время собраться с мыслями

Тише!
Дайте подумать...

Сегодня в России – день тишины
Анна ОСИПОВА

День тишины — это такая
политическая игра в молчанку. Нельзя агитировать вообще — ни тебе надоедливых листовок, ни
призывов со страниц газет и телеэкранов. Гражданам страны предлагают
спокойно подумать, взвесить все за и против, в последний раз сравнить кандидатов.

«Агитационный период
прекращается в ноль часов
по местному времени за одни
сутки до дня голосования»,
сказано в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. Почему?
Чтобы дать человеку ту самую возможность успокоиться и не совершить ошибку —
проголосовать разумно, а не
эмоционально.
Нынешняя избирательная кампания в Екатеринбурге (да и во многих других
муниципалитетах Свердловской области), пожалуй, одна из самых ярких за последние годы. Кандидаты от всех
партий шли на самые разные ухищрения, дабы перетянуть электоральное одеяло на себя. Хотя бы лоскуток урвать. Однако суть ло-

зунгов не нова: бандитов —
в тюрьму, тепло — в квартиры, воду — в трубы, асфальт
— дорогам, дороги — людям,
люди — за Сидора Иваныча. Или за Петра Ильича. Если опираться только на агитацию, то выбор сделать непросто, ведь в принципе все
кандидаты предлагают благо, а не худо.
В день тишины можно
отойти в сторону от лозунгов
и агитации и за всем этим постараться увидеть в каждом
кандидате человека. Оставили бы вы с таким своего ребёнка на целый день? Доверили бы такому поливать цветы
и кормить кота, пока вас нет?
Дали бы такому крупную сумму в долг, не опасаясь, что он
исчезнет и не вернёт? Быть
может, постановка вопроса
кажется странной, но за этими вещами кроется многое.
Ответственность, честность,
элементарное приличие.
Да, наверное, мало кто из
избирателей целый день готов посвятить думам о кандидатах и голосовании. Это и не
нужно. Но хотя бы несколько
минут на «предвыборную тишину» уделить стоит. Недаром говорят: каждый народ
имеет то правительство, которое он заслуживает.

«Мы должны превратить
Екатеринбург в город-сад»
Андрей ДУНЯШИН

Вчера на встрече с активистами общественных движений губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев рассказал, как
он видит развитие столицы региона, поделился впечатлениями от презентации
заявки Екатеринбурга на
проведение Международной выставки ЭКСПО-2020,
состоявшейся в СанктПетербурге.

Ещё двадцать лет назад
Екатеринбург воспринимался только как город, расположенный на границе двух материков, сказал глава области. Больше о нём за границей
никто ничего не знал. Сейчас,
отметил губернатор, город
узнаваем мировым сообществом, он стал местом проведения важнейших международных встреч, саммитов, переговоров на высшем уровне.
Город-лидер российской
экономики, науки, культуры
становится центром притяжения глобального уровня.
Средний Урал проводит две
международные выставки –
одну в Нижнем Тагиле, другую в Екатеринбурге. Иннопром привлекает всё больше
участников – крупных производителей наукоёмкой продукции.
Евгений Куйвашев охарактеризовал современный
Екатеринбург как динамично развивающийся город, обладающий огромным потенциалом. К сожалению, не всё
удалось реализовать в минувшие годы. Теперь город получил возможность сделать рывок во всех сферах.
Перспективы
столицы
Среднего Урала намечены в
Стратегическом плане развития Екатеринбурга. В этом
документе заложены науч-

Губернатор свердловской области евгений куйвашев (в центре) уверен, что благодаря крупным
международным проектам екатеринбург обретёт новый, ещё более современный облик
но обоснованные принципы
формирования новой городской среды, удобной и комфортной для его жителей. Появившаяся программа «Столица» дополняет Стратегический план, конкретизируя
некоторые направления обустройства города.
Губернатор напомнил, что
в программе девять разделов
– это улучшение транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, развитие лесопарковой зоны, содержание дворов и другие.
Это огромный объём работ,
которые необходимо произвести в ближайшие годы по максимуму. Время не терпит. Город
ожидают события международного уровня. Евгений Куйвашев подчеркнул их значимость для региона и его столицы. И Екатеринбург уже начал
готовиться к их проведению.
– В следующем году мы
встречаем чемпионат мира по
программированию. В 2018
году – матчи чемпионата мира по футболу, – отметил губернатор. – Подготовка идёт
полным ходом. Начались про-

