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У полпреда  

Президента РФ  

в УрФО —  

новый заместитель

вчера на должность заместителя полномоч-
ного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе был назначен Бо-
рис Кириллов, сообщает пресс-служба пол-
преда.

Борис Кириллов проработал в уральском 
полпредстве более десяти лет, перед назначе-
нием на новую должность он был помощни-
ком полномочного представителя Президента 
РФ Игоря Холманских. 

Вакансия заместителя полпреда появи-
лась в июле этого года после отставки Андрея 
Колядина, который сегодня занимает пост ви-
це-президента Объединенной судостроитель-
ной корпорации.

анна ОсИПОва

Правительство  

одобрило  

пенсионную формулу

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, 
правительство Российской Федерации одо-
брило новый механизм расчёта пенсий, так 
называемую пенсионную формулу, и измене-
ний вносить не планируется.

Как сообщает лента.ru, пенсия росси-
ян, по новой формуле, с 2015 года будет 
состоять из двух частей — страховой и на-
копительной, а также фиксированной вы-
платы.

«У нас было правительственное совеща-
ние, действительно, формула одобрена», — 
сказала Голодец, отвечая на вопрос, окон-
чательное ли это решение. По поводу вне-
сения каких-либо изменений, она отметила, 
что этого пока не планируется, новая фор-
мула проходила серьезное общественное 
обсуждение, и этот вариант сегодня прием-
лем для всех. По обсуждаемой формуле, с 
2015 года к привычной для россиян системе 
начисления пенсии теперь добавится фик-
сированная выплата. Ключевым моментом 
новой формулы является то, что страховая 
пенсия будет формироваться не в абсолют-
ных величинах, а в пенсионных коэффици-
ентах, накопленных за всю трудовую дея-
тельность. Они будут начисляться ежегод-
но каждому работающему человеку, исходя 
из уровня заработной платы и уплаченных 
страховых взносов.

Кроме того, отличительной чертой плани-
рующейся сейчас пенсионной реформы явля-
ется то, что значительно возрастает значение 
трудового стажа — за его длительность будут 
начисляться специальные бонусы.

Георгий МалаНИЯ

александр Галушка 

назначен  

министром по развитию  

Дальнего востока

Президент России владимир Путин назна-
чил на пост министра по развитию Дальне-
го востока сопредседателя «Деловой Рос-
сии» и Общероссийского народного фрон-
та александра Галушку, сообщает пресс-
служба Кремля.

Прежде этот пост был совмещён с долж-
ностью полномочного представителя Прези-
дента страны в Дальневосточном федераль-
ном округе, которую до конца августа это-
го года занимал Виктор Ишаев. После его от-
ставки полпредом (и одновременно вице-пре-
мьером) был назначен Юрий Трутнев, а долж-
ность министра по развитию Дальнего Восто-
ка до сих пор пустовала.  

Александр Галушка прежде не состо-
ял на государственной службе, с 2009 года 
он входит в состав руководства союза пред-
принимателей «Деловая Россия». На сегод-
няшний день Александр Галушка являет-
ся сопредседателем этой организации, а па-
раллельно и сопредседателем штаба Об-
щероссийского народного фронта (с июня 
2013 года). 

Напомним, министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока было 
создано весной прошлого года. Среди его 
полномочий координация реализации госу-
дарственных и федеральных целевых про-
грамм и управление федеральным имуще-
ством.

анна ОсИПОва

Обама выступил  

с обращением  

к американцам  

по сирийскому вопросу

Как сообщает информагентство «ассошиэй-
тед Пресс», сирийский конфликт стал основ-
ной темой очередного  телевизионного обра-
щения президента сШа Барака Обамы к аме-
риканцам.

Барак Обама говорил о возможности во-
енного удара по Сирии, который, по словам 
президента США, может быть только кратко-
срочным и с использованием исключительно 
наземных войск.

