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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66 опубликованы

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 08.11.2013 № 336-РГ «О проведении в Свердловской обла-
сти мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 
2014 году»; от 08.11.2013 № 338-РГ «О внесении изменений в персональ-
ный состав антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2006 № 139-РГ»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного зна-
чения категорий «памятник природы областного значения» и «ден-
дрологический парк и ботанический сад областного значения»; от 08.11.2013 № 1364-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП 
«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»; от 08.11.2013 № 1365-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 № 706-ПП»; от 08.11.2013 № 1371-ПП «О порядке выплаты и размерах по-
ощрительного и государственного денежных вознаграждений за 
выявление, открытие и (или) разведку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории Свердлов-
ской области»,

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

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1363-ПП «Об утверждении Порядка распреде-
ления объема субвенции из областного бюджета местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), не рас-
пределенного Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»; от 08.11.2013 № 1370-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на оказание государственной поддержки на конкурсной ос-
нове созданию виртуальных музеев (выставок) музеями муници-
пальных образований и их распределения между муниципальны-
ми районами (городскими округами) в 2013 году».
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Депутаты Госдумы РФ 
рассмотрели вопрос 
информбезопасности
Вчера на заседании Госдумы речь шла о прави-
тельственном законопроекте, который разрешит 
Федеральной службе безопасности оперативно-
разыскные мероприятия по предотвращению 
угроз в сфере информационной защиты. 

В пояснительной записке авторы законопро-
екта объясняют: «Отмечается активизация меж-
государственного информационного противо-
борства, фиксируются случаи распространения 
вредоносного программного обеспечения, ис-
пользуемого в качестве информационного ору-
жия. Широкий масштаб приобретает деятель-
ность хакерских группировок». Объектами атак, 
как правило, являются крупные информацион-
ные системы, от которых зависит работа огра-
нов госвласти, кредитно-финансовых, образова-
тельных и других структур. 

Пока информбезопасность страны не вхо-
дит в число приоритетов ФСБ, то есть служба 
попросту не наделена соответствующими пол-
номочиями.

Владимир Путин 
созвонился 
с Башаром Асадом. 
Впервые за два года
Первый телефонный разговор Президента РФ и 
лидера сирийской оппозиции после начала вой-
ны в республике состоялся по инициативе рос-
сийской стороны. 

Президент РФ Владимир Путин и глава Си-
рийской Арабской Республики Башар Асад обсу-
дили подготовку к международной конференции 
«Женева-2». Как сообщает пресс-служба Кремля, 
Владимир Путин позитивно отреагировал на го-
товность Башара Асада направить на конферен-
цию правительственную сирийскую делегацию. 

Часть разговора Владимир Путин и Башар 
Асад посвятили вопросам уничтожения химору-
жия в Сирии и гуманитарной обстановке в этой 
стране. Президент РФ высказал свою обеспоко-
енность сообщениями о преследовании экстре-
мистами христианского и других религиозных 
меньшинств.

Конференция в Женеве, созываемая по ини-
циативе России и США, призвана найти полити-
ческий выход из сирийского конфликта. 

Анна ОСИПОВА

Войти в пятёрку лучшихЕвгений Куйвашев обсудил с главами муниципалитетов, как вывести Средний Урал в число регионов с самым высоким уровнем жизниТатьяна БУРДАКОВА
Хотя экономическая ситуа-
ция в мире остаётся слож-
ной, свердловчане не отсту-
пают от своих планов по раз-
работке программы «Новое 
качество жизни уральцев». 
Об этом шла речь на заседа-
нии комиссии при губерна-
торе Свердловской области 
Евгении Куйвашеве по мо-
ниторингу достижения в на-
шем регионе  целевых пока-
зателей социально-эконо-
мического развития.По словам главы регио-на, к концу 2013 года средний  уровень заработной платы поднимется на Среднем Ура-ле до 28 365 рублей. Напом-ним, год назад эта цифра бы-ла примерно на пятнадцать процентов меньше.Следовательно, по одному из самых главных критериев уровня жизни в регионе – до-ходам населения – свердлов-чане хорошими темпами дви-гаются вперёд. С точки зре-ния Евгения Куйвашева, это 

очень важно, поскольку ника-кие проблемы в мировой фи-нансовой системе не долж-ны повлиять на амбициозные планы Среднего Урала.– Несмотря на непростую ситуацию в экономике регио-на, мы не отступаем от наших планов по разработке про-граммы «Новое качество жиз-ни уральцев», – сказал губер-натор. – Есть концепция про-граммы, прошло её широкое общественное обсуждение, мы получили тысячи отзывов и предложений практически из всех муниципальных обра-зований области.По словам Евгения Куйва-шева, эта долгосрочная про-грамма, рассчитанная до 2030 года, призвана вывести Сверд-ловскую область в пятёрку лучших российских регионов по уровню жизни людей.– Это задача и на предсто-ящий период, и на более дли-тельную перспективу, – под-черкнул глава региона.Ясно, что повышение ка-чества жизни уральцев не-возможно без решения мно-

