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Завтра — День войск 
противовоздушной обороны 
Российской Федерации
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
войск противовоздушной обороны России!

Войска противовоздушной обороны являются важнейшей ча-
стью Вооружённых сил России, играют ключевую роль в обеспече-
нии обороноспособности страны, надёжно защищают её воздушные 
границы.

На территории Свердловской области расположено 2-е коман-
дование ВВС и ПВО — крупнейшее по составу и важности решаемых 
задач. В зоне ответственности объединения находится воздушное 
пространство над 29 субъектами Российской Федерации, где прожи-
вает около 25 миллионов человек.

Высокий профессионализм, отличная боевая подготовка, дисци-
плина и ответственность военнослужащих объединения позволяют 
успешно справляться с самыми сложными и ответственными задача-
ми. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время.

Именно уральские ракетчики 1 мая 1960 года прервали полёт 
американского самолёта-разведчика, пилотируемого Пауэрсом.

Уральские расчёты определили точку приземления космическо-
го аппарата с Белкой и Стрелкой на борту, встретили первого кос-
монавта Юрия Гагарина на земле, обнаружили экипаж космонавтов 
Павла Беляева и Алексея Леонова в таёжных снегах.

Нынешнее поколение военнослужащих войск ПВО сохраняет и 
приумножает славные традиции своих предшественников, достой-
но несёт воздушную вахту, обеспечивая россиянам мирную и спо-
койную жизнь.

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!
Уральцы высоко ценят вашу преданность Родине, выдержку, 

стойкость, высокий профессионализм, готовность всегда и во всём 
соответствовать почётному званию защитников Отечества.

Благодарю вас за верную, добросовестную службу, желаю вам 
и вашим близким мирного неба, здоровья, благополучия, счастья!

Губернатор свердловской области  
евгений Куйвашев

указ
ГуБЕРНаТОРа СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

04.04.2014     № 182-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Бабенко В.В. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бабенко Виктора Владимировича — Полномочного 

представителя Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Татьяна БУРДАКОВА
2014 год обещает быть не-
простым для муниципа-
литетов России. Готовится 
очередная реформа систе-
мы местного самоуправле-
ния. По-прежнему есть во-
просы по формированию 
муниципальных бюджетов. 
Об этом шла речь на заседа-
нии Совета представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.— 15 апреля Государ-ственная Дума будет рассма-тривать в первом чтении за-конопроект, изменяющий си-стему местного самоуправ-ления в России, — сказал за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Яков Силин. — Ключе-вой вопрос этого документа — как разграничить полно-

мочия между региональной и муниципальной властью. На мой взгляд, необходимо соз-дать на уровне местного са-моуправления такую систе-му, которая, с одной стороны, будет максимально самостоя-тельной, а с другой — сможет эффективно работать на бла-го населения.По словам Якова Силина, в обсуждаемом сейчас зако-нопроекте предложено силь-но ограничить количество функций, которые должны будут исполнять муниципа-литеты.— Мне кажется, что это значительно облегчит работу власти местного уровня. Гла-вы муниципалитетов смогут чётко сказать жителям своих территорий: «Вот круг вопро-сов, за которые мы отвечаем и для выполнения которых имеем финансирование», — подчеркнул Яков Силин.

Эту точку зрения разделя-ет и председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-бушкина.— По моему мнению, те изменения, которые сейчас предложено внести в дея-тельность системы местно-го самоуправления, действи-тельно необходимы, — отме-тила она.Сами представители му-ниципалитетов, кстати, то-же в целом приветствуют предложение усовершен-ствовать существующую сейчас систему. Но одновре-менно они не скрывают на-дежды на то, что наконец-то удастся решить мучаю-щую их уже многие годы проблему — несоответствие финансовых ресурсов тому огромному перечню полно-мочий, которые нужно вы-полнять.

