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Постановления Правительства 
свердловской области
l от 14.08.2013 № 1011‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474‑ПП»;l от 22.08.2013 № 1028‑ПП «О внесении изменений в некото‑
рые постановления Правительства Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства»;l от 23.08.2013 № 1042‑ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453‑ПП»;l от 22.08.2013 № 1048‑ПП «Об изменении и установлении гра‑
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 
90, 107, 130‑132, 155‑158, 173, 174 Нижнетуринского участка Ниж‑
нетуринского участкого лесничества Верхотурского лесничества 
Свердловской области».

1 сентября – день знаний
Уважаемые жители Сверд‑

ловской области!
Дорогие педагоги и родите‑

ли, школьники и студенты!
Поздравляю вас с Днём зна‑

ний!  
Сегодня новый учебный год 

начинается для более 421 тыся‑
чи  школьников. Свыше 45 тысяч 
первоклассников сядут за пар‑
ты.   Этот день станет для них од‑
ним из самых памятных в жиз‑
ни:  первый звонок, первый урок, 
первый учитель, первый школь‑
ный товарищ. 

В Свердловской области уделяется приоритетное внимание по‑
вышению качества образования и уровня жизни преподавателей.  На 
развитие образования в консолидированном бюджете Свердловской 
области в текущем году предусмотрено свыше 71  миллиарда ру‑
блей.   В нашей области полностью реализованы требования Указа 
Президента России по повышению заработной платы педагогов об‑
щего образования.  

Для решения жилищных проблем молодых учителей в регионе 
стартовала областная программа  субсидирования первоначально‑
го взноса по ипотечным кредитам. Более 120  педагогов уже вос‑
пользовались этой возможностью. Кроме того, в Екатеринбурге на‑
чала работать программа выделения работникам бюджетной сферы, 
в том числе и учителям, бесплатных садовых участков.  

В нынешнем году значительные средства направлены на ремонт 
и реконструкцию школ. К началу нового учебного года текущий ре‑
монт завершён в 932  общеобразовательных учреждениях, а капи‑
тальный ремонт – в 451. 

На приобретение учебников из областного бюджета выделена 
рекордная сумма – 320 миллионов рублей.  На эти средства закупле‑
но более миллиона экземпляров учебников. В рамках модернизации 
образования также закуплено и установлено современное техноло‑
гическое оборудование для пищеблоков в 923 школах, приобретено 
оборудование для медицинских кабинетов.

Школы Свердловской области к новому учебному году подготов‑
лены и ждут учеников!   Мы и впредь   будем поддерживать талант‑
ливых учеников и учителей, развивать новые образовательные тех‑
нологии, укреплять патриотическую и оздоровительную работу со 
школьниками. 

Дорогие учителя!
 От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутоми‑

мый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здоро‑
вья, личного счастья, благополучия, сил и терпения!

Желаю всем школьникам и студентам успешной и добросовест‑
ной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир знаний! 

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Уважаемые жители Сверд‑
ловской области! Дорогие учи‑
теля, педагоги, школьники, ро‑
дители!

От имени депутатов Законо‑
дательного Собрания Свердлов‑
ской области и от себя лично по‑
здравляю вас с Днём знаний, с 
началом нового учебного года! 

В этот особенный день, зна‑
чимый как для детей, так и для 
взрослых, по традиции  проходят 
школьные линейки, звенят пер‑
вые звонки, начинаются уроки. 
Первый день осени во всех об‑
разовательных учреждениях об‑
ласти отмечается в торжествен‑
ной и праздничной обстановке, к нему готовятся школьники и родите‑
ли, его с нетерпением ждут педагоги.  

Современная общеобразовательная школа занимает важнейшее 
место в системе образования и воспитания. Знания, полученные за 
школьной партой, пробуждают в завтрашних студентах и молодых спе‑
циалистах интерес к самым разным сферам нашей жизни, заклады‑
вают основу для дальнейшего образования и трудовой деятельности.