жества повседневных про-блем. Общаясь на заседании с главами муниципалитетов Среднего Урала, Евгений Куй-вашев привёл результаты не-давнего опроса жителей на-шего региона о том, какие сферы вызывают наиболь-шие нарекания свердловчан.– Это недостаточное каче-ство медицинского обслужи-вания, претензии к работе жи-лищно-коммунальных струк-тур, плохое состояние дорог, нехватка мест в детских садах, сокращение количества досу-говых учреждений на селе и так далее, – сообщил он.Ещё одна сфера, требую-щая особого внимания, – это жилищное строительство. Ев-гений Куйвашев оценил ситу-ацию в этой отрасли как «не-однозначную».– С одной стороны, нали-цо рост объёмов строитель-ства. За девять месяцев 2013 года сдано свыше 727 тысяч квадратных метров жилья, что почти на десять процен-тов больше, чем за тот же пе-риод прошлого года, – сказал 

губернатор. – Но при этом по-давляющая часть возведён-ных домов (почти 75 процен-тов) приходится на десять му-ниципальных образований Свердловской области, преи-мущественно речь идёт о ека-теринбургской агломерации. Одновременно есть муници-палитеты, где не введено и десяти процентов от запла-нированных объёмов.Евгений Куйвашев напом-нил, что для сохранения уже набранных темпов решения этой проблемы в нынешнем году нужно сдать не менее 1,9 миллиона квардратных ме-тров нового жилья.– С теми муниципалите-тами, которые провалят пла-ны по жилищному строитель-ству, будем разбираться вни-мательно и подробно, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Он отметил, что в сегод-няшних условиях главам му-ниципальных образований стоит обратить особое вни-мание на качество управлен-ческой работы.
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«Здесь находятся все центры принятия решений Большого Урала»Представитель МИД РФ в Екатеринбурге откровенно поговорил с «Областной газетой»Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»
Прошедший недавно в Ека-
теринбурге саммит прези-
дентов России и Казахстана 
уже не удивляет местных жи-
телей. Наш город готовится к 
матчам чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, а в Па-
риже начался обратный от-
счёт до дня голосования по 
нашей заявке на право про-
ведения Всемирной универ-
сальной выставки 
ЭКСПО-2020.Интерес к Среднему Уралу со стороны иностранных госу-дарств возрастает едва ли не в геометрической прогрессии. Этому способствовали мно-гие события. После встреч на уральской земле лидеров Рос-сиийской Федерации и ФРГ, глав государств ШОС и БРИКС новейшая история междуна-родных отношений Свердлов-ской области стала писаться в телеграфном темпе. 27 ноября мы узнаем результаты голосо-вания по ЭКСПО-2020. Корре-спондент «ОГ» будет оператив-но сообщать новости из столи-цы Франции.Ну а сейчас самое время по-говорить с человеком, кото-рый более других осведомлён о международных контактах. Тем более, что недавно у нас по-явился «свой дипломат» в Ми-нистерстве иностранных дел России – представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр ХАРЛОВ. Жителям Свердлов-ской области он, конечно же, больше известен как министр внешнеэкономических связей нашего региона.

– Александр Владимиро-
вич, чем ваш сегодняшний 
функционал отличается от 
работы в областном кабине-
те министров?– В министерстве я зани-мался развитием международ-ных связей Свердловской обла-сти. Основными задачами бы-ли привлечение иностранных инвестиций в область и про-движение нашей продукции на международном рынке. То есть в большей степени – экономи-ческие задачи. Деятельность 

представительства охватывает весь Уральский федеральный округ и Пермский край, и здесь задачи перед нами стоят, ско-рее, методические – оказание содействия субъектам УрФО в выстраивании международных связей. Конечно, мы занимаем-ся также сбором и анализом ин-формации о ситуации в окру-ге и передаём её в централь-ный аппарат Министерства иностранных дел и в ураль-ское представительство прези-дента. Наш функционал мож-но разделить на две части: кон-сульскую и дипломатическую.Объём документов, прохо-дящих по консульским вопро-сам, становится всё больше. К примеру, недавно прошла вы-ставка вооружения в Нижнем Тагиле. Нами было подготов-лено и обработано несколько сотен приглашений для ино-странных гостей. По линии ди-пломатической работы нас по-сетил заместитель министра иностранных дел России Сер-гей Алексеевич Рябков. Мы оказывали содействие в орга-низации его визита, взаимо-действовали в том числе и со СМИ. Как раз в это же время ми-ровым сообществом решался вопрос о возможности приме-нения международных воен-ных сил в Сирии. Позиция Рос-сийской Федерации по этой те-ме была озвучена на выставке вооружений чётко и ясно (ре-шение сирийской проблемы дипломатическими средства-ми. – Прим. ред.). Заместитель министра встречался с журна-листами и гостями выставки – иностранными дипломатами, представителями военного ат-ташата – и даже дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», ко-торый был аккредитован на форуме в Нижнем Тагиле.
– Очевидно, что с увели-

