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      ДОКУМЕНТЫ

«Ласточки» запущены в сериюВладимир Путин встретился с коллективом завода «Уральские локомотивы»Леонид ПОЗДЕЕВ
По своим объёмам экономи-
ка России практически срав-
нялась с экономикой Герма-
нии, теперь нам надо доби-
ваться такого же качества 
продукции, как в ФРГ, – об 
этом Президент России го-
ворил на встрече с работ-
никами созданного в Сверд-
ловской области совместно-
го российско-германского 
предприятия.В ходе своего визита на Средний Урал 11 ноября Пре-зидент России Владимир Пу-тин посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пыш-ме. Главу государства сопрово-ждали губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, министр промышленно-сти и торговли РФ Денис Ман-туров, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Гости осмо-трели цех кузовного производ-ства, участок сборки вагонов, блок пусконаладочных работ.Напомним, завод «Ураль-ские локомотивы» проектиру-ет и производит тяговый под-вижной состав для железных дорог, специализируясь на вы-пуске магистральных грузо-вых электровозов постоянно-го тока «Синара» и «Гранит». А недавно германский кон-церн «Сименс АГ» и россий-ская Группа Синара создали здесь совместное предприятие по производству скоростных пассажирских электропоездов «Ласточка».Пройдя по цехам, Влади-мир Путин встретился с персо-налом завода и поздравил со-трудников с началом серийно-го выпуска «Ласточек». Руково-дители предприятия, рабочие и инженеры рассказали гла-ве государства, что завод дина-мично развивается, сегодня на нём работает 3300 человек, а в 

перспективе будет трудоустро-ено 4500. Здесь успешно реали-зуется программа подготовки персонала, включающая ста-жировку рабочих и инженеров на заводе концерна «Сименс» в германском городе Крефельде. Благодаря высоким технологи-ям и высокой квалификации работников уровень их зара-ботной платы почти на треть выше средней по области.Отвечая на вопросы сотруд-ников предприятия, глава го-сударства подтвердил, что у уральских «Ласточек» есть все шансы быть востребованными не только на зимней Олимпи-аде-2014, но и на чемпионате мира по футболу 2018 года на маршрутах, связывающих сто-лицу России с городами про-ведения матчей, в том числе с Екатеринбургом.По соглашению с ОАО «РЖД» завод «Уральские локо-мотивы» должен изготовить до 2020 года 1200 вагонов. Первые девять пятивагонных «Ласто-чек» будут выпущены в 2014 году, а ещё через год Россий-ские железные дороги получат 30 высокоскоростных электро-поездов уральской марки.Председатель совета ди-ректоров Группы Синара Дми-трий Пумпянский отметил, что на предприятии создан техно-логический задел на 15 лет с возможностью в перспективе производить ежегодно 250 ва-гонов электропоездов различ-ных типов.А председатель правления концерна «Сименс АГ» Джо Кэ-зер заявил, обращаясь к Пре-зиденту России: «Вы можете гордиться такими молодыми людьми (сотрудниками пред-приятия «Уральские локомоти-вы». – Ред.)».– Мы гордимся, – отве-тил Владимир Путин по-немецки.

      ФОТОФАКТ

Вечером 11 ноября, неподалёку от строящегося дома 
на углу улиц Краснолесья и Михеева в Екатеринбурге, 
в канаве был обнаружен ржавый боеприпас. Улица была 
блокирована полицией, вызвали минёров. 
Журналисту «ОГ», который стал очевидцем 
разминирования, рабочие строящегося дома, которые 
обнаружили снаряд, рассказали о том, что, скорее всего, 
снаряд попал в канаву вместе с гравием, которым 
отсыпали дорогу.
К счастью, ржавая мина оказалась без взрывателя. 
В полиции пока отказываются делать предположения 
о том, откуда боеприпас мог появиться на улице города. 
Мину отправили на экспертизу.
Кстати, в тот же день полицейскими были эвакуированы 
несколько десятков постояльцев и сотрудников 
гостиницы «Гранд Авеню Отель» из-за того, что в одном 
из номеров был обнаружен предмет,  напоминающий 
взрывное устройство. Тревога была ложной – 
подозрительный предмет оказался всего-навсего 
ионизатором воздуха
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Сверд-
ловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»; от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приказы 

Министерства социальной политики 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 702 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги по выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы»;  от 24.10.2013 № 703 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области - управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны»; от 25.10.2013 № 706 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 669 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению территориальными  отраслевыми исполнительными ор-
ганами  государственной власти Свердловской области – Управ-
лениями социальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению при наличии медицинских показаний бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, женщинам-участницам Великой Отечествен-
ной войны, не имеющих инвалидности»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы 

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»; от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

Сирийская оппозиция 

готова участвовать 

в переговорах

Сирийская  национальная коалиция оппозици-
онных и революционных сил обнародовала за-
явление, где выразила согласие участвовать в 
конференции по мирному урегулированию, кото-
рую планируется провести в нынешнем ноябре, 
сообщает Рейтер.

