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Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 26.11.2013 № 1427-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2013 года».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области 

 от 29.11.2013 № 1929-РП «О проведении ежегодного областно-
го конкурса социальных проектов общественных объединений».

      ДОКУМЕНТЫ

Документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131206  

Преодолеем барьеры вместеРегионам предложено участвовать в борьбе за отмену визового режима с ЕСЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Москве прошло XXII засе-
дание Совета глав субъектов 
РФ при Министерстве ино-
странных дел Российской 
Федерации, посвящённое 
состоянию и перспективам 
развития приграничного со-
трудничества России и Евро-
пейского союза. В работе за-
седания принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Глава МИД России Сергей Лавров отметил в своём вы-ступлении, что развитие свя-зей на уровне регионов – важ-ный фактор укрепления дове-рия и взаимопонимания меж-ду нашей страной и ЕС.Сегодня успешно выпол-няются пять программ при-граничного сотрудничества с участием регионов России, Финляндии, Швеции, Норве-

гии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польши. Общий бюджет этого проекта, реализуемого на ос-нове принципов равноправия и софинансирования, соста-вил на период 2009–2013 го-дов 437 миллионов евро, 103 миллиона из которых – сред-ства федерального бюджета России. Сергей Лавров предло-жил «подумать и о возможных формах планирования вклада региональных властей в софи-нансирование проектов».Министр рассказал так-же о продолжающейся работе с Еврокомиссией «по скорей-шему выходу на отмену виз для краткосрочных поездок граждан», посоветовав пред-ставителям местных властей в контактах с партнёрами из ЕС «на конкретных примерах демонстрировать сдерживаю-щее влияние визовых барье-ров для расширения межреги-ональных связей».

Несмотря на то, что Сверд-ловская область находится далеко от границ России со странами Евросоюза, разви-тие международного взаимо-действия, создание благопри-ятных условий для привле-чения в регион иностранных инвестиций и вывод продук-ции уральских предприятий на мировые (в том числе евро-пейские) рынки являются од-ним из основных приоритетов экономической политики ре-гиона.На Средним Урале успешно выстроено деловое сотрудни-чество со странами, входящи-ми в Евросоюз. В прошлом го-ду объём экспортируемых то-варов из нашей области в эти государства составил 3,5 мил-лиарда, импорт – 1,2 миллиар-да долларов.При этом благодаря про-ведению таких крупных меро-приятий, как саммит «Россия 

– ЕС», выставка «Иннопром» в Екатеринбурге, выставка во-оружения в Нижнем Тагиле, Свердловской области удалось укрепить свои позиции на ми-ровой арене как центра дело-вой, культурной, промышлен-ной, инновационной, научной деятельности, как территории больших возможностей для жизни и ведения бизнеса.«Тот опыт, который мы на-работали в процессе продви-жения заявки Екатеринбурга на право проведения Всемир-ной универсальной выставки в 2020 году, позволяет нам го-ворить о готовности проведе-ния любых, самых ответствен-ных и представительных ме-роприятий международного уровня. Для этого у нас соз-дана вся необходимая инфра-структура, и она постоянно совершенствуется», – отметил Евгений Куйвашев.

Чтобы дети были в формеОбластные депутаты утвердили новый вид поддержки для многодетных семейТатьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале каждый 
школьник из малообеспе-
ченной многодетной семьи 
сможет бесплатно получить 
школьную форму. Такое ре-
шение приняло Законода-
тельное Собрание Свердлов-
ской области на декабрь-
ском заседании.Речь идёт о внесении из-менений в региональный за-кон «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-ловской области», по кото-рым областной бюджет берёт на себя покупку один раз в два года школьной формы для ре-бятишек из малообеспечен-ных многодетных семей. Без-условно, речь идёт не о самых дорогостоящих вариантах ко-стюмов для учебных заня-тий. Максимальная стоимость 

комплекта одежды по этому документу не должна превы-шать две тысячи рублей.Между прочим, этот доку-мент, принятый сразу в трёх чтениях, – редкий пример конструктивного сотрудни-чества представителей раз-ных парламентских фракций. Его авторы – единороссы Еле-на Чечунова, Вячеслав Погу-дин и справедливоросс Геор-гий Перский.– Очень важно, что мы со-блюдаем принцип адресности предоставления льготы: не деньги – в семью, а комплект школьной одежды именно то-му ребёнку, который в такой помощи реально нуждается, – пояснил вице-спикер Законо-дательного Собрания Виктор Шептий.По словам председателя комитета Законодательно-го Собрания по социальной 

