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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.08.2013 № 1049-ПП «Об утверждении расчет-
ного количества работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комисса-
риаты, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов»; от 28.08.2013 № 1052-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
30.11.2012 № 1355-ПП «Об обеспечении доступности по-
лучения гражданами информации о деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области и со-
циально значимой информации на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов»; от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Про-
граммы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013–2020 годы»; от 28.08.2013 № 1062-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
19.02.2007 № 119-ПП «О порядке управления Свердлов-
ским областным бизнес-инкубатором и условиях предо-
ставления субъектам малого предпринимательства не-
жилых помещений, расположенных в нем»; от 28.08.2013 № 1063-ПП «Об установлении усло-
вий, на которых несовершеннолетние проходят меди-
цинские осмотры, в том числе при поступлении в обра-
зовательные учреждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой и спортом, диспансери-
зацию, диспансерное наблюдение, медицинскую реаби-
литацию и на которых несовершеннолетним оказывает-
ся медицинская помощь, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных учреждениях»; от 28.08.2013 № 1065-ПП «О внесении изменения в 
Порядок реализации и финансирования Программы со-
действия трудоустройству незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2013 год, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 327-ПП»; от 28.08.2013 № 1067-ПП «О признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 01.07.2003 № 388-ПП «Об обеспечении сохранно-
сти документов по личному составу».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
 от 28.08.2013 г. № 75-ПК «Об утверждении тарифов 
на холодную воду, горячую воду и водоотведение орга-
низациям, осуществляющим холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и (или) горячее водоснабжение в 
Свердловской области»; от 28.08.2013 г. № 76-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области»; от 28.08.2013 г. № 77-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые те-
плосетевыми организациями Свердловской области».

МНЕНИЕ

Николай КЛЕЙН, генеральный директор Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Есть повод обновить город Наш завод принадлежит к чис-лу ведущих предприятий обо-ронно-промышленного ком-плекса России. Заводчане гор-дятся тем, что наши изделия состоят на вооружении Сухо-путных войск, авиации, Воен-но-морского флота. Чувствуя свою причаст-ность к большому делу оборо-ны страны, коллектив пред-приятия небезразличен к соци-альным процессам, происходя-щим в стране, в Свердловской области, в Екатеринбурге. Нам, заводчанам, важно, чтобы об-ластной центр развивался, что-бы он стал современным горо-дом, ни в чём не уступающим европейским центрам.Мы прекрасно понимаем, что в городском хозяйстве не-мало проблем. Его болевые точки хорошо известны – пре-жде всего, дороги и жилищ-но-коммунальная сфера. И вот появился шанс действитель-но преобразовать Екатерин-бург, излечить его «болячки». Я имею в виду программу «Сто-лица». Это серьёзный, проду-манный документ, по сути, раз-вёрнутый план действий для городских властей на ближай-шие годы.Труженики завода внима-тельно ознакомились с про-граммой и сделали однознач-ный вывод: горожанам она не-обходима. Не случайно рабо-чие-калининцы направили письмо куратору программы, вице-губернатору Свердлов-ской области Якову Силину, в котором поддержали его дея-тельность по реализации про-граммы «Столица» в Екатерин-бурге.На мой взгляд, важен обо-значенный в программе ком-плексный подход к модерни-зации дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбур-га. Латанием дыр в асфальте уже не обойтись. Другие време-на – другие требования. Мы ви-дим, что городские дороги дей-ствительно улучшаются. Появ-ляются развязки в напряжён-ных местах транспортных по-токов. Строится новая коль-цевая. Коллектив предприятия за последние годы достаточно об-новился. Более трети работаю-щих не достигли тридцатилет-него возраста. В связи с этим особую актуальность для нас приобрела проблема детских садов. Объясняю всем: она бу-дет решена в течение двух лет! Это не пустые слова. Доступ-ность детских дошкольных уч-реждений – это приоритет в работе власти и партии «Еди-ная Россия». Об этом же сказа-но в программе «Столица».Екатеринбургу давно не хватало такого комплексного проекта. Средства в основном направлялись на решение те-кущих задач. Однако сегодня ситуация изменилась, област-ные и городские власти имеют возможность объединить уси-лия и создать в Екатеринбурге комфортную среду для горо-жан. Судите сами: из обл-бюджета на реализацию про-граммы «Столица» будет вы-делено в ближайшие пять лет 20 миллиардов рублей. Такой финансовой поддержки город не имел никогда.Надо учитывать, что Ека-теринбург ожидают масштаб-ные международные проек-ты. Все знают о чемпионате мира по футболу, матчи кото-рого пройдут в столице Урала в 2018 году. Всё более извест-ной становится выставка «Ин-нопром». Возможно, мы будем встречать ЭКСПО-2020. Это ли не повод преобразить город? Добавлю: через десять лет Екатеринбург отметит трёх-сотлетие. Надо достойно отме-тить эту дату. И начинать го-товиться к этому событию по-ра уже сейчас.