При этом коалиция потребовала обговорить 
конкретные сроки ухода со своего поста нынеш-
него президента страны Башара Асада. Это ос-
новное требование национальной оппозиции.

В свою очередь, конференция должна га-
рантировать доступность гуманитарной помощи 
в Сирию и освобождение политзаключённых. 

Неоднородная по составу, Сирийская нацио-
нальная оппозиция была создана в ноябре 2012 
года. Её возглавил известный в стране активист 
исламистских организаций Ахмад Джарба. Не-
обходимо отметить, что в Сирии не все движе-
ния и организации поддерживают коалицию 
и её требования. К примеру, против выступает 
«Фронт Аль-Ну сра», признанный террористиче-
ской группировкой в нескольких странах.

Напомним, конференцию по мирному урегу-
лированию в Сирии планируется созвать в ноя-
бре этого года. В её подготовке активное участие 
принимают Россия и Соединённые Штаты.

Бюджетные разночтенияГлавный финансовый документ области на 2014-2016 годы принят в первом чтенииТатьяна БУРДАКОВА
«А давайте сегодня не будем 
подводить черту под обсуж-
дением бюджета, зададим 
все вопросы, которые воз-
никнут, вне зависимости от 
того, сколько времени на это 
потребуется», – обратился 
к коллегам депутат Андрей 
Альшевских. Этот эпизод яр-
ко иллюстрирует накал стра-
стей в дискуссии по проекту 
основного финансового до-
кумента нашего региона на 
предстоящие три года.Обращение Андрея Альшев-ских услышали, потратили на обсуждение этого законопроек-та почти три часа. Причём сре-ди вопросов с большим отры-вом лидировала тема расходов 

на нужды муниципалитетов, в частности Екатеринбурга.– Половина депутатов Ека-теринбургской городской Ду-мы была у нас на презентации проекта областного бюджета, которая состоялась на заседа-нии комитета по бюджету, фи-нансам и налогам, – напомнил заместитель председателя За-конодательного Собрания Вик-тор Шептий.Представители руковод-ства столицы Урала сейчас пы-таются добиться от областных властей выделения дополни-тельных средств на городские нужды. Причём используют для этого самые разные при-ёмы. В частности, утвержда-ют, будто им придётся сокра-тить список льготных катего-рий екатеринбуржцев, имею-

щих право на бесплатный про-езд в общественном транспор-те, из-за того, что областная казна отказывается выделять дополнительные ассигнова-ния на финансирование расхо-дов городских транспортных предприятий.– Давайте начнём с того, что есть 131-й Федеральный закон, который чётко регламентирует полномочия органов власти, – парировал подобные заявления председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. – Если решение о введе-нии тех или иных льгот прини-мал муниципалитет, то он дол-жен был взвесить свои возмож-ности и взять на себя весь груз ответственности. Если сегод-ня руководство муниципально-го образования хочет отменить 

своё решение, то недавно при-ступившие к своим обязанно-стям городские депутаты долж-ны пойти к избирателям, посо-ветоваться с ними и сказать: «Мы хотим отменить льготы».По словам Дениса Паслера, региональная власть вообще-то неплохо поддерживает ин-фраструктуру столицы Урала. К примеру, несмотря на то, что полномочие по содержанию учреждений здравоохранения передано на уровень муници-палитета Екатеринбурга, об-ластной бюджет сейчас тратит на городские больницы и по-ликлиники в шесть раз больше денег, чем местная казна.– Сегодня именно в Екате-ринбурге строится областной противотуберкулёзный дис-пансер. Возведение этого объ-

екта обойдётся областной каз-не в 2,5 миллиарда рублей. В конце первого квартала 2014 года мы планируем сдать его в эксплуатацию. Хочу подчер-кнуть, что эта дорогостоящая клиника будет работать в том числе и на благо жителей Ека-теринбурга, – привёл знаковый пример Денис Паслер.Как сообщила председа-тель Законодательного Собра-ния Людмила Бабушкина, в бу-дущем году 67 миллиардов ру-блей будет выделено из об-ластного бюджета на поддерж-ку всех муниципальных обра-зований Среднего Урала.– Но если муниципалитеты хотят стабильно развиваться, решать какие-то наболевшие вопросы, то они должны забо-титься об увеличении доходной 

базы своих бюджетов, – подчер-кнула Людмила Бабушкина.– В сложившихся экономи-ческих условиях наша задача состоит не в том, чтобы ходить друг к другу с просьбами: му-ниципалитеты – к региону, ре-гион – к федеральной власти, а в том, чтобы делать всё воз-можное для стимулирования роста экономики: строитель-ства и поддержки новых пред-приятий, – поддержал такую точку зрения Денис Паслер.По его словам, у региональ-ной власти сегодня вообще-то есть возможность сверстать бездефицитный бюджет – пол-ностью уравнять расходы и до-ходы. Но тогда уральцам при-шлось бы отказаться от про-грамм развития.

