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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 от 29.10.2013 № 1243-ПЗС «О даче согласия на прием в госу-
дарственную казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной онкологический диспансер» движимого имущества»; от 29.10.2013 № 1244-ПЗС «О даче согласия на прием в госу-
дарственную казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностиче-
ский центр «Охрана здоровья матери и ребенка» движимого иму-
щества»; от 29.10.2013 № 1248-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О защите прав ребенка».

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2020 года»; от 24.10.2013 № 1307-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную областную целевую программу «Формирование турист-
ско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 2011–2016 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.08.2010 № 1251-ПП»; от 29.10.2013 № 1334-ПП «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2014–2016 годы».
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Новая развязка 
на пересечении 
улиц Московской – 
Объездной стала 
первым объектом, 
возводимым 
по программе 
«Столица»

Ямы на дорогах засыпали… вопросамиРегиональные депутаты берут под контроль реализацию программы «Столица» в ЕкатеринбургеТатьяна БУРДАКОВА
Программа «Столица» – те-
ма резонансная. Уже бо-
лее года она лидирует в 
списке городских ново-
стей. Причём накал стра-
стей подогрела состояв-
шаяся во вторник пресс-
конференция главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
Александра Якоба. Он ка-
тегорически возразил про-
тив сокращения заплани-
рованного ранее финан-
сирования из региональ-
ной казны на эту програм-
му. Однако, судя по дискус-
сии на комитете Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по бюд-
жету, финансам и нало-
гам, у руководства региона 
есть весомые причины пе-
ресматривать расходы на 
«Столицу».

Сезон 
завершается, 
и что мы видим…У программы «Столица» есть важная особенность – о ходе её реализации могут су-дить все горожане: кто, где и при какой погоде укладывает асфальт, скрыть невозможно. Поэтому неудивительно, что в повестке комитета по бюд-жету, финансам и налогам внезапно появился дополни-тельный вопрос о «Столице».Как пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» пред-седатель этого комитета Вла-димир Терешков, на прошлой неделе состоялось совмест-ное совещание депутатов За-конодательного Собрания и Екатеринбургской городской Думы. Речь шла о планах на 2014 год. Разговор вышел не-простой.Можно предположить, что именно эта сложная дис-куссия на совместном со-вещании и стала причиной пресс-конференции Алексан-дра Якоба. Он заявил о том, что многие запланирован-ные мероприятия вычеркну-

ты из «Столицы» и заменены на прокладку Екатеринбург-ской кольцевой автомобиль-ной дороги (ЕКАДа).Позицию областной вла-сти объяснил депутатам за-меститель министра транс-порта и связи Свердловской области Василий Старков.– Из 10 объектов дорож-ного строительства и рекон-струкции, вошедших в про-грамму «Столица» в 2013 го-ду, реальные работы ведутся только на одном – это развяз-ка на пересечении улиц Мо-сковской – Объездной, – до-ложил он. – По остальным 
объектам администрация 
Екатеринбурга не предо-
ставила полные пакеты до-
кументов. Из-за этого фак-
тическое финансирование, 
которое по программе «Сто-
лица» идёт через мини-
стерство транспорта и свя-
зи, исполнено только на 35 
процентов. Учитывая такую динамику, в бюджете 2014 года мы предусмотрели сред-ства только для тех проек-тов, предложенных админи-страцией Екатеринбурга, на которые уже есть полный па-кет документов. Это шесть проектов на 790 миллионов рублей.По словам Василия Стар-кова, областное правитель-ство готово финансировать «Столицу», но из-за низкого темпа освоения выделенных средств в 2013 году предло-жило пересмотреть список объектов, на которые будут выделяться деньги в 2014-м. В дополнение к шести проек-там от мэрии в него действи-тельно включено строитель-ство ЕКАДа. В будущем го-ду на эту дорогу областного значения выделят 1,15 мил-лиарда рублей. В данном слу-чае принципиально важно, что для прокладки этой авто-магистрали уже есть полный пакет разрешительных доку-ментов.– Мы считаем, что это бо-лее востребованный проект. О нём шла речь в каждом тре-

тьем обращении горожан, по-звонивших на нашу «горячую линию». Таким образом, мы будем иметь два миллиарда рублей, которые гарантиро-ванно освоим, а также объек-ты, реально улучшающие си-туацию на улицах Екатерин-бурга, – высказал своё мне-ние Василий Старков.
А качество?– Деньги не дают для то-го, чтобы сколько-то про-центов освоить. Их выделя-ют для решения конкретных проблем, – поддержал пози-цию областной власти депу-тат Армен Карапетян.Парламентариев особен-но удивила информация о том, что городская админи-страция сама организует ре-