Ирина ОШУРКОВА
– Поддерживая юные да-
рования, мы закладываем 
интеллектуальный фунда-
мент будущего. Энтузиазм 
и творческая энергия мо-
лодёжи – это огромный по-
тенциал развития Урала 
и России, – отметил Евге-
ний Куйвашев на церемо-
нии вручения премии гу-
бернатора Свердловской 
области учащимся образо-
вательных учреждений по 
итогам 2012/2013 учебно-
го года.Добрая традиция соби-рать в канун нового учебно-го года в резиденции губер-натора одарённых школьни-ков, их учителей и родите-лей существует уже 17 лет. По данным департамента информационной политики главы региона, за это время признание и поддержку по-лучили 690 детей из всех му-

ниципальных образований Среднего Урала.По понятным причинам чаще всего лауреатами пре-мии становятся школьни-ки из крупных промышлен-ных центров – Екатеринбур-га, Нижнего Тагила, Камен-

ска-Уральского, Первоураль-ска, Новоуральска, Качкана-ра, Асбеста. Но, как отметил глава региона, в этот раз со-бралось много ребят из от-далённых и малых городов и сёл Свердловской области: из Артинского, Серовского, 

Тугулымского и Туринского городских округов.– Несомненно, все вы – одарённые и уникальные личности. Но ваш талант, ваш дар, наверное, не смог бы проявиться в полной ме-ре, если бы на вашем пути не встретились достойные пе-дагоги, если бы вас не под-держивали ваши родители, – напомнил губернатор, обра-щаясь к ребятам. – Поэтому ваш сегодняшний успех – это результат сотворчества, со-дружества детей и взрослых.В числе лауреатов – побе-дители Всероссийской олим-пиады школьников, призёры крупных спортивных сорев-нований, технических кон-курсов, финалисты областно-го фестиваля «Юные интел-лектуалы Среднего Урала», форума юных предпринима-телей «Золотой запас» и дру-гих интересных и перспек-тивных проектов. Язык уста-нет, если станешь перечис-

лять заслуги некоторых. На-пример, одиннадцатикласс-ник 176-й екатеринбургской гимназии Григорий Воробец (кстати, ему и пришлось «от-дуваться» за всех с ответным словом благодарности за под-держку губернатора). Гри-ша – победитель областно-го конкурса исследователь-ских проектов по направле-нию «Искусство и культура», неоднократный победитель всероссийской научно-прак-тической конференции «На-циональное достояние Рос-сии», всероссийского конкур-са «Юность. Наука. Культура», научно-практической конфе-ренции Уральского федераль-ного округа «Интеллектуалы 21 века».Всего из рук губернатора 1 сентября получили памят-ные медали и свидетельства лауреата премии полсотни школьников. Размер премии – 30 тысяч рублей.

Доросли до премий50 школьников получили по 30 тысяч рублей от губернатора

«Несомненно, все вы – одарённые и уникальные личности», – 
обратился губернатор к школьникам
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Анна ОСИПОВА
Вчера вице-губернатор 
— руководитель адми-
нистрации губернато-
ра Свердловской обла-
сти Яков Силин прове-
рил работу контакт-цен-
тра по приёму предложе-
ний в программу «Столи-
ца» и лично ответил на 
пару звонков. На один из 
них реакция оказалась не-
замедлительной — вице-
губернатор тут же выехал 
на место. «Горячая линия» област-ной целевой программы «Столица» работает с 25 июля и принимает звонки кругло-суточно — от пяти до десяти операторов готовы  зафикси-ровать ваше предложение в любой момент. К дню нашего приезда в контакт-центр бы-ло принято уже 1462 звонка, а всего в программу «Столица» поступило уже более шести тысяч предложений. Опре-делить фаворитов среди тем оказалось очень просто — это предложения по размещению парковок и ремонту дорог, строительству детских са-дов и школ. Кроме того, мно-гие екатеринбуржцы желают записаться на личный приём к вице-губернатору. В таких случаях Яков Силин рекомен-довал давать звонящим но-мер телефона его приёмной.Оставшись довольным работой контакт-центра, вице-губернатор попросил подготовить для него анали-тический отчёт по звонкам: из каких районов и с какими предложениями в програм-му «Столица» обращаются чаще? Сводный анализ по-зволит оценить общую ситу-ацию в городе и понять, ка-кие вопросы и где стоит ре-шать в первую очередь — по мнению екатеринбуржцев. Пока вице-губернатор находился в контакт-центре, на «горячую линию» про-

