
III Среда, 23 октября 2013 г.власть
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

в память о погибших  

в волгоградской области 

объявлен  

трёхдневный траур

вчера губернатор волгоградской обла-
сти объявил трёхдневный траур в связи со 
взрывом рейсового автобуса в областном 
центре.

Автобус марки «ЛиАЗ» взорвался 21 
октября в 14.05 по московскому времени в 
Красноармейском районе города. Погибло 
пять человек (ранее сообщалось о шести), 
пострадало свыше сорока, госпитализиро-
ваны – 29 человек, среди них есть дети, со-
общает РИА «Новости». Четверо постра-
давших бортом МЧС доставлены в лечеб-
ные учреждения столицы.

По версии следствия, автобус подорва-
ла террористка-смертница. Предположи-
тельно это Наида Асиялова,  документы на 
её имя оперативники нашли на месте тра-
гедии.

Подразделения МВД приведены в по-
вышенную готовность. Волгоградская об-
ласть уже не первый раз подвергается ата-
кам террористов. Последний взрыв прогре-
мел здесь 26 апреля 2011 года, к счастью, 
тогда никто не пострадал.

Губернатор Сергей Боженов заявил, что 
пострадавшим будет оказана материальная 
поддержка.

в Риге разгорелся 

спор из-за памятника 

советским воинам, 

освободившим

латвию от фашизма

Министр юстиции латвии Янис Борданс, вы-
ступая в программе «900 секунд», заявил, 
что памятник освободителям Риги от не-
мецких захватчиков следует убрать из пар-
ка Победы, а на его месте возвести между-
народный стадион. 

«Оккупационной власти не место рядом 
с национальной библиотекой», – заявил чи-
новник.

Накануне портал общественных иници-
атив собрал более десяти тысяч подписей, 
поддержавших перенос памятника. Такого 
количества подписей достаточно, чтобы во-
прос рассмотрел сейм, сообщает ДЕЛФИ.

Мэр Риги Нил Ушаков выступил против 
этой инициативы, назвав её «полным бре-
дом». «Сносить памятник, зная, что каж-
дый год Девятого мая возле него собира-
ются около 200 тысяч жителей республики, 
это значит напрочь забыть понятия «инте-
грация» и «сплочённость общества», доба-
вил глава латвийской столицы.

Русскоязычное население республики 
возмущено заявлением министра юстиции 
Латвии Яниса Борданса.

андрей ДУНЯШИН
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Защищать и просвещать«Пора говорить о создании Уральской  научной школы по правам человека», –  считают участники Юридической недели,  проходящей в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
«Я обращаюсь к нашим кол-
легам из Европы с просьбой 
не считать больше Россию 
проблемной зоной в сфере 
соблюдения прав человека», 
– сказал ректор Уральской 
государственной юридиче-
ской академии Владимир 
Бублик. Такое громкое заяв-
ление прозвучало неслуча-
но – в нынешней пятой Юри-
дической неделе на Урале 
принимают участие гости из 
Германии, Франции, Эстонии 
и Нидерландов. Благодаря 
этому у свердловчан появил-
ся редкий шанс показать ев-
ропейцам, что россияне мно-
гое делают для реализации 
Европейской конвенции о 
защите прав человека.Своё заявление Владимир Бублик подкрепил предло-жением сформировать в на-шем регионе собственную на-учную школу в этой сфере. По его мнению, у свердловчан уже накоплен необходимый потенциал.– Это большое и важное решение, – поддержала идею Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова.По её словам, большой ин-терес к формированию Ураль-ской школы по правам чело-века проявили сразу несколь-ко местных вузов. Их учёные готовы объединить усилия для того, чтобы готовить соб-ственные кадры правозащит-ников.– Законодательное Собра-ние Свердловской области на-мерено всячески поддержи-вать это начинание, – отмети-ла председатель регионально-го парламента Людмила Ба-бушкина. – Хочу отметить, что у наших депутатов уже есть опыт работы с молодёжью по этому направлению. Напри-мер, мы несколько лет под-ряд весной и осенью прово-дим юридические занятия для школьников.На вопрос о том, что кон-кретно понимается под Ураль-ской школой по правам чело-века, «ОГ» попросила ответить депутата Законодательного Собрания Евгения Артюха.– Идея ещё обсуждается, но, возможно, это будет посто-янно действующая магистра-тура, где совместно будут пре-