чением экономической ак-
тивности возрастает и роль 
возглавляемого вами пред-
ставительства.– Количество иностранцев, прибывающих на территорию нашего региона, увеличивает-ся кратно. Иностранные ком-пании проявляют большую ак-тивность не только в поиске рынков сбыта своей продукции, 

но и создают здесь новые про-изводства. Например, Челябин-ская область показывает инте-ресный опыт привлечения ино-странных резидентов в свои ин-дустриальные парки. Каждому субъекту нашего округа есть че-му поучиться друг у друга. Вме-сте с тем, на мой взгляд, многие международные мероприятия можно проводить с более вы-соким коэффициентом полез-ного действия. Для этого долж-на быть налажена координация усилий на уровне всего УрФО.Поясню. Почти друг за дру-гом в Челябинске и Екатерин-бурге состоялись две межреги-ональные выставки сельского хозяйства. Если мы представим себя на месте иностранцев, ко-торые хотели бы принять уча-стие в масштабной выставке, то им приходится выбирать из двух одну, поскольку это связа-но с довольно ощутимыми за-тратами. В итоге оба региона имеют сниженный эффект от несогласованного проведения этих мероприятий. В такой си-туации наши предложения но-сят рекомендательный харак-тер, но если к ним прислуша-ются организаторы междуна-родных мероприятий в регио-нах, пользы будет неизмеримо больше.
– Вы обозначили тему 

конкуренции между субъек-
тами Федерации. Как вы оце-
ниваете нынешнее положе-
ние Свердловской области в 
этом контексте?– Екатеринбург и вся об-ласть представляют большой интерес для наших зарубеж-ных партнёров. Это даже не обсуждается. Здесь находятся все центры принятия решений Большого Урала, сюда сходят-ся все пути. Это наглядно вид-но на примере года ФРГ в Рос-сии: на территории УрФО Гер-мания организовала чуть бо-лее ста различных культурных и образовательных мероприя-тий, и более сорока из них – в Екатеринбурге.Однако было бы неверно умалять возможности соседей Среднего Урала. Совсем недавно в Салехарде прошёл Арктиче-ский форум, участие в котором приняли президенты России и 

Финляндии. Северные террито-рии – огромный ресурс страны.Челябинская и Курганская области имеют общую грани-цу с Казахстаном. Вопросы при-граничного сотрудничества яв-ляются для них, естественно, более актуальными, чем для Свердловской области, где по-граничники работают только в аэропорту Кольцово.У каждого субъекта Фе-дерации в нашей зоне ответ-ственности есть свои особен-ности и сильные стороны.
– Какие прогнозы на 

ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге?– Мы боремся за выставку. Ведём честный и открытый ди-алог с местными дипломатами, которые формируют отноше-ние к Екатеринбургу у себя на родине. Недавно организова-ли встречу иностранных пред-ставителей с вновь избранным мэром города Евгением Вади-мовичем Ройзманом. Их очень интересует политическая и об-щественная обстановка в сто-лице Урала и позиция новых го-родских властей. По-моему, нам 

удалось показать, что город, об-ласть и федеральный центр имеют общее желание прове-сти всемирную выставку в Ека-теринбурге.Надо сказать, что у ино-странных дипломатов есть много вопросов, для ответов на которые мы и проводим подоб-ные встречи. Их интересуют и Ельцин, и Россель, и Уральская Республика, и другие наши фе-номены. Кстати, Евгений Вади-мович достаточно откровенно рассказал дипломатам о своём прошлом и планах на будущее. Даже для меня он открылся в новом свете, продемонстриро-вав знания в области венгер-ской и китайской литературы. Такие встречи очень способ-ствуют взаимопониманию и, надеюсь, помогут нашей заяв-ке на проведение ЭКСПО.Узнаваемость города за ру-бежом значительно повыси-лась. Само участие в заявочной кампании создаёт неплохие перспективы для развития ре-гиона и для привлечения сюда инвесторов.