должали поступать звонки. На пару из них Яков Силин решил ответить лично.- Здравствуйте!- Добрый день! Меня зо-вут Зоя Александровна Глу-хих, я исполнительный ди-ректор общественной орга-низации социализации де-тей «Пеликан». Я очень про-шу разработчиков програм-мы «Столица» и лично Яко-ва Петровича Силина обяза-тельно учитывать интересы лиц с ограниченными воз-можностями здоровья и раз-личных категорий мамочек, которые ходят с колясками. - Зоя Александровна, до-брый день! Меня зовут Яков Силин, я вице-губернатор…- Ой! Добрый день! 

- Я выслушал ваше пред-ложение, где вы находи-тесь? Если не возражаете, я бы подъехал сейчас, обсуди-ли бы и ваше предложение, и в целом работу вашего уч-реждения, я уже слышал о нём много хорошего…- Спасибо! Я очень рада, но так неожиданно…- Ждите, я сейчас при-еду! — вице-губернатор, приняв ещё один звонок (от Апполинарии Барин-цевой с улицы Селькоров-ской, пенсионерка попро-сила убрать стоянку с газо-на возле её дома), действи-тельно отправился в центр «Пеликан» на улицу Сухо-ложскую. Меньше, чем через час 

вице-губернатор, а с ним и журналисты уже были в «Пеликане». Извинясь за то, что к встрече гостей не готова (визит, и вправду, был неожиданным — на ме-сте Зои Александровны мог оказаться любой!), дирек-тор организации расска-зала Якову Силину о сво-ём предложении подроб-нее. Она попросила уде-лять больше внимания до-ступности среды для инва-лидов при строительстве и ремонте дорог. И, восполь-зовавшись случаем, пред-ложила добавить в про-грамму «Столица» идейную часть, связанную не только с хозяйственными объек-тами, но и с воспитанием и 

обучением детей с ограни-ченными возможностями.Напомним, вы по-прежнему можете внести своё предложение в про-грамму «Столица» по теле-фону 253–88–22.

Идеи в круглосуточном режиме«Здравствуйте! Вы позвонили на «горячую линию» программы «Столица» Президент РФ заявил 
об уменьшении расходов 
бюджета
На встрече с преподавателями и студентами 
Дальневосточного федерального университета 
Владимир Путин заявил о сокращении расход-
ной части российского бюджета. Мнение главы 
государства по этому поводу ожидалось многи-
ми экспертами, поскольку ещё в июне премьер 
РФ Дмитрий Медведев сказал о необходимо-
сти оптимизации бюджета, чтобы сохранить ма-
кроэкономическую стабильность.

Необходимость сокращения расходов в 
бюджете Президент РФ обосновал негативны-
ми явлениями в мировой экономике, продол-
жающимся спадом производства, что отрица-
тельно сказалось на ситуации в  российском 
бизнесе, сообщает РИА «Новости». По словам 
Владимира Путина, расчёт бюджета строился 
на более оптимистическом сценарии.

В августе Министерство финансов РФ вы-
ступило с прогнозом экономического положе-
ния на ближайшие годы. По мнению специа-
листов финансового ведомства, в 2014-2016 
годах ожидается уменьшение доходов бюд-
жета России на 1,6 триллиона долларов.

Говоря о сокращении бюджета, Владимир 
Путин, однако, не уточнил, какие статьи рас-
ходов подвергнутся секвестированию.

Андрей ДУНЯШИН
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Андрей ДУНЯШИН
Активисты штаба обще-
ственной поддержки пар-
тии «Единая Россия» в на-
чале учебного года пригла-
сили в пресс-центр ректо-
ров ведущих вузов Екате-
ринбурга. Ещё бы! Столица 
Среднего Урала славится си-
стемой высшего образова-
ния. В городе более ста ты-
сяч студентов, а это значит, 
что примерно каждый три-
надцатый екатеринбуржец 
осваивает знания в высшем 
учебном заведении. Вузовское сообщество встречает учебный год не-сколькими знаковыми собы-тиями. Уральская медицин-ская академия прошла все не-обходимые процедуры в фе-деральных ведомствах и по-лучила статус университета. Второго сентября губернатор 