Предполагается, что Барак Обама, высту-
пив с обращением по сирийскому вопросу не-
посредственно к гражданам страны, попыта-
ется повлиять на решение Конгресса, начав-
шего рассмотрение резолюции о возможно-
сти проведения военной операции в Сирии. 
При этом выступления отдельных конгресс-
менов, а также результаты социологических 
исследований показали, что предложенное 
президентом военное вмешательство в си-
рийский конфликт не пользуется заведомой 
поддержкой среди населения.

Георгий МалаНИЯ

Баланс интересовС 2014 года связка «федеральный центр — регион» станет жёстчеТатьяна БУРДАКОВА
С начала будущего года ис-
чезнет понятие «областная 
целевая программа». Его 
место займёт словоосочета-
ние «государственная про-
грамма». Это значит, что от-
раслевые министерства в 
субъектах РФ должны бу-
дут работать в строгом со-
ответствии с планами феде-
ральных властей.Подробности грядущих изменений глава региональ-ного минфина Галина Кула-ченко сообщила на недавнем заседании согласительной комиссии по вёрстке област-ного и муниципальных бюд-жетов.Тема намеченного изме-нения статуса 24 действу-ющих областных целевых программ только на первый взгляд кажется скучной. В действительности, речь идёт о благоустройстве жилых кварталов (программа «Тыся-

ча дворов»), увеличении мест в детсадах, модернизации на-шего ЖКХ, повышении каче-ства медпомощи в больницах и поликлиниках и о многом, многом другом, важном для каждого уральца.— Речь идёт о том, что об-ластные целевые программы должны быть трансформиро-ваны в составные части госу-дарственных программ с обо-значением показателей эф-фективности от их реализа-ции. Очень важно чёткое по-нимание — какие средства будут затрачены на решение той или иной задачи, и какой результат мы в итоге полу-чим, — пояснила Галина Ку-лаченко.Ясно, что такое преоб-разование в конечном ито-ге сработает на укрепление бюджетной дисциплины как на региональном, так и на му-ниципальном уровнях. Но в этой связи возникает вопрос о комплексных программах, таких, например, как «Ураль-

ская деревня» и «Столица». Как утверждает Галина Кула-ченко, они ни в коем случае не исчезнут, а наоборот, при-обретут новый, более высо-кий статус.— Мы сейчас готовим проект специального по-становления правительства Свердловской области, в ко-тором проговорим, что пони-мается под термином «ком-плексная государственная программа», — пояснила она. — Коротко говоря, это реше-ние какой-то общей зада-чи. Аналитическая програм-ма, нужная для того, что-бы мы могли отслеживать темп движения по конкрет-ным целевым направлени-ям в тех случаях, когда рабо-ту совместно ведут сразу не-сколько министерств. Она не может считаться расходным обязательством. Все сред-ства на неё будут тратить-ся в рамках обычных гос- программ. Естественно, по комплексным госпрограм-

мам, также как и по любым другим, мы предусматрива-ем конкретные меры контро-ля за ходом работ.После весьма неоднознач-ных результатов выборов в Екатеринбурге тема перспек-тив реализации «Столицы» стала одной из самых обсуж-даемых среди горожан.— Никакой политики тут абсолютно нет. Мы продол-жим работать по «Столице» также как и по другим ком-плексным госпрограммам, реализумым в разных муни-ципалитетах Среднего Ура-ла, — ответила на вопросы журналистов Галина Кула-ченко.Предполагается, что но-вый перечень госпрограмм областное правительство внесёт на рассмотрение За-конодательного Собрания Свердловской области одно-временно с проектом регио-нального бюджета на 2014-2016 годы.
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«тысяча дворов» — 
одна из областных 
отраслевых 
программ, которые 
реализуются  
на среднем Урале