Источник: областной закон «О правовых актах в Свердловской области» О
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Сергей Лавров 

рассказал о поэтапности 

решения иранской 

ядерной проблемы

Двадцатого ноября начнётся второй раунд пе-
реговоров по иранской ядерной программе. Об 
этом стало известно на пресс-конференции ми-
нистра иностранных дел России Сергея Лавро-
ва, сообщает ИТАР-ТАСС. По его мнению, так по-
этапно и должно развиваться движение к взаи-
мопреемлемому решению  в этой области.  

Решение о продолжении переговоров было 
принято после трёхдневных консультаций между 
представителями стран – членов Совета Безопас-
ности ООН, Ирана, а также Германии. Прогресс 
в обсуждении проблемы использования ядер-
ных технологий Ираном наметился после того, 
как минувшим летом президентом этой стра-
ны стал Хасан Роухани, который сразу обозначил 
сближение с Западом как один из политических 
ориентиров. Однако давнее препятствие на этом 
пути – возможные работы Тегерана над создани-
ем собственного атомного оружия, чего мировое 
сообщество не может допустить.

По словам Сергея Лаврова, нынешние кон-
сультации были посвящены выработке «подхо-
дов, которые были бы приемлемы для Ирана», 
что важно в последующем переговорном про-
цессе.

Андрей ДУНЯШИН

Гвоздь программыГлава региона открыл в Нижнем Тагиле «дорогу жизни»Галина СОКОЛОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев побывал в Нижнем Та-
гиле. Посетив ряд социально 
значимых объектов, он убе-
дился: в городе строятся дет-
сады, модернизируются ме-
дицинские учреждения, вос-
станавливаются достопри-
мечательности.Вместе с главой города Сер-геем Носовым Евгений Куй-вашев открыл после рекон-струкции трассу, соединяю-щую Дзержинский район с Та-гилстроевским, – «дорогу жиз-ни», как её называют тагильча-не. Нынче в городе капиталь-но отремонтировано 25 дорог. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделе-но 1,3 миллиарда рублей. Гвоз-дём программы восстановле-ния нижнетагильской дорож-ной сети стала реконструкция улицы Индустриальной. Она носит своё имя заслуженно: со-единяет два промышленных 

района Нижнего Тагила. Мно-гие десятилетия, сотрясаясь на брусчатке, тагильчане мечтали о гладком пути. Нынче они его получили.Два с половиной киломе-тра дороги дались непросто. Строителям пришлось иметь дело с многочисленными ин-женерными сетями и неустой-чивым грунтом. Наблюдая, как ковши экскаваторов ро-ют траншеи полутораметро-вой глубины, тагильчане шу-тили: уж не метро ли решили построить с Вагонки до Тагил-строя? Нет, не метро – четырёх-полосную современную трассу. Мало кто верил, что такое воз-можно сделать за один строи-тельный сезон. Но строители справились, и дорога, закры-тая на ремонт 10 июля, 12 но-ября уже приняла поток авто-мобилей. Открывая трассу, гу-бернатор отметил, что в этом году ритм жизни в Нижнем Та-гиле стал другим – более стре-мительным. Кардинально ме-няется и лицо индустриально-го города.

В этом гости убедились при посещении строящегося детсада в Дзержинском райо-не. Строительство практиче-ски закончено. В здании, где расположатся десять групп, трудятся отделочники. Вокруг корпуса уже выполнены благо-устроительные работы – раз-биты газоны, радуют яркими красками беседки, качели и лазалки. Обрамляет площад-ку ограждение с противошум-ным эффектом. Строительство обошлось в 116 миллионов ру-блей. На вопрос губернатора, когда объект будет сдан, Сер-гей Носов ответил, что ново-годние утренники для 200 вос-питанников пройдут в новых детсадовских стенах.Не разочаровали Евгения Куйвашева и новации в боль-нице №4. За два последних го-да в развитие этого учрежде-ния область вложила более 150 миллионов рублей. Главврач медучреждения Константин Аникин с гордостью показал гостям, как преобразился кар-диологический центр. Пришло 

новое оборудование стоимо-стью 64 миллиона рублей: со-временный томограф, флюоро-графы, рентгеноаппарат. Сде-ланы ремонты в помещениях диагностического и лечебного отделений. Несмотря на кадро-вый голод (центр укомплекто-ван врачами на 59 процентов, медсёстрами – на 71 процент), количество оказываемых ус-луг растёт. Если в прошлом го-ду здесь было поставлено 295 кардиостимуляторов, то за 10 месяцев этого года уже 316.В завершение визита Ев-гений Куйвашев отметил, что Нижний Тагил успешно начал реализацию программы раз-вития: «Любой путь начинает-ся с первого шага, и я считаю, что шаг сделан хороший. Се-годня в городе сформирована хорошая команда под руковод-ством Сергея Константинови-ча Носова. Будем и дальше ре-ализовывать утверждённую программу, как бы сложно ни было в принятии и формиро-вании бюджета».
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