Для студентов‑первокурсников первое сентября – шаг в новую, 
взрослую жизнь, обретение профессии, навыков и умений, позволяю‑
щих стать высококвалифицированными специалистами.

Учебные учреждения Свердловской области отличает высокое ка‑
чество образования, профессионализм педагогов, современные тех‑
нологии и методики обучения, раскрывающие способности учеников, 
помогающие им определиться с выбором профессии. Этот высокий 
уровень ежегодно подтверждается результатами олимпиад и конкур‑
сов, количеством поступивших в вузы не только Екатеринбурга, но и 
Москвы, Санкт‑Петербурга и других городов нашей страны. 

В этот день мы выражаем искреннюю признательность всем педа‑
гогам области за высокий профессионализм, желание открыть новые 
горизонты знаний для юных уральцев, создать условия для их интел‑
лектуального, духовного и физического развития. Именно в школьные 
годы закладывается личностный фундамент роста человека, открыва‑
ются перспективы и возможности развития личности на долгие годы.  

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед 
органами государственной власти поставлена задача по повышению за‑
работной платы педагогов. Это направление является приоритетным в 
реализации социальной политики Свердловской области. Ставка на ин‑
новации в промышленности, на развитие технологий XXI века делает 
процесс обучения главенствующим в деле дальнейшего развития на‑
шей страны, перехода на качественно новый уровень жизни её граждан.

В этот праздничный день желаю учителям, ученикам, студентам и 
преподавателям успехов, терпения, усердия, мудрости, уверенности в 
своих силах и хорошего настроения на весь учебный год! С праздни‑
ком, с Днём знаний! 

Председатель 
Законодательного собрания свердловской области 

людмила БаБушкИна

Служебное удостоверение № 1095 на имя Мухина 
Сергея Владимировича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Анна ОСИПОВА
В четверг вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин за 
чашкой чая ответил на во-
просы журналистов. 

Стольный град – 
Екатеринбург?

– Мэр Владивостока 
предложил перенести сто-
лицу России на восток, 
правда, не сказал куда. Так, 
может, к нам, в Екатерин-
бург? Такой аккорд к про-
грамме «Столица».– Нет, как житель горо-да я не хочу этого. Зачем нам всё то, что происходит сегод-ня в Москве? И когда говорят «третья столица», мне тоже не нравится. Что значит – мы третьи? Нам дано быть клю-чевым центром России, надо только закрепиться. Почему важно провести здесь ЭКСПО? Да это лет на сто вперёд даст преимущество во всей сосед-ней округе.

– Почему появилась про-
грамма «Столица»?– Когда заканчивается мой рабочий день, а это поздно, я сажусь в машину и езжу по го-роду довольно часто. И смо-трю, чем завершает день Ека-теринбург. Люди с работы, с отдыха, куда идут? Где есть освещение? Как транспорт ра-ботает? Где забиты дворы и проходы? Что и где нужно сде-лать в первую очередь? Эти вопросы не решить без помо-щи области. Город набрал та-кие темпы развития, что са-мостоятельно с проблемами не успевает справляться. Од-на из причин появления про-граммы «Столица» – это как раз стремление оказать по-мощь городу в их решении.

– И как, на ваш взгляд, 
получается?– Мы впервые за 22 го-да на хозяйственные цели 4 миллиарда рублей выделяем. За эти двадцать лет на такие цели Екатеринбургу столько не выделялось. Сегодня мы стоим перед выбором – на ка-кой уровень поднимем город в ближайшие годы. Надо на мировой. Все шансы есть. 