Екатеринбург ждёт гостей  с берегов НевыРуководители Свердловской области и Санкт-Петербурга подпишут соглашение  о сотрудничествеТатьяна БУРДАКОВА
16-17 сентября на Среднем 
Урале пройдут Дни Санкт-
Петербурга.Как сообщает пресс-служба областного прави-тельства, договорённость о посещении нашего регио-на представителями власти и бизнеса Санкт-Петербурга была достигнута в декабре минувшего года, когда деле-гация Свердловской области во главе с губернатором Евге-нием Куйвашевым посещала Северную столицу.По словам министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владисла-ва Пинаева, в рамках Дней Санкт-Петербурга планиру-ется подписание соглашения  по развитию сотрудничества в торгово-экономической, на-учно-культурной и социаль-ной сферах между правитель-ствами Санкт-Петербурга и Свердловской области на 2013-2015 годы.— Предполагается, что в течение этих двух дней мы 

совместно с петербургски-ми коллегами обсудим вопро-сы промышленно-инноваци-онной кооперации регионов, поддержки малого и сред-него предпринимательства, развития конгрессно-выста-вочной деятельности, инве-стиционного сотрудничества. Я думаю, что это очень хоро-шая возможность поучить-ся чему-то у наших коллег из Санкт-Петербурга, пото-му что по многим позициям они идут в лидерах по России, — подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов на заключитель-ном заседании оргкомитета по проведению дней Санкт-Петербурга в Свердловской области.Кроме того, во время ви-зита петербургской делега-ции в наш регион будут орга-низованы биржа контактов для предпринимателей, а так-же презентации инвестици-онного и промышленного по-тенциала Санкт-Петербурга и Свердловской области.
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Результаты выборов депутатов  
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва  

по единому общемуниципальному избирательному округу

Результаты выборов депутатов  
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва  

по 18 одномандатным избирательным округам

Партия % Мандаты получили
«Единая Россия» 28,11 Эдуард Россель 

Лариса Фечина 
Сергей Чепиков 
Роман Шадрин 
Игорь Плаксин 
Николай Косарев

«Справедливая Россия» 17,78 Александр Бурков 
Антон Швалёв 
Геннадий Ушаков 
Валерий Черешнев

«Гражданская платформа» 13,42 Евгений Ройзман 
Константин Киселёв 
Дмитрий Головин

«Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

9,41 Евгений Артюх 
Евгений Родыгин

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

8,6 Нафик Фамиев 
Елена Кукушкина

«Либерально-демократическая 
партия России»

5,58 Владимир 
Жириновский

Округ Депутат Партия 
№ 1 Алексей Бородин «Единая Россия»
№ 2 Сергей Мелёхин «Единая Россия»
№ 3 Олег Кагилев «Единая Россия»
№ 4 Александр Мяконьких «Единая Россия»
№ 5 Виктор Тестов «Единая Россия»
№ 6 Евгений Боровик «Справедливая Россия»
№ 7 Владимир Крицкий «Единая Россия»
№ 8 Светлана Учайкина «Единая Россия»
№ 9 Елена Дерягина «Единая Россия»
№ 10 Николай Смирнягин «Единая Россия»
№ 11 Илья Лобов «Справедливая Россия»
№ 12 Александр Караваев «Справедливая Россия»
№ 13 Александр Найданов «Единая Россия»
№ 14 Игорь Володин «Единая Россия»
№ 15 Николай Антонов «Единая Россия»
№ 16 Дмитрий Сергин «Единая Россия»
№ 17 Игорь Плаксин «Единая Россия»
№ 18 Анатолий Шарапов «Единая Россия»
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сотрудники Горизбиркома Екатеринбурга отмечают, что без автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней 
пришлось нелегко