ектные работы реконструкции стадиона, фан-зон, подъездов и парковок. У прилегающей к нему территории появится новый облик. Под эти
проекты выделяются федеральные средства. Такой шанс
нельзя упустить. Надо максимально использовать появившуюся возможность.
Губернатор привёл в пример Казань – город преобразился, готовясь к проведению
Универсиады. «По сути, благодаря средствам федерального
центра появилась новая Казань», – констатировал Евгений Куйвашев.
По его словам, программа «Столица» тем и привлекательна, что под неё «заложены реальные деньги» из муниципального, регионального, республиканского бюджетов. И важно консолидировать финансовые и организационные усилия властей всех
уровней.
Особо глава региона остановился на очень важном
для Екатеринбурга проекте
– Международной выставке
ЭКСПО-2020, адрес проведе-

ния которой будет назван экспертами осенью этого года.
– Я только что вернулся из
Северной столицы, где принимал участие в мероприятиях саммита «Большой двадцатки», – рассказал Евгений
Куйвашев. – Там наша страна представляла несколько международных проектов.
Это предстоящая Олимпиада
в Сочи, футбольный чемпионат восемнадцатого года и наша заявка на выставку ЭКСПО.
Предложения уральцев встретили великолепно. Ещё два
года назад мы не могли представить, что нашу заявку будут продвигать на самом высоком уровне, за проведение
выставки в Екатеринбурге
выступает Президент России!
И я надеюсь, что на финишной прямой нам удастся обойти других конкурентов.
Завершая встречу с общественниками, губернатор образно определил задачу для
уральцев на ближайшие годы:
– Екатеринбург – хороший
город. Мы должны превратить его в город-сад.

«Наша главная задача —
возврат глобальной экономики к устойчивому и сбалансированному росту. Она,
к сожалению, пока не решена, а значит, и системные
риски, условия для острого кризисного рецидива сохраняются», — сказал Президент России Владимир
Путин, открывая первое заседание саммита G20.

Аспект
международный
Международный валютный фонд (МВФ) неслучайно недавно объявил о своём решении понизить прогноз ожидаемого роста мировой экономики с 4 до 3,1 процента. Это симптом, сигнали-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.09.2013

№ 1335‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и сроков рассмотрения
заявлений казачьих обществ
о предоставлении им информации, связанной
с осуществлением их деятельности
В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 12
июля 2011 года № 65‑ОЗ «О российском казачестве на территории
Свердловской области»:
1. Утвердить порядок и сроки рассмотрения заявлений казачьих
обществ о предоставлении им информации, связанной с осуществлением
их деятельности (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.И. Романова.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства Свердловской
области от 02.09.2013 № 1335‑РП
«Об утверждении порядка и сроков рассмотрения
заявлений казачьих обществ о предоставлении
им информации, связанной с осуществлением
их деятельности»
ПОРЯДОК И СРОКИ
рассмотрения заявлений казачьих обществ о предоставлении им
информации, связанной с осуществлением их деятельности
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмо‑
трения заявлений казачьих обществ, осуществляющих деятельность

может продолжаться бесконечно, — подчеркнул Владимир Путин.
Воспользовавшись правом страны, принимающей у
себя саммит «Большой двадцатки», российская сторона предложила свой вариант решения этой проблемы
— «Петербургский план»
развития мировой экономики. Основу этого документа составляет тезис о том,
что страны, входящие в G20,
должны согласовывать друг
с другом основные параметры собственных бюджетных стратегий. Иными словами, нельзя будет спасать
свою финансовую систему
в ущерб экономикам других
стран.
Кроме того, Владимир Путин предложил участникам
саммита вернуться к теме ре-

формы МВФ. Напомним, речь
идёт об увеличении роли в
этой организации стран с быстроразвивающимися
экономиками. Вообще-то договорённость о таких преобразованиях достигнута ещё в
2010 году. Однако она до сих
пор не вступила в силу изза того, что парламенты ряда стран не торопятся её ратифицировать, в первую очередь речь идёт о США.