– Вы уверены, что все 
объекты по программе, ко-
торые запланированы на 
текущий год, будут сданы в 
срок?– Пока сбоев нет, я не ви-жу проблем. Например, Би-сертская улица – проедьте по ней: не железобетонные, а гранитные поребрики, хоро-ший асфальт. Часть работ, на-пример, сквер у Оперного те-атра, перейдёт на следующий год, они объективно разбиты на части. Крупные развязки, как Московская – Объездная – это два-три года, это слишком большой объект. Если даже какие-то работы будут завер-шаться в начале следующего года, скорее всего, это не пре-пятствует развитию. Возмож-но замедление по проектным работам. Мы бы хотели, чтобы они пораньше закончились, но – экспертиза, согласова-ние, доработка… Нарушений быть не должно. Это дорож-ные объекты, ошибка в расчё-те чем закончится? У нас уже была история с падением мо-ста, второй раз не надо. 

– Если после 8 сентября 
вы начнёте работать в ад-
министрации Екатеринбур-
га, вы уже не сможете кури-
ровать «Столицу». Кто будет 
это делать?– Я же и буду. Ну, возмож-но, губернатор кого-то даст в помощь, мы найдём общий язык.

– Почему сейчас Евге-
ний Порунов не занимается 
«Столицей»?– Потому что изначально проект был поручен мне. Ев-гений Николаевич заверша-ет работу, он не выдвинулся в депутаты. Не знаю, какие у него дальнейшие планы, но с его опытом это не проблема. Очень сдержанный человек, ровный, стабильный. Я начи-нал программу «Столица», я её и веду. Почему-то мне кажется, что я её и дальше вести буду.

– Такое совмещение воз-
можно?– А не надо совмещать, на-

до изменить отношения двух уровней «город-область». Ведь многие городские вопро-сы раньше не решались, пото-му что не было взаимопонима-ния на уровне руководителей. 
Глава –  
всему голова?

– Каков основной функ-
ционал главы города на 
данный момент?– Если брать сугубо функ-ционал, то он прописан в уставе города на основании закона об общих принципах организации местного само-управления. Он рамочно един у всех глав.

– Зачем он нужен вооб-
ще – глава города?– Президент отвечает за страну, губернатор – за об-ласть, глава – за город. По большому счёту, за всё. Если говорить о коммунальном хо-зяйстве, при наличии управ-ляющих компаний и ТСЖ, при наличии различных обще-ственных структур глава всё равно несёт ответственность за то, как решаются эти во-просы. Он должен встречаться с управляющими компания-ми, регулировать – в пределах полномочий, закреплённых в уставе, – вопросы, связанные с состоянием жилого фонда, со своевременным ремонтом, интересоваться предъявлени-ем счетов за оплату. Глава дол-жен выстраивать отношения с областью, с федерацией, соз-давать условия, чтобы прихо-дили инвесторы. Больше 30 полномочий у муниципально-го образования.

– И всё-таки как житель 
города назовите конкрет-
ные качества главы муни-
ципалитета.– Принципиальные пози-ции: специальное образова-ние, опыт руководства на раз-личных уровнях, результа-ты работы, чтобы люди виде-ли. И не должно быть на этом уровне ни авантюристов, ни детворы, ни шпаны. Вы може-те себе представить, что вы становитесь пассажирами са-молёта, за штурвал которого садится тот, кому просто по-летать хочется. Ну любит он небо. Есть желающие попасть к такому пилоту?

– Упаси, Господи…– Так почему мы считаем, что город можно отдать в ру-ки неподготовленных людей? Ещё пример. Я – не хирург. Но вдруг бы мне захотелось? Да-вайте проголосуем за то, чтоб я хирургом был. Кто завтра ко мне на операцию пойдёт? Есть такие больные? Согла-сие никто не даст. Мы же хо-тим по живому резать!
– Бытует идея, что руко-

водитель центрального го-
рода должен участвовать и 
в управлении регионом.– Мы обсужади это и с гу-бернатором, и с председате-лем правительства области, понимание есть. Как можно отодвинуть тот же Екатерин-бург, делая при этом на не-го ставку как на столицу об-ласти? Города-миллионни-ки и центры субъектов долж-ны иметь особенный статус реализации своих прав в пла-не местного самоуправления. Можно сравнить потенциал Дегтярска и Екатеринбурга? А статус глав городских округов одинаковый. Ну где взять 11 миллиардов рублей на рекон-струкцию стадиона? Мы мог-ли сказать: город, хотите чем-пионат мира, найдите эти 11 миллиардов. Это из неполных-то 30, которые есть в годовом бюджете? Конечно, нет.

