
III Пятница, 11 октября 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 04.10.2013 № 1192-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 04.10.2013 № 1193-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП»; от 04.10.2013 № 1194-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской об-
ласти («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 № 1453-ПП»; от 04.10.2013 № 1195-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борь-
ба с социально значимыми заболеваниями на террито-
рии Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1473-ПП»; от 04.10.2013 № 1196-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Развитие культуры в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1474-ПП».
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Ирина ОШУРКОВА
В середине этой недели 
большая делегация област-
ных чиновников во главе с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым и председателем 
правительства Денисом Пас-
лером нагрянула в Верхоту-
рье, чтобы проверить, как 
восстанавливаются святы-
ни города, и провести засе-
дание на соответствующую 
тему. Глава муниципалитета 
показывал, по сути, то же са-
мое, что и неделю назад, ког-
да областной премьер при-
езжал один: 13 коттеджей, 
построенных для привле-
чения в город врачей, шко-
лу в посёлке Привокзаль-
ный, которую летом во вре-
мя ремонта крыши дождя-
ми затопило по самое не мо-
гу так, что из полостей каж-
дой плиты перекрытий сли-
вали по 15 вёдер воды – те-
перь здесь капитальный ре-
монт («ОГ» писала об этом 2 
и 3 октября). Само совеща-
ние, к сожалению, было за-
крытым, что лишний раз на-
талкивает на мысль о со-
всем нерадужном положе-
нии городского округа.Два года назад из 45 горо-дов Среднего Урала Верхоту-рье по экономическому раз-витию занимало 45-е. Тогда же была запущена областная целевая программа «Форми-рование туристско-рекреаци-онной зоны «Духовный центр Урала». И было обещано, что только в первый её этап, рас-считанный до 2015 года, по-строят и реконструируют 137 объектов, и это позволит при-влечь в святыни города в 30 раз больше туристов и палом-ников, чем жителей самого Верхотурья.Вероятно, наши читате-ли помнят то помпезное ме-роприятие, когда на сегод-няшний день уже бывшие полпред Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, губернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин и архиепископ Викентий в мар-

те 2011 года привезли с деся-ток генеральных директоров промышленных, торговых и транспортных предприятий в Верхотурье, где прямо в Кре-стовоздвиженском соборе под иконами представители биз-неса подписали соглашения об участии в программе восста-новления города. И ведь хоте-лось им верить, потому что со-глашения, подписанные в хра-ме, нарушать нельзя.Прошло почти три года, а ситуация не особо-то измени-лась. Сама программа допол-нялась, менялась, корректиро-валась несколько раз. Сейчас её основной акцент сместил-ся в социальную сторону. Хо-тя изначально предполагалась 

такая тактика: отреставриру-ем церкви, кремль, монасты-ри, построим гостиницу, кем-пинги, кафе, центр для автоту-ристов, проложим маршруты, а когда хлынут путешествен-ники и паломники с деньга-ми, займёмся «социалкой». Се-годня далеко не все инвесто-ры справляются с самолично возложенными на себя обя-зательствами. А откладывать дальше снос ветхого жилья, модернизацию котельных и строительство очистных соо-ружений уже некуда. По дан-ным разработчиков програм-мы – областных минкультуры и минэкономики – каждый ме-сяц в межведомственную ко-миссию по признанию жилья 

ветхим и аварийным поступа-ет на рассмотрение по 20 за-явлений от граждан. Плюс это один из немногих муниципа-литетов, где ещё не во всех до-мах есть тепло. К тому же вы-гребные ямы вместо канали-зации – ну это же несерьёзно в «туристско-рекреационной зоне».Давайте так: отложим пока политико-экономические обо-снования и взглянем на город глазами рядового туриста. Сам Крестовоздвиженский собор (кстати, проникнитесь уни-кальностью – третий по вели-чине в России – уступает лишь храму Христа Спасителя в Мо-скве и Исаакиевскому собо-ру в Санкт-Петербурге) и сте-

ны Свято-Николаевского муж-ского монастыря – все в лесах. Логика подсказывает, что сто-ят они не зря, и в скором вре-мени здесь будет очень кра-сиво. Верхотурский кремль (единственный на Урале и са-мый маленький в стране) в бо-лее плачевном состоянии. К реставрации Свято-Троицко-го храма, что между воротами (а это самая первая церковь в Свердловской области), так и не приступали – да, он чи-стенький, беленький, но весь в трещинах. Это как раз пример того, как инвестор из-за соб-ственных проблем в бизнесе не смог справиться с «возрож-дением Верхотурья». Посере-дине кремлёвской площади – 