подавать российские и ино-странные учёные, – пояснил он. – Как раз в рамках проходя-щей сейчас Юридической не-дели на Урале мы и хотим обсу-дить, в какой форме лучше ре-ализовать этот план.По мнению вице-губерна-тора – руководителя админи-страции губернатора Сверд-ловской области Якова Сили-на, Средний Урал отличается на фоне других субъектов РФ своей высокой политической и деловой активностью. В то же время многие правовые нор-мы в силу своей юридической специфики не всегда понятны людям, поэтому у нас особен-но востребованы квалифици-рованные специалисты в сфе-ре защиты прав человека.– Считаю особо важным, что проходящая сейчас Юри-дическая неделя на Урале ори-ентирована не только на ав-торитетных и состоявшихся юристов, но и на студентов, но-вое поколение. Молодые юри-сты получат уникальную воз-можность пополнить багаж знаний, укрепиться в значимо-сти своей профессии, – подчер-кнул Яков Силин.

Павел БЛИК
Комплексное развитие ин-
фраструктуры Нижнего Та-
гила – один из приорите-
тов в работе региональных 
властей. Об этом сказал 
вчера губернатор Сверд-
ловской области Евге-
ний Куйвашев на совеща-
нии под руководством пол-
номочного представите-
ля Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игоря Холманских.Докладывая об исполне-нии поручений Президента России, Евгений Куйвашев подчеркнул, что держит этот вопрос под личным контро-лем.– Правительством Сверд-ловской области совместно с тагильской мэрией разрабо-тана программа «Комплекс-ное развитие города Нижне-го Тагила» на период до 2016 года, принят план меропри-ятий по развитию социаль-ной и инженерной инфра-структуры города на 2013 

год с объёмом субсидий из средств областного бюдже-та 2 миллиарда рублей. Объ-ём софинансирования из средств местного бюджета составил 20 миллионов 200 тысяч рублей, – сказал губер-натор.Он сообщил, что план ме-роприятий по развитию го-рода включает в себя не-сколько направлений: «Та-гильский трамвай», «Дорож-но-строительная и комму-нальная техника», «Тёплый город», «Замена лифтов», «Безопасный город», «Чи-стый город» и «Светлый го-род». Каждое из этих направ-лений курируют соответ-ствующие областные мини-стерства и ведомства. В част-ности, очень важно то, что в местных многоэтажках уже заменено 196 лифтов, а в рамках проекта «Тёплый го-род» капитально отремон-тировано 16 километров те-пловых сетей.Между прочим, горожа-не уже заметили позитивные перемены в Нижнем Тагиле.

– Город становится свет-лее и безопаснее, – подели-лась своим впечатлением учитель средней школы №9 Наталья Козлова.Она входит в специаль-но созданный общественный комитет по контролю расхо-дования средств, выделяе-мых на развитие городской инфраструктуры, и куриру-ет вопросы освещения улиц. По её словам, уже восстанов-лен единый диспетчерский пункт на 450 линий, смонти-рована архитектурно-худо-жественная подсветка храма святого Александра Невско-го и выполнены работы по освещению участков 24 улиц.Актёр Нижнетагильского драматического театра име-ни Мамина-Сибиряка Сергей Зырянов сообщил, что в ав-густе завершена разработка проектно-сметной докумен-тации на ремонт театра. По предварительным расчётам, реконструкция здания теа-тра обойдётся в 460 милли-онов рублей. Предполагает-ся, что средства на эти цели 

выделят федеральный и об-ластной бюджеты.Подводя итоги совеща-ния, полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских подчеркнул, что поручения главы государства по разви-тию инфраструктуры Ниж-него Тагила были сформули-рованы в мае 2013 года по-сле встречи с общественно-стью города.– Сам факт появления этих поручений – это не толь-ко большая честь, но и боль-шая ответственность. И не только для Нижнего Тагила, но и для всей Свердловской области. То внимание, кото-рое Президент РФ уделяет Нижнему Тагилу, говорит о роли города для всей страны. И это внимание подкреплено существенным финансиро-ванием, – отметил он.Игорь Холманских при-звал не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперёд по всем за-планированным програм-мам.