– В чём плюсы одногла-
вой системы?– Это политический во-прос. Понимание того, что нужно привести Екатерин-бург к более строгой системе управления в ближайший пе-риод, есть, как мне кажется, у любого здравомыслящего че-ловека. Та система, которая сейчас существует, сама по се-бе неплохая. Но Екатеринбур-гу предстоит выйти на миро-вой уровень. Сейчас форум за форумом проходит, даль-ше чемпионат мира по футбо-лу, ЭКСПО, 300-летие города – управлять нужно с чёткой персональной ответственно-стью. А двуглавая система – 

это потеря времени в ситуа-ции, когда решение надо при-нимать быстро. У главы ад-министрации нет тех полно-мочий, которые есть у главы города, а у главы города они идут к реализации опосредо-ванно, через представитель-ный орган. Каждый раз теря-ется по два-три месяца.
Политика –  
дело грязное?

 – Яков Петрович, вы 
один из немногих полити-
ков, на кого не могут най-
ти компромат, хотя, думаю, 
старались…– Да, давно ищут, и в ны-нешние, и прежние времена. Было бы что, так нашли бы уже.

– И все-таки, как мож-
но в политике прожить так, 
чтобы к тебе ничего не при-
стало?– Не бери не своё. Расхо-жая фраза «политика – де-ло грязное», как мне кажется, ошибочная. Всё зависит от то-го, кто политикой занимает-ся. Вот если вы идёте и перед вами – лужа грязи, что, обяза-тельно надо запачкаться? Ес-ли ты понимаешь, что это лу-жа грязи, зачем в неё лезть? Обойди! В политике ведь так-же. Зачем лезть в грязь? Мно-го-много лет назад, в детстве, я для себя решил, кем буду. И больше никого не слушал. Я решил, что я буду военным и буду служить государству. За-вершил военную службу, а слу-жить государству продолжаю. 

– Как вице-губернато-
ра вас узнают на улицах, 
наверняка часто подходят 
с вопросами. Есть с этим 
сложности?– В этом заключается боль-шая проблема для меня и для семьи. Ты вечно должен себя контролировать, на автомате уже. Может быть, есть период, по молодости, когда начина-ешь такую карьеру и тебя уз-нают – тебе приятно. Но когда это кругом… Я так хорошо жил девять лет, уходил в тень, бы-ло спокойно. А недавно вот еду в лифте, заходит пожилая жен-щина. Смотрит внимательно, потом спрашивает: «Тот са-мый?». «Ну, да, – отвечаю, – тот самый». Потрогала за рукав: «Надо же настоящий»! 

– Вам взятки предлага-
ли? Большие?– Предалагали, конечно. В прежние времена. Сейчас – нет, многие поняли, что бес-полезно. Было, когда предла-гали такие, что мне лет трид-цать работать не надо было бы. Какой смысл брать взят-ки, если ты можешь зарабо-тать деньги? 

На пороге  
выбора

– Яков Петрович, как вы 
думаете, что будет с города-
ми области, если на выбо-
рах победит оппозиция?– Да нормально всё, они будут руководить. Это уже их проблема – как руководить, а наша с вами проблема – су-меть выжить в этих городах. 