дыра. Да, небольшая и неглу-бокая, всего лишь по колено нога проваливается. Виктор Киселёв, замминистра строи-тельства, аж опешил, увидев такой непорядок. Ему поясни-ли: меняли теплотрассу. Зи-мой. Когда по теплу земля от-таяла, осела, тротуарная плит-ка и провалилась. Заммини-стра успокоился – тут работы на два часа: подсыпать земли да уложить ту же самую плит-ку заново. Вроде бы сущая ме-лочь, но, дорогие мои, если всё так просто, почему дыра-то до сих пор зияет? Уже новая зима не за горами.Но самое главное, с точ-ки зрения туристов, – нача-лось восстановление запад-ной стены и двух угловых ба-шен кремля, которые стали разрушаться ещё в середине XIX века. Правда, такое ощуще-ние, что начали восстанавли-вать их за несколько часов до приезда губернатора и предсе-дателя правительства – слиш-ком уж неоптоптаны вынутые из фундаментной ямы кучки глины, слишком сильно пах-нет свежей землёй… Хотя, мо-жет, так и задумывалось по плану. Так или иначе, а к чет-вёртому кварталу 2014 года обещано закончить работы – кремлёвская стена будет за-кольцована.– Есть ряд существенных проблем с реализацией про-граммы «Духовный центр Ура-ла», – признал губернатор. – Сейчас Свердловская область вступает в достаточно слож-ный в финансовом отношении период, я бы назвал его вре-менем чёткого обоснования бюджетных расходов и эконо-мии средств. Безусловно, на нас остаётся ответственность за выполнение ранее приня-тых обязательств, в том чис-ле по тем программам, кото-рые касаются Верхотурья. То же относится и к руководству муниципалитета – нужно уси-лить эффективность бюджет-ных расходов, снять админи-стративные барьеры, привле-кая инвесторов.

Уже не развивать, а спасать Верхотурье надоПрограмма «Духовный центр Урала» всё больше из туристической превращается в социальную

Евгений Куйвашев ознакомился с планом трёхэтажного дома, 30 квартир (из 39) которого будут отданы детям-сиротам. К сожалению, 
проблему это не решит — в очереди на получение жилья стоят более 300 семей, входящие в разные категории льготников

Андрей ДУНЯШИН
Об очередном, XIV съезде 
«Единой России» СМИ уже 
подробно рассказывали. Од-
нако интерес к форуму пар-
тии власти не ослабевает. 
Его итоги обсуждали на сов-
местном заседании эксперты 
трёх дискуссионных клубов: 
«4 ноября», Центра социаль-
но-консервативной полити-
ки-Урал, Государственно-па-
триотического клуба.В ходе обсуждения опреде-лилось несколько тем, вызвав-ших интерес участников встре-чи. Подведение итогов съезда высекло разные подходы к про-блеме деятельности партии в современном мире, тем более – в России, где политическая кон-фигурация ещё не сложилась.

По советам 
«политолухов»И на съезде, и на встрече активистов клубов естествен-ным образом одной из ведущих тем стали итоги прошедших по всей стране выборов – регио-нальных  и муниципальных. «Единая Россия» одержала уверенную победу в большин-стве муниципальных образо-ваний Свердловской области. Неоднозначную реакцию вы-звал вопрос о выборах главы Екатеринбурга. Ответствен-ный секретарь общества «Зна-ние» Сергей Радченко так опре-делил неудачу кампании: штаб ориентировался на подсказки политологов, совершенно не привлекая к агитационной ра-боте партийцев-единороссов. А ведь в Екатеринбурге их не-мало. Парадокс – выборы пар-тийного кандидата проходили без участия самой партии! Про-пагандистский ресурс «Единой России» остался незадейство-ванным.Растяжки на улицах и раз-даваемая на перекрёстках газе-та никогда не заменят живого общения, что и показали  ито-ги 8 сентября. Упование на всесилие по-литтехнологических изысков сегодня приводит участников предвыборных марафонов (от любых партий!) к самоуспоко-