— Вот уже двадцать лет у нас не прекращается дискус-сия о том, насколько самосто-ятельны наши муниципали-теты в финансовом плане. Ес-ли предложенная сейчас ре-форма действительно урегу-лирует этот вопрос, то  все пе-ремены мы воспримем поло-жительно, — прокомменти-ровала «ОГ» глава Серовско-го городского округа Елена  Бердникова.Правда, в этой связи главным становится вопрос: а какие конкретно функции войдут в перечень полномо-чий, которые останутся в ве-дении местного самоуправ-ления?— Я считаю, что это долж-ны быть те задачи, которые наиболее важны для местных жителей, — сказал председа-тель Думы городского окру-га «Староуткинск» Александр Яковлев.

Кстати, на том же заседа-нии состоялась церемония на-граждения победителей регио-нального конкурса представи-тельных органов муниципаль-ных образований, который уже второй год проводит Законода-тельное Собрание. Как уже сооб-щала «ОГ», в номинации «Луч-ший представительный орган в сфере правотворчества» побе-дителями названы Думы муни-ципального образования Ала-паевское, Нижней Салды, Верх-них Серёг, а также Асбестовско-го, Артинского и Волчанского городских округов. Лучшими депутатами стали председатель Думы Качканарского город-ского округа Геннадий Русских, председатель Думы Слободо-Ту-ринского сельского поселения Александр Кукарских и предсе-датель постоянной комиссии Думы Волчанского городского округа Александр Шмаков.

Муниципальный задачник на год

Властелина КРЕЧЕТОВА
Региональные министерства 
приступили к выполнению 
задач, обозначенных в про-
граммной статье губернато-
ра Евгения Куйвашева «Сохра-
ним опорный край Державы».По мнению главы региона, приоритет должен быть отдан развитию базовых отраслей про-мышленности и оборонно-про-мышленного комплекса — они станут теми якорями, которые стабилизируют региональную экономику и обеспечат её даль-нейшее развитие в будущем.Как отметил вице-премьер 
Александр Петров, правитель-ством области готовится план мероприятий по выполнению поручений губернатора. Уже внесены предложения по из-менению структуры министер-ства промышленности и науки области, чтобы привести его в соответствие с программными установками губернатора, уси-лить это направление. Также го-товятся изменения в програм-му развития промышленности и науки.«Мы внесли предложения в федеральный закон о промыш-ленности. Вслед за этим будем готовить свой закон. Наиболее значимое изменение — созда-ние фонда поддержки промыш-ленности. Прорабатываются ме-ханизмы формирования такого фонда и привлечения частных инвестиций для создания ин-жиниринговых центров, подго-товки новой инженерной шко-лы, воссоздания системы проф-техучилищ для сохранения ка-дрового потенциала», — пояс-нил Александр Петров.Среди первоочередных за-дач губернатор обозначил так-же развитие агропромышлен-ного комплекса, чтобы регион мог полностью обеспечивать себя качественной, доступной, безопасной сельскохозяйствен-ной продукцией.

По словам министра АПК 
и продовольствия Михаила 
Копытова, министерство в на-стоящее время прорабатывает возможности увеличения объ-ёмов производства основных видов продукции.«Речь идёт о потреблении молока и мяса, которое пока в нашем регионе, как и по всей России, остаётся ниже нормы. В частности, мы производим рас-чёт потребности в новых жи-вотноводческих комплексах и их стоимости. То есть нам нуж-но оценить, какие ресурсы тре-буются, чтобы обеспечить жи-телей Среднего Урала молоком и мясом на 100 процентов», — сказал глава  министерства АПК.

Министр общего и про-
фессионального образования 
Юрий Биктуганов отметил, что в соответствии с программной статьёй губернатора в ближай-шее время министерством бу-дет дополнительно рассмотрен вопрос взаимодействия образо-вательных учреждений в сфере подготовки кадров для сельско-хозяйственных предприятий.«Также мы планируем про-работать схему сотрудничества образовательных организаций, осуществляющих образователь-ную деятельность по програм-мам среднего профессиональ-ного образования, и сервисных центров по обслуживанию сель-хозтехники с целью организа-ции полноценной практики сту-дентов», — пояснил министр.Важное место в статье главы региона отведено социальной сфере. Большое количество госу-дарственных целевых программ, действующих в регионе, направ-лены именно на создание до-стойных условий жизни ураль-цев. Для развития этого направ-ления планируется принять на базе концепции «Новое качество жизни уральцев» полноценную программу, по плану будут про-ходить все мероприятия в рам-ках программ «Доступная сре-да» и «Старшее поколение».