Политическая борьба – это и умение проигрывать. Каж-дый муниципалитет – это си-стема систем, надо понимать, как они взаимодействуют. Что-бы давать команды, много ума не надо, у нас вон таких поиз-биралось – территории в про-вале, посмотрите, что происхо-дит с Дегтярском, с Красноту-рьинском… Кстати, и там, и там раньше были очень сильные мэры. Но люди, исходя из хо-роших побуждений, так прого-лосовали, может, на протесте, и города отлетели назад. По ито-гам осени кое-где проблемы возникли. Сейчас ещё 58 выбо-ров кроме екатеринбуржских, 39 муниципалитетов – думаю, увидим ещё чудеса.
– Кого-то из кандидатов 

в мэры Екатеринбурга вы 
бы взяли в свою команду?– А я бы некоторым пред-ложил в качестве экспери-мента, чтобы они попробова-ли заявления свои реализо-вать. А рядом надёжных ду-блёров поставил бы. Легко за-являть: снизим, сделаем, об-устроим. Всё же измеряется миллиардами чаще всего. 

– Но ведь непрофессио-
нализм выяснится потом, а 
голосовать свердловчанам 
нужно сейчас.– Это да. У нас таких горь-ких примеров и по области полно, и по России. Больше 20 руководителей муниципа-литетов сейчас осуждены или находятся под следствием. Са-мый свежий пример – экспе-римент с Ярославлем. Древ-ний город, уникальные тради-ции. Прежний руководитель, я его очень хорошо знал, Вик-тор Волончунас, два десятка лет был мэром. И вдруг при-ходит на протесте, на недо-вольствии человек некомпе-тентный, неготовый. Резуль-тат – за год довёл город до кризиса, ещё и подсел прочно на взятки. Между прочим, де-мократично избрали. За счёт тех, кто протестует, кто недо-волен. Это называется «назло бабушке отморожу себе уши».

– Сильно ли, на ваш 
взгляд, обновится состав 
Думы Екатеринбурга после 
выборов?– Я не считаю, что Дума ста-нет оппозиционной, но она пре-терпит серьёзные изменения. Мои предчувствия подсказыва-ют, по тем кто идёт, по количе-ству партий и по сложившейся ситуации, процентов на 30, а то и 40 Дума изменится. Анализ по другим крупным городам пока-зывает именно эту тенденцию. 

– Что скажете о чистоте 
нынешней предвыборной 
кампании?– Пишут всякое… Я с юмо-ром отношусь. Это, к сожале-нию, атрибут двадцатилетия и побочный эффект нашей де-мократии.

Дню  
пенсионера – 
быть!
– Кому бы вы доверили 

курировать День пенсионе-
ра Свердловской области? – Думаю, первому вице-пре-

мьеру Владимиру Власову. Бле-стяще подготовленный с точ-ки зрения профессиональной, человек 12 лет руководил Ас-бестом, возглавлял министер-ство – дай бог, чтоб у нас все ру-ководители такими были.
– У праздника есть буду-

щее?– Я уверен: День пенсио-нера приживётся. Когда-то надо начинать. Многие и сей-час это делают – и скидками помогают, и ещё как-то. Я за-говорил о системе, о том, что-бы задумались – каждый чет-вёртый уже сейчас пенсио-нер, каждый из нас им ста-нет. И если сегодня мы закла-дываем доброе, оно сторицей вернётся к нам. Может кто-то льготу небольшую предо-ставить? Пожалуйста! Разо-вую, на какой-то период дня… Есть какие-то сбои и шерохо-ватости, но в таком большом деле их не могло не быть. 
– К слову, о сбоях. В «ОГ» 

звонили читатели и жало-
вались на некоторые орга-
низации, торговые точки – 
было заявлено о скидках, а 
на деле пенсионерам отка-
зывали. Например, магазин 
«Атлант».– С «Атлантом» мы разо-брались, руководство нас под-держало. Была техническая ошибка, но что, казнить те-перь того сотрудника? Да, не-приятно. Но мы переговорили с руководством магазина, они согласились какое-то время подержать заявленную скид-ку, потом, может, чуть снизить. Сегодня много желающих по-мочь пенсионерам, оказать какие-то услуги. Невозмож-но всё опубликовать, мы го-ворим – хорошо, дайте какое-то своё объявление. Обратите внимание, мы по деньгам не ставили вопрос. Можно было, например, 500 миллионов ру-блей выделить – очень боль-шая сумма. Всё красиво, подар-ки раздали – и что? Ведь мы хотим отношение поменять, чтоб людям с пенсионным удостоверением без вопросов были готовы помощь оказать. 