енности. Дескать, специалисты по проведению выборов есть – о чём заботиться? Поэтому ря-довые партийцы (в нашем слу-чае – единороссы) остались, по сути, не причастными к собы-тиям зрителями с галёрки. Нет, конечно, районные организа-ции «ЕР» работали. А вот за-действованы ли были первич-ные организации? Большой во-прос...Никакой заезжий гастро-лёр-политолог не сможет де-тально разобраться в специ-фических особенностях регио-на. Тут и нужны партийные во-лонтёры. Увы, летом нынешне-го года их в Екатеринбурге ока-залось немного.
Молочная река из 
репродуктораОрганизационно съезд со-стоял из трёх частей, разнесён-ных по трём дням. В первый со-стоялась встреча делегатов с главой государства Владими-ром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведе-вым. Во второй – заседания дис-куссионных клубов. В третий – собственно сам съезд. В клубах обсуждались актуальные про-блемы: положение в ЖКХ, про-блемы межэтнических отноше-ний, те же выборы. Но от съезда ждали принципиальных реше-ний по важнейшим вопросам современного общества, эконо-мики, перспектив России.По мнению директора Гу-манитарного института УрГЭУ профессора Константина Стож-ко, съезд «ЕР» стал вечером во-просов и ответов. В его реше-ниях нет  анализа нынешнего социально-экономического со-стояния государства. 
Припомнили, кстати, и 

репризу некогда популяр-
ных сатириков Тарапуньки 
и Штепселя. В пору продо-
вольственного дефицита Та-
рапунька спрашивает у дру-
га, как он запасается моло-
ком, если по утрам не стоит 
в очередях за этим важным 
продуктом? «Так я вешаю 
на репродуктор ведро, когда 
идёт передача о повышении 
надоев», – ответил Штеп-
сель. Это к тому, что должны быть решения по важнейшим, 

общественно значимым  во-просам.Участники дискуссии обо-значили некоторые из них. К примеру, высокие банковские проценты по кредитам, что не способствует инновационной деятельности. Недостаточное внимание малому и среднему бизнесу. Забюрократизирован-ность многих процедур. Рефор-му Российской академии наук назвали кошмаром.По мнению некоторых участников обсуждения, Рос-сии нужен крупный объеди-няющий (или объединитель-ный?) проект. Вспомнили БАМ, ГОЭЛРО. Сегодня таким общим мощным проектом могло бы стать освоение Арктики. Словом, от партии ждут фундаментальных идей. Ин-теллектуалы от «ЕР» должны дать первотолчок к освоению нового смыслового поля. Стра-тегические инициативы пар-тии и станут связующим скре-пом современности.
По опыту КПСС...Припомнили в ходе дискус-сии опыт КПСС. Тогда на съез-дах, если кто не знает, прини-мали пятилетний план соци-ально-экономического разви-тия страны. Сейчас такого нет. Но от партии, повторюсь, ждут перспектив. Нынешний же съезд, по сло-вам заместителя руководите-ля администрации губернато-ра области Вадима Дубичева, рабочий. У партии накопилось много внутренних, организаци-онных вопросов. Их и решали на  съезде. Партия готова к но-вациям, но совершенно не вер-но все проблемы взваливать на «Единую Россию». В стране отлаженный государственный механизм, эффективная верти-каль власти. И каждый чинов-ник должен нести ответствен-ность за свой участок работы.Завершая встречу, её мо-дератор ректор УрГЭУ Миха-ил Фёдоров отметил, что поли-тический ландшафт в России ещё формируется. Демократия в стране стала реальностью, а к этому страна шла десятиле-тиями.

ГОЭЛРО... БАМ... Что дальше?От «Единой России» ждут стратегических инициатив

США решили 

финансово 

наказать Египет

Госдепартамент США объявил о сокраще-
нии военно-экономической помощи Егип-
ту в связи с тем, что новое правительство 
сдерживает развитие демократии в стране, 
сообщает агентство «Рейтер».

Программа американской военно-эко-
номической помощи Египту в нынешнем 
году оценивалась примерно в 1,5 милли-
арда долларов и предусматривала постав-
ки истребителей Ф-16, вертолётов «Апач», 
противокорабельных ракет «Гарпун», ком-
плектующих для танков «Абрамс».

«Рейтер» цитирует пресс-секретаря 
внешнеполитического ведомства Джен 
Псаки, которая заявила, что поставки воо-
ружений и финансовая помощь прекраще-
ны до тех пор, пока в Египте «не будет до-
стигнут прогресс в направлении демокра-
тического гражданского правительства, из-
бранного путём свободных и честных вы-
боров».

Высокопоставленный 

единоросс 

добровольно покинул 

партийный пост

Председатель комитета Государственной 
Думы по труду Андрей Исаев написал за-
явление о добровольном сложении с себя 
полномочий заместителя секретаря гене-
рального совета партии «Единая Россия», 
сообщает сайт ER.RU.

Напомним, что вечером 8 октября Ан-
дрея Исаева сняли с авиарейса Санкт-
Петербург – Москва после конфликта с 
экипажем, отказавшимся предоставить ме-
сто в пассажирском салоне бизнес-клас-
са его помощнику (нетрезвому, как утверж-
дают очевидцы). Инцидент снял на видео и 
опубликовал в Интернете вице-президент 
компании «ВКонтакте» Илья Перекопский.