монт дорог и сама же его про-веряет.– Сегодня законодатель-ная база в регионе такова, что контролировать каче-ство выполненных работ мо-жет только заказчик – ад-министрация города Екате-ринбурга. Мы опираемся на те данные, которые она нам предоставляет. Конкурс на техконтроль качества стро-ительства и реконструкции выиграли две организации – Уральский государственный лесотехнический универси-тет и РосдорНИИ. Лаборато-рии, подчиняющиеся област-ному правительству, не име-ют права инспектировать го-родские объекты, – подтвер-дил эти сведения Василий Старков.– Но деньги-то налого-

плательщиков Свердлов-ской области. Вот беда-то в чём, – возразил Влади-мир Терешков. – Значит, ещё на стадии торгов по выбо-ру подрядной организации, которая выйдет на объект, нужно прописывать специ-альное условие о внешнем контроле качества (с участи-ем лабораторий от област-ного правительства). Разве нельзя об этом договорить-ся «на берегу»?Остроты в дискуссию до-бавило и то, что Законода-тельное Собрание уже начи-нает обсуждать проект об-ластного бюджета на пред-стоящие три года. В нём не-пременно нужно предусмо-треть средства на комплекс-ную программу «Столица». А как это сделать, если нет 

полной ясности с темпами работ?
– Это не спор области и 

города. Это попытка объек-
тивно оценить способность 
Екатеринбурга реально ос-
воить средства в 2013 и 
2014 годах, – сказал Влади-мир Терешков. – Понятно, что финансовые ресурсы в целом по области у нас ограничены. Ну, согласитесь, некоррек-тно сейчас рассуждать: «Дай-те нам четыре-пять миллиар-дов рублей, а мы завтра всё сделаем». Нам нужно знать, что уже подготовлена проек-тно-сметная документация на заявляемые объекты, что есть наконец необходимые стройматериалы и техника, способная справиться с та-ким объёмом работ.

Венесуэла 

поклянётся в любви 

и верности к Чавесу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уста-
новил новый государственный праздник – 
День верности и любви к Верховному главно-
командующему Уго Чавесу и к Родине, кото-
рый будут отмечать восьмого декабря.

Эта дата выбрана неслучайно. Год назад в 
этот день Уго Чавес последний раз обратился 
к гражданам своей страны. В марте 2013 года 
он скончался от онкологического заболева-
ния, успев назвать Мадуро своим преемником.

В указе нынешнего президента сказано, 
что Чавес «сумел преобразовать Венесуэлу, 
ещё двадцать лет назад погружённую во мрак 
капитализма». Чавес развивал партнёрские 
отношения с Россией, считая её стратегиче-
ским союзником.

День верности и любви к ушедшему пре-
зиденту в этом году совпадает с проведени-
ем региональных выборов в стране, отмечает 
Рейтер. Они-то и покажут уровень поддержки 
идей Уго Чавеса, считают эксперты информа-
ционного агентства.

Андрей ДУНЯШИН

Россия и Греция 

внесли в ООН резолюцию 

об олимпийском 

перемирии

Представители семидесяти стран мира поста-
вили свои подписи под проектом резолюции в 
поддержку олимпийского перемирия на время 
проведения зимней Олимпиады 2014 года в 
Сочи, подготовленным Россией и Грецией.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, проект резолю-
ции «настоятельно призывает государства со-
блюдать в рамках Устава ООН олимпийское 
перемирие в период, начинающийся за семь 
дней до начала XXII зимних Олимпийских  игр 
и заканчивающийся через семь дней после 
закрытия XI зимних Паралимпийских игр». 
Предполагается, что этот документ будет рас-
смотрен на ближайшем заседании Генассам-
блеи ООН.

Священная традиция заключения пере-
мирия на время спортивных состязаний ухо-
дит корнями в античную историю. Зародив-
шись в Древней Греции в VIII веке до н.э., она 
давала возможность спортсменам без опаски 
прибыть к месту состязаний, а затем вернуть-
ся домой. В 1992 году эта традиция была воз-
рождена Международным олимпийским ко-
митетом (МОК) и год спустя поддержана ООН.

Япония 

передислоцировала свои 

ракеты с российской 

границы на китайскую

На островах Мияко и Окинава в Восточно-Китай-
ском море японские вооружённые силы впервые 
разместили свои противокорабельные ракеты.