Аспект уральский

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, на санктпетербургском саммите активно работает делегация
Среднего Урала.
По мнению губернатора Свердловской области Ев-

на территории Свердловской области, о предоставлении им инфор‑
мации, связанной с осуществлением их деятельности, в соответствии
с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ «О
российском казачестве на территории Свердловской области» (да‑
лее — Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65‑ОЗ).
2. Настоящие порядок и сроки разработаны в целях повышения
качества предоставления и доступности информации, связанной с
осуществлением деятельности казачьих обществ.
3. Заявление о предоставлении информации по вопросам, свя‑
занным с осуществлением деятельности казачьих обществ (далее —
заявление), должно соответствовать требованиям, установленным
пунктом 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 12 июля 2011
года № 65‑ОЗ.
4. Заявления рассматриваются Заместителем Председателя Пра‑
вительства Свердловской области, обеспечивающим организацию
деятельности Правительства Свердловской по реализации единой
государственной политики Российской Федерации в области патрио‑
тического воспитания граждан и в отношении российского казачества
на территории Свердловской области.
5. Заявление должно быть подписано атаманом казачьего общества
(далее — заявитель).
Заявление, не содержащее фамилии заявителя и данных о месте
его жительства (почтового адреса), рассмотрению не подлежит.
6. Заявление, соответствующее установленным требованиям, может
быть направлено одним из следующих способов:
1) в виде бумажного документа путем его отправки по почте по
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, Заместителю
Председателя Правительства Свердловской области;
2) в виде отсканированного документа, направленного на электрон‑
ный адрес Правительства Свердловской области.
7. По результатам рассмотрения заявления в течение 30 календар‑
ных дней с момента его регистрации направляется ответ заявителю
в письменной форме либо мотивированный отказ в предоставлении
запрашиваемой информации.

гения Куйвашева, учаcтие
в международных форумах,
подобных саммиту G20, позволяет уральцам перенять
позитивный опыт организации и проведения крупных
мероприятий, что для Свердловской области, претендующей на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020, имеет особое значение. Кроме того, с
точки зрения главы нашего региона — это хорошая
возможность рассказать гостям из других стран о нашем городе и регионе, их потенциале. Напомним, на форум уральцы привезли большой стенд, рассказывающий
о заявке Екатеринбурга на
ЭКСПО-2020, и провели его
презентацию.
— Скажу откровенно: я
на многих мероприятиях бы-

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!
Поздравляю вас с Днём танкиста!
Этот воинский праздник для уральцев имеет особое значение.
Свердловская область по праву считается сердцем оборонно-промышленного комплекса страны. Одна из ярких страниц истории
российских бронетанковых войск и танкостроения связана именно с нашим регионом.
В этом году мы отмечаем 75-летие легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса, который получил боевое
крещение в Курской битве, внёс весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Формирование танкового корпуса стало
коллективным подвигом всех уральцев, которые самоотверженным внеурочным трудом создавали этот подарок фронту.
Сегодня тысячи уральцев с честью выполняют свой воинский
долг в танковых войсках, продолжая лучшие традиции старшего
поколения защитников Отечества.
В этом году у нас есть ещё одна юбилейная дата, связанная с
танкостроением. Ровно сорок лет назад был принят на вооружение танк Т-72 – боевая машина, признанная лучшим танком последней четверти XX века и занесённая в Книгу рекордов Гиннеса
как самый массовый танк современности. Танк Т-72 был создан
на Уралвагонзаводе специалистами Уральского конструкторского
бюро транспортного машиностроения. Различные модификации
этого танка состоят на вооружении армий более 40 государств.
В этом году на IX Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов тагильские танкостроители покажут новые
разработки боевых машин, которые пришли на смену танку Т-72.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители!
Благодарю вас за честь, доблесть, воинские и трудовые подвиги во славу России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мирного неба, всего самого доброго!
Губернатор свердловской области
евгений кУЙваШев

МаГатЭ оценит ядерные
риски атаки по сирии
россия обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МаГатЭ) с просьбой спрогнозировать возможные последствия ракетно-бомбового удара по позициям
сирийских правительственных войск со стороны морской группировки сШа и их союзников, сообщило риа «новости».
Постоянный представитель России при
международных организациях в Вене Владимир Воронков объяснил обеспокоенность
российской стороны наличием близ Дамаска
мини-реактора, или миниатюрного реактора – источника нейтронов (МРИН), продукция
которого используется в медицинских целях.
Его разрушение может привести к локальному радиоактивному заражению. Более точный
прогноз предполагается получить от МАГАТЭ.
Напомним, президент США Барак Обама
заявил о готовности нанести удар по правительственным войскам Сирии. Поводом для
такого решения стало применение одной из
конфликтующих сторон химического оружия,
от которого пострадали более 1400 человек.