Комментируя решение Андрея Исае-
ва оставить высокую должность в партий-
ном руководстве, секретарь генерально-
го совета «Единой России» Сергей Неве-
ров заявил: «Считаю, что Андрей Констан-
тинович принял в этой ситуации абсолют-
но правильное решение. Мы неоднократ-
но подчёркивали, что морально-этические 
нормы для всех членов партии, а особен-
но для тех, кто находится на руководящих 
постах, стоят на первом месте. И каждо-
му нужно иметь мужество неукоснительно 
следовать им».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ильхам Алиев в третий 

раз избран президентом 

Азербайджана

Председатель Центризбиркома Азербайд-
жана Мазахир Панахов объявил итоги со-
стоявшихся в минувшую среду, 9 октября, 
президентских выборов. С огромным от-
рывом победил Ильхам Алиев, он в третий 
раз станет главой государства, сообщает 
Интерфакс.

Участие в голосовании приняли более 
72 процентов избирателей. На пост прези-
дента претендовали ещё девять кандида-
тов.

Мазахир Панахов также отметил, что 
голосование проходило в демократичной 
атмосфере, в строгом соответствии с за-
коном. Однако оппозиция ещё раньше за-
явила о многочисленных нарушениях про-
цедуры выборов и масштабных фальсифи-
кациях.

После заявления руководителя ЦИКа 
на государственном телеканале выступил 
вновь избранный президент. Ильхам Али-
ев поблагодарил соотечественников за до-
верие и заверил, что и впредь будет вер-
но служить народу и защищать интересы 
Азербайджана.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
«В 1993 году России удалось 
избежать гражданской вой-
ны. Текст Конституции, кото-
рый мы сегодня обсуждаем – 
это результат консенсуса, до-
стигнутого тогда», – напом-
нил заместитель полпреда 
Президента РФ в УрФО Борис 
Кириллов, открывая конфе-
ренцию, посвящённую 20-ле-
тию основного закона нашей 
страны, которое мы будем 
отмечать в декабре.– Юбилей Конституции России – это повод обсудить не только права и свободы, кото-рые нам ею гарантированы, но и то, как наше гражданское об-щество участвует в её соблю-дении, – сказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людми-ла Бабушкина. – Напомню, Кон-ституция 1993 года предоста-вила субъектам РФ право фор-мировать своё законодатель-ство. Средний Урал стал одним из первых регионов страны, который воспользовался этим: принял Устав Свердловской об-ласти, фактически ставший мо-дельным документом для мно-

гих других субъектов РФ. В сво-ём Уставе мы закрепили прин-цип разделения властей на за-конодательную, исполнитель-ную и судебную ветви.По словам Людмилы Ба-бушкиной, за прошедшие двадцать лет свердловские парламентарии приняли 1970 региональных законов, из ко-торых 1104 сегодня реально работают.Как видите уральцы ак-тивно пользуются своим пра-вом на развитие регионально-го законодательства. К сожале-нию, это можно сказать дале-ко не про все права и свободы, предусмотренные в Конститу-ции РФ. В частности, как рас-сказал специально для «ОГ» ре-гиональный Уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мо-роков, у свердловчан возника-ет много вопросов по поводу соблюдения прав детей.– В этом смысле лидирует проблема дошкольного образо-вания, – пояснил Игорь Моро-ков. – У нас не хватает детсадов, а Конституция РФ гарантиру-ет право на получение детьми образования. Областное пра-вительство многое делает для расширения сети детсадов, но 

мгновенно вопрос не решишь. Поэтому право на дошкольное образование у нас предостав-ляется через группы кратко-временного пребывания малы-шей. Конечно, это временный, компромиссный вариант. Не-обходимость в нём отпадёт, как только будет построено необ-ходимое количество детсадов.Кроме того, по словам Иго-ря Морокова, непросто обстоит дело с соблюдением прав и за-конных интересов детей-сирот, предусмотренных в Конститу-ции РФ.– Допустим, ребёнок закан-чивает 9-й класс. Его направля-ют в профессиональное обра-зовательное учреждение с чёт-ким перечнем будущих специ-альностей: столяр, токарь и так далее. С одной стороны, право на получение образования со-блюдается, но другое дело – за-конные интересы ребёнка. Что делать, если он мечтает, допу-стим, о карьере в сфере искус-ства? – привёл пример Игорь Мороков.С его точки зрения, именно о таких практических вопро-сах и нужно говорить на кон-ференциях.

Что написано пером…Почти 20 лет мы живём по новой Конституции РФ
Любому россиянину полезно почаще заглядывать в текст основного закона нашей страны
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