Правительство области готовит план мероприятий по реализации задач, поставленных губернатором в программной статье 

«Особое внимание мы уде-ляем и нашему новому регио-нальному празднику — Дню пенсионера, учреждённому в прошлом году в знак уважения к созидательному труду и ак-тивной гражданской позиции старшего поколения. Месячник, который будет посвящён этому празднику, должен быть прове-дён на более высоком организа-ционном уровне и с учётом по-желаний и предложений, посту-пивших от наших ветеранов и пенсионеров», — подчеркнул 
министр социальной полити-
ки Андрей Злоказов.Серьёзные задачи поставле-ны и перед региональным мин-культом. Большое внимание будет уделено повышению за-работной платы сотрудникам сферы, дополнительной госу-дарственной поддержке учреж-дений культуры, стимулирова-нию творческих процессов.«В этом году будут введе-ны новые гранты муниципаль-ным музеям на проведение об-менных выставок и приём вы-

ставок ведущих российских му-зеев: шесть грантов на сумму два миллиона рублей; и гран-ты лучшим муниципальным библиотекам: девять грантов по одному миллиону рублей каждый», — пояснил министр 
культуры Павел Креков.Достичь реального измене-ния качества жизни людей не-возможно только усилиями ре-гиональной власти. Эффектив-ное и оперативное решение во-просов во многом зависит от гра-мотности, профессионализма, а главное — неравнодушия к про-блемам территорий руководите-лей муниципалитетов. И губер-натор в своей статье особо под-чёркивает ответственность глав за развитие муниципальных об-разований, строительство жи-лья, благоустройство.

Директор департамен-
та по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправ-
ления Наталья Соколова от-метила, что для выстраивания конструктивного взаимодей-ствия с главами будет продол-

жена практика проведения еже-месячных «оперативок», на ко-торых рассматриваются наи-более актуальные проблемы территорий, происходит обмен опытом. Для развития этого на-правления планируется один раз в месяц проводить час «во-просов-ответов» в режиме ви-деоконференции, когда глава может задать вопросы любому министру.Также запланирован смотр-конкурс лучших прак-тик по решению вопросов местного значения среди му-ниципальных образований.Отдельный блок меропри-ятий связан с повышением от-крытости органов местного са-моуправления, а также с обе-спечением системности работы с населением. Пройдёт анализ обращений за 2013 год по каж-дому муниципальному образо-ванию, который позволит опре-делить «болевые точки», чтобы совместно наметить пути реше-ния этих проблем.

Встать на якорь оборонки
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 20 марта 2014 года                          № 49 (7372).      www.oblgazeta.ru
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Россия

Ижевск 
(II)

Тула 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
США 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)
Южная Корея 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988). Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье. Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя). Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012) Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград. Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5. Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных

Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

Подростки ищут работуна летние каникулы
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Губернатор 

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.