россия и Япония
договорились
о принципах
добрососедства

В Санкт-Петербурге лидеры стран «Большой двадцатки» обсуждают ситуацию
в мировой финансовой системе
зирующий о том, что последствия кризиса 2008-2010 годов всё ещё не преодолены.
— В странах еврозоны появились лишь первые сигналы окончания рецессии: во
втором квартале зафиксирован небольшой рост — 0,3
процента, — сообщил глава
нашего государства.
По его мнению, 2013 год
не только не стабилизировал ситуацию в мировой экономике, но и, наоборот, увеличил перечень рисков, нарушающих стабильность. В
частности, речь идёт о том,
что некоторые европейские
страны, пытаясь сбалансировать свою финансовую систему, искусственно накачивают
её деньгами.
— Как мы все прекрасно
понимаем, такая политика
раздачи бесплатных денег, не

кстати

В рамках петербургского саммита G20 директор
по общественным связям Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина Валентин Сидорин представил губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву мультимедийную выставку уникальных фотографий, посвящённых участию России
в ЭКСПО. Речь идёт о 24 фотографиях, которые были
сделаны, начиная с первой выставки в Лондоне — на
них «Русские дома», павильоны и конкретные экспонаты, представленные на ЭКСПО в разное время.

вал, но по уровню организации G20, наверное, лучшее,
что я видел. Мы достаточно
плотно общаемся с коллегами из правительства СанктПетербурга, с организационным комитетом. Действительно, есть чему у них поучиться, — сказал Евгений
Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013

Суббота, 7 сентября 2013 г.

завтра – День танкиста

Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев

Саммит на двадцати языках
Татьяна БУРДАКОВА
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№ 1075‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной
комиссии Свердловской области
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации
доходов бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 22.08.2012
№ 899-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области
по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 22.08.2012 № 899‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов
бюджета» («Областная газета», 2012, 29 августа, № 340) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
26.09.2012 № 1067‑ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пономарёва Людмила Петровна — Заместитель Министра финансов
Свердловской области»;
2) пункты 7 и 25 исключить;
3) дополнить пунктом 8‑2 в следующей редакции:
«8‑2. Киселёв Виктор Николаевич — временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области»;
4) в пункте 22 слово «Алексей» заменить словом «Александр».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Президент россии владимир Путин и премьерминистр Японии синдзо абэ обсудили принципы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает агентство «интерфакс».
В ходе встречи достигнута договорённость
в дальнейшем руководствоваться принципом
«нет победителей и нет побеждённых». Детали будущего мирного договора лидеры двух
стран обсудят на саммите АТЭС, проведение
которого запланировано в конце этого года.
После окончания Второй мировой войны
Россия и Япония не подписали мирный договор. Этому мешает вопрос о так называемых
«спорных территориях» – архипелаге Южные Курилы и трёх соседних островах, принадлежащих Стране восходящего солнца по
договору 1855 года. После завершения боевых действий на Дальнем Востоке в 1945 году
острова отошли Советскому Союзу.
Попытки подписать мирный договор между двумя соседними странами предпринимались неоднократно, однако неразрешённая
проблема Южных Курил препятствовала парафированию документа, который мог бы закрепить территориальный статус-кво.
андрей ДУнЯШин

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 года №3132‑1 «О статусе судей в Российской Фе‑
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской
области объявляет об открытии вакантных должностей судей
Свердловской области:
‑ председателя и судьи Артёмовского городского суда;
‑ председателя Режевского городского суда;
‑ судьи Алапаевского городского суда;
‑ судьи Асбестовского городского суда;
‑ судьи Камышловского городского суда;
‑ судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
‑ судьи Верхотурского районного суда;
‑ судьи Новоуральского городского суда;
‑ судьи Серовского районного суда;
‑ судьи Сухоложского городского суда;
мировых судей:
‑ судебных участков № 2 Красногорского судебного района;
‑ судебных участков № 6 Орджоникидзевского судебного
района;
‑ судебного участка № 3 Серовского судебного района;
‑ судебного участка № 8 Первоуральского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1‑й этаж).
Последний день приёма документов – 18 октября 2013 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