– Можно тогда вопрос о 
доброте и помощи. Вы пода-
ёте милостыню?– Вот на дорогах, на пере-крёстках – никогда, я знаю, какая там категория. Я ча-ще помогаю по-другому, но никогда не афиширую, что я делаю, у меня есть свои вну-тренние мотивы, я вижу, кому помочь надо. И это не один, не два и не десять раз было в мо-ей жизни, я это делаю регу-лярно, но этим не хвалюсь.

Не надо 
выращивать  
в себе шовинистов
– Вы сделали громкое за-

явление по мигрантам, но 
ведь областная власть не мо-
жет прямо влиять на мигра-
ционную политику России?– И мэры крупных городов, и губернаторы выходят на та-кой уровень влияния, где слу-шают и задают вопросы. Мы не против тех, кто сюда едет и законно работает, признаёт 

традиции, к местным отност-ся с уважением, платит налог. А если едет кто попало, рабо-тает нелегально – зачем они нужны? Я вырос на юге Казах-стана, там каких только наро-дов не было. А здесь разве не так? Надо регулировать меж-национальные отношения. В Екатеринбурге и Свердлов-ской области нелегально не-чего делать! Предпринима-тели тоже видят, к чему идёт: чуть что – штрафы, а они сей-час большие. Поэтому лучше законно. Бизнес готов к этому.
– А диаспоры могут в 

этом помочь?– Могут. Чаще всего я лич-но обращаюсь сразу к ним. В каждой этнической среде есть и свои сформировавшие-ся отношения, и фигуры вли-яния. Нужно заниматься гар-монизацией межнациональ-ных отношений и этнокон-фессиональных тоже, это бо-лее тонкая вещь. Все заин-тересованы в спокойствии и стабильности. Три года на-зад у нас в области 142 народ-ности было, сейчас – уже 160. Вот и представьте: или учим-ся жить вместе, или выращи-ваем в себе шовинистов.
– Яков Петрович, а как 

вы относитесь к практи-
ке восстановления и стро-
ительства храмов в Екате-
ринбурге?–  Хорошо, и сам поддер-живаю.

– Что можете сказать о 
храме Святой Великомуче-
ницы Екатерины, который 
стоял на месте нынешней 
площади Труда?– Да, рано или поздно он будет восстановлен. Посмо-трите на Большой Златоуст: прошло 80 лет, новое поколе-ние сказало – надо. Слава бо-гу, что грамотно и с уважени-ем отнеслись к тем поколени-ям, которые воспитывались в другой идеологии. Придёт время, и всё это будет. Я имел непосредственное отношение к началу строительства ча-совни на месте храма Святой Великомученицы Екатерины. Аркадий Михайлович Чернец-кий был главой, я был пред-седателем Думы, у меня в ка-бинете много месяцев стоял макет этой часовни. Все спра-шивали – что это? В опреде-лённый момент глава города принял решение, и часовню к 275-летию города построили. Придёт время, и храм восста-новят. Через год или через 20 лет, я не знаю. Не исключаю, что и на сегодняшней площа-ди 1905 года будет восстанов-лен тот огромный храм, кто-рый считался вторым в Рос-сии по величине колокольни.Мы не должны перечёрки-вать то, что до нас было. Про-ходит восемь десятилетий, и новое поколение, где, каза-лось бы, формально все без-божники, восстанавливает то, что было предками заве-дено. Смотрите, что произо-шло: это исторический урок – не надо рушить то, что до тебя было создано, не надо брать чужое. 

Сильный аргументЯков СИЛИН: «Не должно быть на этом уровнени авантюристов, ни детворы, ни шпаны»

«мы не должны перечёркивать то, что до нас было»

АН
Д

Р
Ей

 З
Ах

АР
О

В