политике Вячеслава Погуди-на, на Среднем Урале в мно-годетных малообеспеченных семьях насчитывается 37 386 школьников. Чтобы купить для каждого из них учебную форму, потребуется 74,7 мил-лиона рублей.– В ходе согласительной комиссии мы этот вопрос об-судили и предусмотрели в проекте бюджета на 2014 год необходимую сумму, – сооб-щил Вячеслав Погудин.Как пояснил областной министр общего и професси-онального образования Юрий Биктуганов, решение о вве-дении специальной учебной формы принимают родите-ли школьников совместно с педагогами. На сегодняшний день из 1059 средних школ Среднего Урала на такой шаг уже согласились 444. Меха-низм реализации нового за-

кона будет таким: школа по-лучит средства из региональ-ного бюджета, закупит фор-му и выдаст её бесплатно уче-никам из малообеспеченных многодетных семей.– Мне кажется, две тысячи рублей – маловато. Мы сейчас ведём речь только об обыч-ном комплекте одежды для посещения занятий, а надо бы задуматься и о приобрете-нии спортивной формы, – вы-сказал пожелание депутат Ан-дрей Альшевских.– Конечно, это не макси-мальный вариант, – согласил-ся Вячеслав Погудин. – Я по-лагаю, если появится возмож-ность изыскать дополнитель-ные финансы в областном бюджете, то мы со временем расширим список приобрета-емой одежды. Но это дело бу-дущего.
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Увертюра к Дню КонституцииНакануне юбилея основного российского закона дипломатов пригласили в театрАнна ОСИПОВА
За неделю до двадцатиле-
тия российской Конститу-
ции первых лиц дипломати-
ческого корпуса, аккреди-
тованных в столице Урала, 
пригласили… в оперу. Спек-
такль «Руслан и Людмила» 
стал оригинальной увер-
тюрой к целой череде юби-
лейных мероприятий, ко-
торые начинает представи-
тельство Министерства ино-
странных дел (МИД) РФ в 
Екатеринбурге. День Конституции для на-шей страны – не формаль-ность, а в некотором ро-де ключевая точка отсчёта. Оформление современной российской демократии нача-лось именно тогда, 12 декабря 1993 года, когда больше по-ловины населения поддержа-ли основной закон. Для миро-вого сообщества это событие, пожалуй, было не менее важ-ным, чем для нас с вами. Круп-нейшая держава, пережив два тяжелейших года, наконец провозгласила высшей ценно-стью права и свободы челове-ка и гражданина. – На самом деле поводов несколько. Конечно, самый главный – это двадцатиле-тие нашей Конституции, ко-торое мы будем отмечать че-рез несколько дней. Кроме то-го, декабрь – это подведение итогов прожитого года, в том числе и итогов международ-ной деятельности. Сюда при-были руководители консуль-ских и дипломатических пред-ставительств, много новых со-трудников, некоторые ещё не бывали в нашем театре опе-ры и балета. И мы приняли решение провести празднич-ное мероприятие в честь Кон-ституции именно в такой не-обычной атмосфере, – расска-зал представитель Министер-ства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов. Он отметил, что спек-

такль был выбран не случай-но. «Руслан и Людмила» – од-на из жемчужин Екатерин-бургского государственного академического театра опе-ры и балета. Исконно русское произведение, опера Михаила Глинки по мотивам одноимён-ной поэмы Александра Пуш-кина демонстрирует главное – талант и удивительную ду-шевность нашего народа. Перед началом оперы для гостей провели небольшую экскурсию по театру, пустив их и в святая святых – на сце-ну. Некоторые тут же пошу-тили, что впервые оказались 

не на политической, а на теа-тральной сцене. Заместитель директора театра Ирина Рома-нова рассказала дипломатам о международных гастролях и пригласила на премьеры. Так, в скором времени театр пред-ставит зрителям новую вер-сию ещё одной оперы по моти-

вам произведения Александра Пушкина – «Евгений Онегин». Впрочем, зазывать диплома-тов не пришлось, ведь многие из них и без того завсегдатаи оперного. К слову, на приглашение представительства МИДа от-кликнулись все, и ни один не 