Евгений Куйвашев заложил символический камень на ме-сте, где в скором времени рас-кинется комплекс Уральско-го федерального универси-тета, куда войдут студенче-ский кампус, учебные и науч-но-исследовательские корпу-са, технополис. Наконец, вчера в Верхней Пышме был открыт  корпоративный университет, в создании которого приня-ли участие Уральская горно-металлургическая компания, правительство Свердловской области и УрФУ.Ректор федерального уни-верситета Виктор Кокшаров видит задачу уральских ву-зов и, прежде всего, конечно, УрФУ в повышении конкурен-тоспособности. Университетское сообще-ство заинтересовано в ста-бильной и сильной власти в Екатеринбурге. Общее мне-ние по этому поводу выразил 

Виктор Кокшаров: «Управле-ние Екатеринбургом – это осо-бая задача, которая по плечу не каждому. Екатеринбург – не поле для экспериментов. К сожалению, даже в новейшей политической истории России мы были свидетелями того, как на волне популизма к ру-ководству в некоторых муни-ципальных образованиях при-ходили неподготовленные люди. В результате страдали все жители. Обещания не вы-полнялись, городское хозяй-ство приходило в упадок. Вот почему к главе Екате-ринбурга предъявляются осо-бые требования. Это должен быть профессионал с боль-шой буквы, человек с огром-ным управленческим опытом, в том числе на муниципальном уровне, опытом взаимодей-ствия с региональными и фе-деральными органами власти. Он должен чётко понимать, 

как выстроить процесс управ-ления. Вот почему я дал согла-сие стать доверенным лицом Якова Петровича Силина». Как показывает мировой опыт, университеты становят-ся центрами социально-эко-номического развития.  Обла-дая интеллектуальным потен-циалом, они  аккумулируют инновационные идеи и про-екты. О развитии высокотех-нологичной медицинской по-мощи говорила и проректор Уральского медуниверситета по науке Ольга Ковтун. По её мнению, сохранение здоровья уральцев – это об-щая социальная задача для медицины и власти, особен-но муниципальной, посколь-ку она ближе к человеку. «Еди-ная Россия» делает для это-го многое, к примеру, реализу-ет партийные программы, на-правленные на улучшение ка-чества жизни. 

На создание комфорт-ной городской среды в Екате-ринбурге нацелена програм-ма «Столица», предусматри-вающая комплексную модер-низацию инфраструктуры. Её куратор –  вице-губернатор Свердловской области Яков Силин – хорошо знает пробле-мы города и понимает, как их разрешить. Важным условием успе-ха новой команды главы го-рода, по мнению ректора Уральского экономическо-го университета Михаила Фёдорова, должно быть его умение работать в команде. Только так можно добиться результата. Михаил Фёдоров также отметил, что доктор экономических наук Яков Си-лин – один из разработчиков программы «Столица». Ему по силам сделать её реально-стью.

Екатеринбург – не поле для экспериментов На волне популизма к руководству городом не должны прийти неподготовленные люди

Яков Силин 
лично ответил на 
несколько звонков, 
поступивших в 
контакт-центр с 
предложениями 
в программу 
«Столица». Он 
отметил, что 
«горячая линия» 
— это один 
из наиболее 
эффективных 
механизмов 
непосредственного 
общения с 
населением

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ЕВДОКИМОВА,  директор сети контактных 
центров:

- Как правило, звонки по программе «Столица» 
очень позитивные. Из нестандартного — поступа-
ют предложения раскрасить дома и подъезды в стиле 
граффити, чтобы было ярко и красиво. Хочу отметить, 
что люди звонят с удовольствием, и беседы получают-
ся достаточно долгими. Около 80 процентов звонков 
— это конкретные предложения, а значит, горожане 
верят, что их услышат и вопрос будет решён.

Конгресс США рассмотрит 
вопрос о военном ударе 
по Сирии
Администрация президента США Барака Оба-
мы направила в конгресс проект резолюции, 
разрешающей применение военной силы в 
Сирии.

Таким образом, Барак Обама формаль-
но попросил законодателей одобрить удар 
по Сирии, который должен свести на нет 
возможность применения химического 
оружия режимом Башара Асада. Как сооб-
щает лента.ru, президент США заявил, что 
вправе принять такое решение самостоя-
тельно, однако просит одобрения парла-
ментариев, так как это согласуется с демо-
кратическими основами американского го-
сударства.

Cенатор Гарри Рид рассказал, что голо-
сование по резолюции о военной операции в 
Сирии состоится примерно 9 сентября.

Напомним, о применении химического 
оружия в Сирии стало известно 21 августа. 
Сирийские власти и повстанцы возложили от-
ветственность за гибель нескольких сотен че-
ловек друг на друга. В Сирии побывали экс-
перты ООН, которые пытались установить все 
обстоятельства химической атаки. Выводы 
специалистов будут обнародованы через не-
сколько недель.

Татьяна БУРДАКОВА