Сергей ЗыРЯНОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиЖилья будем строить вдвое большеВ программной статье Евге-ния Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» со-держится совершенно пра-вильный посыл о необходи-мости уделять первоочеред-ное внимание развитию тра-диционных для Среднего Ура-ла отраслей экономики, бла-годаря которым наша область всегда имела, имеет и будет иметь конкурентные преи-мущества перед другими ре-гионами, — это металлургия, оборонно-промышленный комплекс, машиностроение.Но, развивая экономику, мы не должны забывать о лю-дях. Поэтому выполнение пре-зидентского Указа № 600 от 7 мая 2012 года, требующе-го обеспечить россиян доступ-ным, комфортным жильём и качественными коммуналь-ными услугами, тоже остаёт-ся в числе наших приорите-тов. В правительстве области я возглавляю рабочую груп-пу по реализации этого указа, и меня непосредственно каса-ется высказанная губернато-ром оценка, что достигнутые в прошлом году в нашей обла-сти результаты выполнения 600-го президентского указа его не устраивают.Речь идёт в первую оче-редь об объёмах жилищно-го строительства. В прошлом году мы должны были сдать 1 миллион 900 тысяч ква-дратных метров жилья, а сда-ли 1 миллион 755 тысяч. Хо-тя в большинстве муници-пальных образований планы строительства перевыполне-ны, в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле они сорваны. За-мечу, что в Нижнем Тагиле и при недовыполнении плана жилья сдано вдвое больше, чем в 2012 году, просто из-начально городская админи-страция взяла заведомо за-вышенные обязательства.В указе президента по-ставлена задача к 2020 году вводить в строй не менее од-ного квадратного метра жи-лья на одного жителя региона и повысить его доступность, снизив себестоимость строи-тельства на 20 процентов. По-скольку в нашей области про-живает 4 миллиона 320 тысяч человек, нам предстоит уве-личить строительство жилья в два с лишним раза. Задача сложная, но выполнимая.Что же касается доступно-сти жилья, то в среднем по об-ласти нам уже удалось в 2013 году снизить его себестои-мость на девять процентов с учётом индекса дефлятора, ко-торый установлен министер-ством регионального развития и составляет 107,2 процента. В Екатеринбурге, правда, себе-стоимость одного квадратного метра в прошлом году превы-сила 70 тысяч рублей. Это свя-зано с тем, что резервы точеч-ной застройки в городе исчер-паны и надо более активно пе-реходить к комплексному ос-воению больших территорий, таких как районы Академиче-ский и Солнечный. Посколь-ку в черте города уже опреде-лены участки комплексной за-стройки на 20 миллионов ква-дратных метров жилья, пола-гаю, что с планом 2014 года го-род справится успешно. Кста-ти, в первом квартале в Екате-ринбурге сдано вдвое больше жилья, чем за тот же период прошлого года, а в апреле но-восёлы получат ещё 180 тысяч квадратных метров. В других муниципальных образованиях, особенно в Бе-рёзовском, Сысерти, Арами-ли,  жилищное строительство идёт достаточно интенсивно. Хорошие перспективы у Верх-ней Пышмы, Нижниего Тагила и других территорий области. Полагаю, что с планами вво-да жилья в 2014 году область справится успешно.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Заместитель министра 
транспорта и связи Сверд-
ловской области Василий 
Старков выступил на про-
шедшем в четверг в Екате-
ринбурге заседании полит-
совета регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» с докладом о развитии 
сети автомобильных дорог 
на Среднем Урале.Хотя в повестке дня засе-дания было заявлено, что пе-ред единороссами выступит сам областной министр Алек-сандр Сидоренко, руководи-тель областного ведомства прислал на это мероприятие своего зама, который добро-совестно, не отрываясь от тек-ста, озвучил доклад, а затем ответил на несколько вопро-сов, заданных ему членами ре-гионального политсовета пар-тии.Доклад, прямо скажем, не очень оптимистичный. Из не-го следует, что финансирова-ние дорожного строительства в области в 2014 году по срав-

нению с 2008 годом в сопоста-вимых ценах сократилось на 30 процентов. Хотя прозвуча-ло это не очень убедительно, поскольку в абсолютных циф-рах финансирование как раз-таки выросло почти на треть (16,2 миллиарда рублей в 2014 году против 11,4 милли-арда в 2008-м). Кстати, в 2008 году был отмечен пик дорож-ного строительства в области — построено и реконструиро-вано 177,8 километра автодо-рог. Потом произошёл резкий спад: в 2009 году построено около 40 километров, в 2010-м — 9,8 километра, а в 2012-м — 6,3 километра… Подъём на-метился только в прошлом го-ду, когда было построено и ре-конструировано 21,4 киломе-тра автодорог.Особенно плохо у нас с ав-тодорогами местного зна-чения. 505 сельских насе-
лённых пунктов вообще не 
имеют связи с сетью област-
ных автодорог. Правда, на 2014–2020 годы запланиро-вано строительство 134,9 ки-лометра дорог до 46 посёлков и деревень.