Нижний Тагил меняется на глазах«Город становится светлее и безопаснее», –  говорят местные жители
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Александра ВОЛЫНКИНА
Итоги января-августа 2013 
года принесли уральцам не-
мало как положительных, 
так и негативных новостей. 
Об этом рассказала руково-
дитель Территориального 
органа Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики по Свердловской об-
ласти Елена Кутина, харак-
теризуя предварительные 
результаты социально-эко-
номического развития на-
шего региона за восемь ме-
сяцев  текущего года.Начнём с хорошего – демо-графических показателей. С 2012 года в Свердловской об-ласти сохраняется естествен-ный прирост населения, в 2013 году он составил 1783 человека. Елена Кутина пояс-нила: «В отчётный период в Свердловской области роди-лось 41 580 детей, что на 793 ребёнка больше, чем за соот-ветствующий период 2012 го-да». С другой стороны, умень-шилась печальная статистика: «Умерло за это время на 396 человек меньше, чем в 2012 году».Есть и другие позитивные показатели: снижается коли-чество безработных, растёт оборот розничной торговли, объём производства сельхоз-продукции, растёт количество вводимого в строй жилья и ре-альные денежные доходы на-селения. Елена Кутина отме-чает: «По сравнению с 2012 годом, денежные доходы на-селения за последние месяцы увеличились на 11,9 процен-та. В расчёте на одного жителя в месяц они составили 28 955 рублей».Средняя зарплата в Сверд-ловской области, по послед-ним данным, составляет 27 004 рубля, причём её уровень 

резко дифференцирован по разным отраслям. Елена Кути-на отметила, что в сферах фи-нансов, производства кокса и нефтепродуктов, а также в ор-ганизациях, специализирую-щихся на новейших научных разработках, средняя зарпла-та намного превышает сред-необластной уровень. А низ-кими зарплатами отличаются рыболовство, образование и здравоохранение.Торговые предприятия на-шей области также рапортуют об отличных статистических итогах: оборот розничной тор-говли по области за последний период составил 691,3 милли-арда рублей. Свердловская область стабильно занимает третье место в общероссий-ском рейтинге по этому пока-зателю. Однако радует не лю-бая положительная динамика: продажа алкогольных напит-ков за 8 месяцев по сравнению с предыдущим периодом уве-личилась на 7,4 процента, что в расчёте на душу населения составляет 8,5 литра.Плюс к тому с начала го-да стабильно растут потреби-тельские цены: продукты пи-тания подорожали на 2,3 про-цента, алкогольные напитки – на 13,2 процента. Значитель-но, на 8,7 процента, выросли цены и тарифы на услуги. Су-щественно повысилась стои-мость жилищно-коммуналь-ных услуг. Елена Кутина от-метила ежегодные сезонные колебания цен на сахар, ста-бильный рост цен на сливоч-ное масло и муку, а также ста-бильное снижение цен на ку-риное мясо.Исходя из положительной динамики многих показате-лей, Елена Кутина сделала вы-вод о том, что для негативного прогноза на будущее пока нет серьёзных оснований.

Баланс позитива  и негативаНа Среднем Урале увеличивается количество жителей и растут зарплаты
Глава региона уходит  

в плановый отпуск

Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев с 23 октября будет находиться в 
плановом отпуске.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики главы региона, исполнение обя-
занностей главы региона будет временно воз-
ложено на вице-губернатора— руководите-
ля администрации губернатора Свердловской 
области Якова Силина.

татьяна БУРДаКОва

Евгений Куйвашев  

помог обратившимся   

за помощью 

свердловчанам

До первого декабря помощь семье алексан-
дры и анатолия Грачёвых, проживающих в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, 
должна быть оказана – такое указание мини-
стерство социальной политики области полу-
чило от губернатора Евгения Куйвашева. 

Четверо детей Грачёвых нуждаются в ор-
топедической обуви, однако на уровне район-
ной власти помощь по разным причинам за-
паздывает. После вмешательства губернатора 
проблема будет решена.

Вчера глава региона принимал свердлов-
чан, обратившихся к нему за поддержкой. 
Проблемы – самые разные. Жители ЖСК «За-
падный» в Екатеринбурге рассказали о труд-
ностях с подключением жилого комплек-
са  к газовым сетям. Фермер Валерий Моло-
ков, получивший областной грант на строи-
тельство семейной фермы, просил разрешить 
спорный земельный вопрос на территории 
Алапаевского муниципального образования. 

Были и другие проблемы. Евгений  
Куйвашев поручил соответствующим мини-
стерствам разобраться в спорных ситуациях и 
оказать помощь людям.