покинул театр до окончания спектакля, несмотря на позд-ний час. – Учитывая, что вся между-народная политика многих го-сударств сводится к тому, что-бы облегчить визовый режим, я думаю, что ожидать большо-го количества визитов ино-странных делегаций с целью открытия здесь консульских учреждений в ближайшее вре-мя не приходится,  – поделился Александр Харлов. – Но мне ка-жется, что у нас оптимальное количество консульских мис-сий, с которыми мы сотрудни-чаем. Речь может идти толь-

ко об увеличении количества торговых представительств.Напомним, что в послед-ние годы число дипломати-ческих представительств в уральской столице заметно выросло – больше только в Москве и Петербурге. Так, не-давно добавились консуль-ство Кипра и торговое пред-ставительство Турции, кроме того, согласовано открытие в Екатеринбурге консульского учреждения Израиля.Мероприятия по линии МИДа, посвящённые основно-му закону, как рассказал Алек-сандр Харлов, будут прохо-дить во всех субъектах Ураль-ского федерального округа. Однако для Свердловской об-ласти они особенно значимы, ведь среди основоположни-ков российской Конституции – наши земляки.

  КСТАТИ

Конституция Российской Федерации — одна из самых молодых 
в мире. Старейшей из ныне действующих считается Конституция 
Сан-Марино, она принята в 1600 году. А самой первой конституци-
ей называют Статут Великого княжества Литовского, появивший-
ся в 1529 году.

 МНЕНИЯ

Виктор ПОЛЯНИН, руководитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге:

– Белорусскому основному закону почти столь-
ко же лет, сколько и российскому, наша Конституция 
была принята на несколько месяцев позже – в марте 
1994 года. Когда я сдавал экзамен по Конституции, то 
удивлялся: вроде книжка совсем маленькая, а сколь-
ко в ней заложено! Можно читать и читать, снова и 
снова к ней возвращаться. День Конституции – это 
очень важный праздник, потому что она, как и флаг, 
герб, олицетворяет государство и язык. Белоруссия 
тоже отмечает такой праздник, у нас День Конститу-
ции 15 марта. 

Мишель БАРАН,  генеральный консул Француз-
ской Республики в Екатеринбурге:

– Сюда на оперу и балет я часто прихожу, бываем 
вместе с женой по выходным. Как вы знаете, я почти 
год в Екатеринбурге и за это время уже около 12 раз 
был в театре оперы и балета. Мне стыдно сказать, но 
оперу «Руслан и Людмила» я до сегодняшнего дня не 
видел. Всё было прекрасно: и сценография, и хоре-
ография, и музыка – это чисто народная русская ме-
лодия. Интересно было, я советую и вашим читате-
лям сходить. 

Россия – это всё-таки молодая страна. А у нас во 
Франции было много конституций и постоянно вно-
сились какие-то дополнения, поправки. Сегодня в 
нашей стране действует Конституция 1958 года, её 
приняли по инициативе Шарля де Голля. 

Екатеринбург занимает третье место в России по количеству действующих консульств и представительств иностранных государств. 
Развитию международных связей немало поспособствовало участие в конкурсе за ЭКСПО-2020

Кто лечить будет?Евгений Куйвашев и Ольга Голодец обсудили проблему дефицита медицинских кадровАнна ШКЕРИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в 
видеоконференции, посвя-
щённой ликвидации дефи-
цита медицинских кадров в 
регионах. Обсуждение про-
водила заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Ольга Голодец. Проблема нехватки меди-цинских кадров для Сверд-ловской области, как и для всей России, очень актуальна. В 2012 году дефицит соста-вил 2,9 тысячи человек в ам-булаторном звене и столько же – в стационаре. Как прави-ло, не хватает терапевтов, пе-диатров, акушеров и гинеко-логов, анестезиологов и реа-ниматологов.Евгений Куйвашев расска-зал, что для устранения про-блемы в этом году в регионе запущена программа «Разви-тие кадров здравоохранения Свердловской области», рас-считанная на пять лет. В рам-ках этой программы целевой набор абитуриентов на бюд-жетную форму обучения в Уральском государственном медицинском университе-те увеличен на 30 процентов – до 130 человек, кроме того, решается вопрос об увеличе-нии площадей вуза.Ведётся работа и по лик-видации дефицита медицин-ских кадров в сельской мест-