Раздали мандатыИзбирком Екатеринбурга официально подвёл итоги выборов депутатов городской Думы шестого созываАнна ОСИПОВА
Как и ожидалось, самой 
многочисленной стала 
фракция партии «Единая 
Россия» — кандидаты это-
го политического объе-
динения «взяли» 21 из 37 
мандатов (вместе со спи-
кером). Второй по числен-
ности фракцией являются 
справедливороссы, им до-
сталось семь депутатских 
мандатов. Самое скромное 
представительство в Екате-
ринбургской городской Ду-
ме (ЕГД) на этот раз у либе-
рал-демократов: прошёл 
лишь один человек — Вла-
димир Жириновский. Впервые депутаты Екате-ринбургской городской Ду-мы избирались по смешан-ной системе: одна половина шла по партийным спискам (единый общемуниципаль-ный избирательный округ), другая — по 18-ти одноман-датным округам. Таким обра-зом, одновременно за голоса избирателей боролись как в целом партии, так и конкрет-ные личности. Что показа-тельно: среди одномандатни-ков бесспорным лидером ста-

ла «Единая Россия» — сделав ставку на авторитет отдель-ных людей, партия не прога-дала. Всего на кресла екатерин-бургских депутатов претен-довали 23 избирательных объединения — невиданное доселе количество, итог пе-ремен в законодательстве о политических партиях. Одна-ко преодолеть пятипроцент-ный барьер, необходимый для получения мандата, суме-ли только шесть из них: «Еди-ная Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская плат-форма», «Российская партия пенсионеров за справедли-вость», КПРФ и ЛДПР. Так что состав Думы уральской сто-лицы всё-таки стал заметно разнообразнее: пятый созыв состоял из четырёх фракций, кроме того, там было на два человека меньше. В Гордуме Екатеринбурга было 35 депу-татов, включая председате-ля, а теперь — 36 депутатов и глава Екатеринбурга — пред-седатель Думы. Интересно, что достаточ-но широкую поддержку изби-рателей получила совсем мо-лодая партия — «Граждан-ская платформа», основанная 

Михаилом Прохоровым всего-то год назад. Её результат в Екатеринбурге можно расце-нивать как пример обновле-ния политической системы в России — то, о чём не раз го-ворили первые лица государ-ства. Конечно, всего лишь три мандата (плюс председатель ЕГД Евгений Ройзман, выдви-нутый этим же политическим объединением) — не то коли-чество, чтобы совершить пе-реворот, однако внимание к себе они привлекут. Чего, кстати, не скажешь о партии ЛДПР, которая, набрав около пяти с половиной про-центов голосов, взяла толь-ко одно депутатское место (справедливости ради заме-тим, что в прошлом созыве у ЛДПР не было ни одного ман-дата). И досталось оно перво-му человеку в списке Влади-миру Жириновскому, лиде-ру российских либерал-демо-кратов и депутату Государ-ственной Думы РФ. Составит ли он компанию екатерин-бургским депутатам или от-кажется от мандата, станет известно в ближайшие дни.— Депутаты в соответ-ствии с законодательством могут отказаться от своих 

мандатов. В этом случае в те-чение пяти дней после отка-за партия должна определить тех лиц, которые будут заме-щать эти мандаты. Если пар-тия этого не сделает, то ко-миссия сама будет опреде-лять — в зависимости от то-го, за кого больше проголосо-вали, — напомнил во время заседания председатель Из-бирательной комиссии Ека-теринбурга Илья Захаров. Нельзя не заметить и ре-зультаты «Российской партии пенсионеров за справедли-вость»: пусть они и не нович-ки на политической арене, в выборах это объединение уже давно не принимало участия. Как сказал на одной из по-следних пресс-конференций секретарь регионального от-деления «Единой России» Виктор Шептий, в нынешнем составе ЕГД, по сути, пред-ставлены все активные слои общества, взгляды макси-мально разного количества граждан. Это — именно то, к чему мы стремимся в каждые выборы, но уже сегодня не-которые политологи задают-ся вопросом: а будет ли такая Дума работоспособной? 

скоро на средний Урал приедут гости из красивейшего города 
России – санкт-Петербурга

Источник: Горизбирком екатеринбурга

Если никто  
из кандидатов, 
прошедших 
по партийным 
спискам,  
не откажется  
от своих мандатов, 
Екатеринбургская 
Гордума будет 
выглядеть так