– Знаю, что представи-
тельство занимается и рабо-
той с гражданами.– Да. Растёт количество российских граждан, выезжа-ющих за рубеж. За последние три года почти в два с поло-виной раза больше людей пе-ресекло границу в аэропор-ту Кольцово. В той же пропор-ции увеличивается поток об-ращений к нам. Мы оказыва-ем содействие в решении про-блем, с которыми наши граж-дане сталкиваются за преде-лами России. Теряют паспорта, заключают смешанные браки, спорят по поводу детей, попа-дают в различные трудные си-туации.

– Едут не только наши ту-
да, но и гости – сюда. Резко 
обострилась проблема ми-
грации. По-моему, пока мы 
не решаем проблему, а толь-
ко раздуваем её.– Надо всем чувствовать от-ветственность за то, что проис-ходит. И СМИ не должны быть исключением. Ради жареных фактов и сиюминутного вспле-ска рейтинга многие журнали-сты не задумываются о послед-ствиях своей деятельности. Не забывайте, перо – это одновре-менно и тонкий, и страшный инструмент. Часто журнали-сты находятся в более выгод-ных условиях, чем те, о ком они пишут. Тем более, когда послед-ние не могут ответить.

– С вашими опытом, зна-
ниями, связями любая ком-
пания была бы рада ви-
деть вас в числе своих топ-
менеджеров. Почему после 
областного министерства вы 
решили продолжать свою ка-
рьеру на государевой служ-
бе? Ведь это явно менее вы-
годно, чем бизнес.– Наверно, я – государствен-ный человек. Вся моя жизнь связана со службой, начиная с военного училища. Я согласен с тем, что во главу угла наша кон-ституция ставит интересы че-ловека, его права. Но реализо-вать эти права без государства невозможно.

– Чем-то вы напоминаете 
мне Верещагина из «Белого 
солнца пустыни».

Александр Харлов отмечает, что иностранные компании проявляют 
большую активность не только в поиске рынков сбыта своей 
продукции на Урале, но и создают здесь новые производства

В поисках компромиссаВ региональном парламенте идёт дискуссия вокруг проекта областного бюджетаТатьяна БУРДАКОВА
Ближайшие две недели об-
ластные депутаты намере-
ны посвятить бурным спо-
рам на заседаниях согласи-
тельной комиссии по проек-
ту регионального бюджета 
на предстоящие три года.Как пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков, депутаты соби-раются детально рассмотреть расходы по государственным программам, которые будут реализовываться на Среднем Урале в будущем году.– В частности, есть вопро-сы, связанные с финансиро-ванием отдельных направле-ний по Екатеринбургу, Верх-ней Пышме и Нижнему Тагилу, – сказал Владимир Терешков. – Почему я акцентировал внима-ние именно на этих трёх горо-дах? Отвечаю: в них реализу-ются комплексные программы.Образно говоря, масла в огонь нынешней дискуссии добавили недавние измене-ния в бюджетном и налого-вом законодательстве РФ. Они приведут к снижению дохо-дов местных бюджетов в на-шем регионе на 6,5 миллиар-да рублей.Безусловно, такая пер-спектива весьма болезненна для всех без исключения му-ниципалитетов. Стоит отме-тить, что об этой проблеме гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев го-ворил на вчерашнем заседа-нии комиссии по мониторин-гу достижения в нашем реги-оне важнейших целевых пока-зателей социально-экономи-ческого развития.– Выпадающие доходы муниципалитетов будут пол-

ностью компенсированы и практически вдвое перекры-ты за счёт дополнительных ассигнований, в том числе из областного бюджета, – сказал Евгений Куйвашев. – Сегод-ня некоторые муниципали-теты занимаются, прямо го-воря, бюджетным шантажом, настаивая на существенных преференциях в свою пользу. Несмотря на обилие слож-ных вопросов, депутаты на-мерены всё-таки попытаться принять областной бюджет во втором чтении уже 3 декабря, когда состоится очередное за-седание Законодательного Со-брания.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области:

– Хочу подчеркнуть, что 
наши заседания согласитель-
ной комиссии – это, по сути, 
общественные слушания по 
проекту областного бюджета. 
У нас проходит конструктив-
ный диалог. В ходе согласи-
тельных процедур выявляют-
ся проблемные моменты, ко-
торые требуют особого вни-
мания. У нас создаются спе-
циальные рабочие группы, ко-
торые не только уточняют па-
раметры проекта бюджета, но 
и обсуждают итоги исполне-
ния областных целевых про-
грамм за предыдущий год. К 
сожалению, одномоментно 
невозможно снять все вопро-
сы, о которых нам совершенно 
справедливо говорят уральцы. 
Но та системная политика, ко-
торая проводится правитель-
ством Свердловской области, 
позволяет нам говорить, что 
мы поэтапно решаем суще-
ствующие проблемы. 

В совещании 
с главами 
муниципалитетов 
приняли участие 
представители как 
исполнительной, так 
и законодательной 
ветвей 
региональной 
власти