Как информирует ИТАР-ТАСС, ракеты клас-
са «земля – корабль», дальностью 150–200 ки-
лометров, передислоцированы на юг с крайне-
го севера Японии – острова Хоккайдо, где они в 
конце 1980-х годов были развёрнуты для проти-
водействия Тихоокеанскому флоту СССР.

Представители руководства Японии утверж-
дают, что это временное решение в рамках про-
ходящих там учений японских вооружённых сил. 
Однако тем самым взяты под прицел междуна-
родные проливы, ведущие из Восточно-Китай-
ского моря в Тихий океан. В последнее время по 
ним всё чаще проходят корабли Военно-морских 
сил КНР. Причём происходит это в непосред-
ственной близости от расположенных там япон-
ских островов, где нет военных гарнизонов. То-
кио расценивает это как проявление давления со 
стороны Китая.

Напомним, Пекин не признаёт права Японии 
на расположенные в Восточно-Китайском море 
острова Сенкаку, считая их своими незаконно 
оккупированными территориями.

Татьяна БУРДАКОВА

О туризме и подготовке специалистовЯков Силин встретился с президентом Республики Науру Бароном Дивавеси ВакаПавел БЛИК
О возможности создания 
программы Российско-Нау-
руанского сотрудничества в 
экономической и гуманитар-
ной сферах, в которой Сред-
ний Урал занял бы достой-
ное место, шла речь вчера на 
встрече вице-губернатора – 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Якова Силина с 
президентом Республики На-
уру Бароном Дивавеси Вака.Президент Республики Нау-ру – государства в южной части Тихого океана – впервые при-был на Средний Урал с крат-косрочным визитом во главе представительной делегации.Приветствуя господина Ба-рона Дивавеси Вака, Яков Си-лин поблагодарил его за про-явленный интерес к Сверд-ловской области и отметил, что Екатеринбург претендует на право проведения Всемир-ной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2020 году: «Мы вы-соко ценим положительное от-ношение Республики Науру к заявке РФ на право проведения «ЭКСПО-2020». Рассчитываем на вашу поддержку и, в случае победы, надеемся, что Респу-блика Науру представит свою экспозицию на выставке».

Рассказывая о Екатерин-бурге, третьем по величи-не транспортном узле России, где расположен самый совре-менный в нашей стране реги-ональный аэропорт – между-народный авиахаб Кольцово, Яков Силин предложил рассмо-треть возможность развития туристических связей: «Респу-блика Науру, наряду с острова-ми Фиджи и Таити, может по-полнить перечень стран Оке-ании, которые охотно посеща-ют уральцы. В Свердловской области дважды в год – осенью и весной – проводятся туристи-ческие выставки, предлагаем вам рассмотреть возможность презентаций туристического потенциала Науру на них».Яков Силин также выска-зал предложение использовать возможности вузов Свердлов-ской области для подготовки специалистов в различных от-раслях экономики, в частности, в горнодобывающей.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина, принимавшая участие во встрече, отметила, что прида-ёт большое значение межпар-ламентским связям – они по-зитивно влияют на развитие взаимовыгодного сотрудни-чества.
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Яков Силин 
и Людмила 
Бабушкина 
вручили гостю 
из Науру 
уральские 
сувениры

Екатеринбург ждёт глав государствВпервые местом проведения Российско-казахстанского форума выбран центр региона, не имеющего общей границы с КазахстаномЛеонид ПОЗДЕЕВ
11 ноября в Екатеринбур-
ге Владимир Путин совмест-
но с президентом Казахста-
на Нурсултаном Назарбае-
вым примет участие в X Фо-
руме межрегионального со-
трудничества двух стран, ин-
формирует пресс-служба ад-
министрации Президента 
России.На официальном сайте 
kremlin.ru сообщается, что те-мой юбилейного форума будет промышленная кооперация между регионами наших стран и что, кроме участия в этом важном мероприятии, Влади-мир Путин и Нурсултан Назар-

баев проведут также в столице Урала отдельную встречу, в хо-де которой намерены рассмо-треть актуальные вопросы рос-сийско-казахстанского взаимо-действия, в том числе в рамках интеграционных структур. По итогам форума и встречи выс-ших руководителей двух стран запланировано подписание ря-да совместных документов.Ежегодные встречи руко-водителей России и Казахста-на в таком формате проходят с 2003 года. Первая состоялась в Омске, затем форумы прохо-дили поочерёдно в админи-стративных центрах пригра-ничных регионов двух стран. В российских Челябинске, Ново-сибирске, Оренбурге и Астраха-