ности. Молодым специали-стам, приехавшим в такие территории, выплачиваются единовременные компенса-ции в один миллион рублей. Также медицинские и фар-мацевтические работники, устроившиеся в областные и муниципальные больницы, получают «подъёмные» на обзаведение хозяйством. Региональные и муници-пальные власти постепен-но решают и проблему жи-лья для медицинских работ-ников. Например, в Кушве и Верхней Пышме будут по-строены здания медучрежде-ний с жилыми помещениями. В Североуральске, Ирбите и Верхотурье медицинским ра-ботникам выделяют кварти-ры или строят жильё.– По оперативной инфор-мации, полученной от учреж-дений здравоохранения, за де-вять месяцев 2013 года при-обрели жильё в рамках реали-зации специальных программ или получили жилье по соци-альному найму 245 врачей и 338 человек среднего меди-цинского персонала, – отме-тил Евгений Куйвашев. Губер-натор добавил, что Свердлов-ская область демонстриру-ет хорошую динамику по по-вышению заработной платы в сфере здравоохранения: за десять месяцев текущего года она выросла на 13 процентов к уровню 2012 года – до 26,4 тысячи рублей.
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Приднестровье 

хочет подчиняться 

российским законам

Президент Приднестровской Молдавской Ре-
спублики Евгений Шевчук направил в парла-
мент этого непризнанного государства законо-
проект, в котором идёт речь о подчинении При-
днестровья законам Российской Федерации.

Как сообщает Лента.ru, законопроект 
представляет собой поправку в Конституцию 
республики. В нём отмечается, что «правовую 
систему Приднестровской Молдавской Респу-
блики образуют федеральное законодатель-
ство РФ, законодательство Приднестровской 
Молдавской Республики и общепризнанные 
принципы и нормы международного права, а 
также международные договоры». Но одно-
временно сделано важное уточнение — фе-
деральное законодательство РФ в Придне-
стровье должно стать «приоритетным ори-
ентиром», а местное законодательство будет 
«занимать подфедеральный уровень».

Напомним, в самопровозглашённой ре-
спублике в 2006 году состоялся референдум, 
на котором жители поддержали «курс на не-
зависимость с последующим присоединени-
ем к РФ». Приднестровье провозгласило не-
зависимость от Молдавии в начале 1990-х го-
дов. Последовал вооружённый конфликт, ко-
торый был прекращён после вмешательства 
российских войск.

Самопровозглашённой республике удалось 
сохранить де-факто независимость от Молда-
вии, но международного признания она так и 
не получила. Россия оказывает Приднестровью 
экономическую помощь, однако официально 
её принадлежности к Молдавии не оспаривает.

Татьяна БУРДАКОВА

Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о том, 
как в Свердловской области справляются с нехваткой врачей

Яков Силин назначен 

вице-премьером 

областного 

правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 5 дека-
бря указ 618-УГ о назначении Якова Петровича 
Силина на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области по взаи-
модействию с муниципальными образованиями.

Назначение состоялось в соответствии с 
Уставом региона, областным законом «О прави-
тельстве Свердловской области» и на основа-
нии представления председателя правительства 
области. Помимо создания и курирования про-
грамм, направленных на развитие муниципали-
тетов региона, в ведение заместителя главы ре-
гионального кабмина будут отнесены вопросы 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

4 декабря 2013 года в возрасте 66 лет ушёл из жизни полковник 
в отставке КГБ СССР, доктор экономических наук 

КОРОЛЁВ 
Евгений Алексеевич

Е.А.Королёв родился 23 февраля 1947 года в Ярославской об-
ласти в семье военных, прошедших Великую Отечественную войну 
от Сталинграда до Берлина. Окончил Московский инженерно-фи-
зический институт. Работал в горкоме КПСС г. Новоуральска, затем 
служил в органах госбезопасности и налоговой полиции Свердлов-
ской области. В 90-е годы окончил Уральскую академию госслужбы; 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации. С 2000 по 2010 
год работал в министерстве природных ресурсов Свердловской 
области и преподавал в вузах Екатеринбурга. С 2010 года занимал 
должность профессора кафедры менеджмента в УрГЭУ.

Светлая память о Евгении Алексеевиче Королёве навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Прощание с Е.А.Королёвым состоится в морге 40 ГБ (въезд с ул. 
С.Дерябиной) в субботу 7 декабря 2013 года в 10.30.

Друзья, коллеги и родственники.