Павел БЛИК
Руководители исполнитель-
ных органов Свердловско-
го регионального отделе-
ния Общероссийского об-
щественного движения «На-
родный фронт «За Россию» 
должны включиться в рабо-
ту по мониторингу исполне-
ния Указов Президента РФ. Об этом шла речь вчера на встрече губернатора Сверд-ловской области Евгения  Куйвашева с сопредседателями Свердловского отделения ОНФ – ректором Уральского государ-ственного горного университе-

та Николаем Косаревым, заме-стителем главного врача ОДКБ №1, депутатом Екатеринбург-ской городской Думы Ларисой Фечиной, председателем реви-зионной комиссии региональ-ного отделения ОНФ Леонидом Гункевичем и его заместителем Натальей Баженовой.– Свердловское региональ-ное отделение Общероссийско-го общественного движения «Народный фронт «За Россию» станет важным звеном в реше-нии задач, поставленных Вла-димиром Путиным. Мы рас-считываем на конструктивную работу, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Согласно Уставу ОНФ, на всей территории нашей стра-ны сейчас создаются центры общественного мониторинга, а на местах такие функции будут осуществлять специально фор-мируемые комиссии.– Мы договорились с Ев-гением Владимировичем, что в состав комиссий будут вво-диться известные обществен-ные деятели, – сказал Николай Косарев. Как отметила Лариса Фечи-на, важнейшая функция комис-сий – контроль за тем, как идёт выполнение Указов Президен-та РФ. 

Общественники берутся за новую задачуЕвгений Куйвашев встретился с руководителями регионального исполкома ОНФ

Сергей СИМАКОВ
Интеграция и адаптация 
мигрантов в социуме ста-
ла темой очередного засе-
дания консультативного со-
вета по делам национально-
стей Свердловской области, 
которое вчера провёл вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Яков Силин.Тема межнациональных от-ношений в России в последнее время получила большой об-щественный резонанс. Во втор-ник Президент РФ подписал закон, определяющий ответ-ственность региональных ор-ганов власти в этой сфере. – Важность проблемы ин-теграции и адаптации мигран-тов в социуме, особенно в на-шем многонациональном реги-оне, к сожалению, долгое вре-мя была недооценена. Даже де-путатам и работникам орга-нов исполнительной власти 

подчас требуется объяснять, что законная трудовая мигра-ция – это объективный и важ-ный фактор развития регио-нов, обеспечения социального и экономического роста, граж-данского мира и стабильности, – отметил Яков Силин.Только за первое полугодие 2013 года в наш регион въеха-ло более 100 тысяч мигрантов – на 13 процентов больше, чем за тот же период 2012 года. Региональные власти наме-рены предпринять целый ком-плекс мер по адаптации ми-грантов на уральской земле. При этом Яков Силин подчер-кнул, что национально-куль-турные объединения региона уже провели колоссальную ра-боту по ускорению адаптации иностранцев на Среднем Урале – весь этот опыт следует обоб-щить.Вице-губернатор напомнил, что на федеральном уровне за-канчивается разработка мо-дельной региональной целевой 

программы по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства россий-ской нации. В настоящее время по поручению губернатора та-кая программа разрабатывает-ся и в Свердловской области.Ещё одним важным доку-ментом является региональ-ный план мероприятий по ре-ализации концепции миграци-онной политики РФ, который готовится департаментом тру-да и занятости населения об-ласти.– Нам необходимо предус-мотреть в этом документе про-цессы интеграции и адапта-ции, включённость националь-но-культурных общественных объединений Свердловской об-ласти в его реализацию. Я уве-рен, что следует предусмотреть их официальное участие в этом процессе. Например, поручить разработку модели адаптаци-онного центра, – отметил Яков Силин.

На одном языке говорим – языке сотрудничестваЯков Силин предлагает привлечь национально-культурные объединения к созданию адаптационного центра для мигрантов

Промышленное 
сердце среднего 
Урала — Нижний 
тагил постепенно 
превращается 
в город, где 
комфортно жить

людмила Бабушкина, Яков силин, Евгений артюх и владимир Бублик уверены: уральский опыт 
правозащитной деятельности достоин изучения

Ни одно обращение жителей области не остаётся  
без внимательного, заинтересованного рассмотрения 
губернатором Евгением Куйвашевым