ни, казахстанских Уральске, Ак-тюбинске, Усть-Каменогорске и Павлодаре.Кстати, российско-казах-станская государственная гра-ница – самая длинная в ми-ре, её протяжённость 7,5 тыся-чи километров. С Республикой Казахстан граничат 12 россий-ских регионов: Астраханская, Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Орен-бургская, Саратовская, Самар-ская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край и Ре-спублика Алтай. Заметим, что Свердловская область в этом списке не значится, так что фо-рум 2013 года впервые пройдёт в столице субъекта Российской Федерации, не имеющего об-

щей границы с Казахстаном. За-то Средний Урал имеет с Респу-бликой Казахстан такие креп-кие экономические и культур-ные связи, которым могут по-завидовать её куда более близ-кие (территориально) соседи.По данным статистики, за прошлый год около 70 процен-тов всего российско-казахстан-ского внешнеторгового обо-рота приходится на межреги-ональную торговлю, а Сверд-ловская область занимает прочное место в первой десят-ке субъектов Российской Феде-рации, поддерживающих наи-более активные торгово-эко-номические связи с регионами Республики Казахстан.Для тех, кто желает посвятить жизнь защите РодиныНачался отбор кандидатов для поступления в военно-учебные заведения в 2014 годуИгорь ЛЯМИН
Высшие и средние военно-
учебные заведения, пред-
варительный отбор в кото-
рые проводит военный ко-
миссариат Свердловской 
области, готовят офице-
ров и сержантов для всех 
видов и родов войск по об-
ширному перечню специ-
альностей.Кандидатами для зачис-ления на первые курсы воен-но-учебных заведений могут стать граждане Российской Федерации (юноши и девуш-ки), имеющие документы го-сударственного образца о среднем (полном) общем об-разовании, годные к учёбе и военной службе по состоя-нию здоровья. Граждане, не проходившие военную служ-бу, принимаются на учёбу в возрасте от 16 до 22 лет, а прошедшие военную службу – до достижения ими возрас-

та 24 лет. Возраст определя-ется по состоянию на 1 авгу-ста года поступления.Желающие поступать в военно-учебное заведе-ние подают заявление в му-ниципальный (по месту жи-тельства) отдел военкома-та Свердловской области до 20 апреля года поступления. Кандидатам, получившим извещение о допуске к кон-курсным экзаменам (вызов), в отделе военкомата по ме-сту жительства выдают про-ездные документы на бес-платный проезд к месту сда-чи экзаменов (профессио-нального отбора).Профотбор проводится приёмными комиссиями ву-зов с 1 по 30 июля и включа-ет определение годности по состоянию здоровья, опре-деление профессиональной пригодности, оценку уров-ня общеобразовательной подготовки (по результатам ЕГЭ) и физической подготов-

ки (бег на 100 и на 3000 ме-тров, подтягивание на пере-кладине).При поступлении на ко-мандные факультеты требу-ются результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, на инженер-ные – по русскому языку, фи-зике, математике, на военно-гуманитарные – по русскому языку, истории, обществозна-нию. В военно-медицинскую академию – по русскому язы-ку, химии, биологии.Срок обучения в высшем военно-учебном заведении 5 лет, в среднем – 2 года 10 ме-сяцев. Время обучения кур-сантам засчитывается в об-щий срок их службы в кадрах Вооружённых сил. Курсанты находятся на полном государ-ственном обеспечении (обу-чение, проживание, питание, обмундирование), им еже-годно предоставляются ка-никулы в зимнее время (15 суток) и отпуск летом (30 су-

ток). Проезд к месту прове-дения отпуска и обратно бес-платный. Денежное доволь-ствие курсанта после заклю-чения первого контракта – от 14 до 21 тысячи рублей (в за-висимости от успеваемости).Выпускникам высших военно-учебных заведений присваивается воинское зва-ние лейтенант и выдаёт-ся диплом государственного образца о высшем образова-нии. Денежное довольствие выпускника вуза (в первый год службы офицером) со-ставляет 45–55 тысяч рублей в месяц.Более подробную инфор-мацию можно получить на официальном сайте Минобо-роны РФ www.mil.ru в разде-ле «образование», а также в военном комиссариате Сверд-ловской области по телефону 371–61–51 и в муниципаль-ных отделах облвоенкомата по месту жительства.