Областное министерство транспорта и связи предлага-ет целый ряд проектов по со-вершенствованию региональ-ной дорожной сети, но все они требуют значительных объ-ёмов финансирования. При этом далеко не все включены в федеральные программы.Докладчику был задан во-прос и о перспективах строи-тельства второй ветки метро в Екатеринбурге, готовящем-ся в 2018 году принять игры мирового чемпионата по фут-болу. Василий Старков отве-тил, что, по его мнению, будет не очень хорошо, если строи-тельство ветки начнётся, но из-за отсутствия финансиро-вания не будет завершено к мундиалю, и город будет при-нимать гостей чемпионата с разрытыми котлованами под новые станции метрополи- тена…В общем, как справедливо резюмировал секретарь реги-онального отделения «Единой России» Виктор Шептий, об-суждение вопроса о развитии сети автодорог «получилось не очень конкретным».

Более предметно участни-ки заседания обсудили итоги недавно прошедшего в Волго-граде съезда депутатов сель-ских поселений и рассмотре-ли ход подготовки к праздно-ванию 69-й годовщины Побе-ды в Великой Отечественной войне и Праздника Весны и Труда. Региональный полит-совет призвал партийцев при-нять активное участие в орга-низации и проведении во всех муниципальных образовани-ях апрельских субботников под девизом «Урал — терри-тория чистоты», наметил ме-ры по реализации партийно-го проекта «Чистая вода Рос-сии».С докладом по итогам съезда депутатов сельских по-селений выступил секретарь Свердловского регионально-го отделения партии Виктор Шептий, который изложил ключевые вопросы съезда и сформулированные его деле-гатами меры по улучшению качества жизни на селе.Секретарь пояснил, что местным отделениям «Еди-ной России» поручено в тече-

ние апреля обсудить решения съезда и уделить особое вни-мание реализации партийных проектов «Выбирай россий-ское — покупай своё», «Народ-ный контроль» и «Уральская деревня».В рамках заседания также было обсуждено обращение Президента России Владими-ра Путина от 18 марта к Фе-деральному Собранию по во-просу вхождения Республи-ки Крым и города Севасто-поля в состав Российской Фе-дерации и реализация пар-тийного проекта по проведе-нию в школах на территории Свердловской области от-крытых уроков «Мы вместе». Местным отделениям «Еди-ной России» поручено орга-низовать проведение в шко-лах уроков патриотического воспитания с использовани-ем подготовленных методи-ческих разработок и презен-тационных материалов.Были рассмотрены также внутрипартийные организа-ционные и кадровые вопро-сы.

Неконкретный разговор по конкретному вопросу Россия не намерена 
выдавать  
виктора Януковича 
самозваным 
властям украины
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка за-
явил на встрече с журналистами во время 
рабочей поездки в Крым, что виктор Яну-
кович остаётся легитимным президентом 
украины и никаких оснований решать во-
прос о его экстрадиции нет, поскольку он 
не совершал преступления, сообщает Риа 
«новости».

Зато, по словам генпрокурора России, 
«есть масса вопросов к новой власти Украи-
ны, совершено большое количество престу-
плений, и их надо расследовать».

Напомним, Виктор Янукович покинул 
Украину 21 февраля на фоне массовых бес-
порядков. Верховная рада проголосовала за 
отстранение его от власти и возложила ис-
полнение обязанностей главы государства на 
спикера парламента Александра Турчинова. 
Новые власти обвинили Виктора Януковича в 
причастности к организации массового убий-
ства участников акций протеста на майдане, и 
генпрокуратура Украины объявила его в меж-
дународный розыск.

сегодня Крым 
начнёт жить 
по новой 
Конституции
Государственный совет Крыма в пятницу, 
11 апреля, единогласно принял новую Кон-
ституцию республики. Как сообщает «ин-
терфакс», документ может вступить в силу 
уже сегодня, после официальной публика-
ции в парламентской газете «Крымские из-
вестия».

Конституцией определяется, что Ре-
спублика Крым — правовое, демократи-
ческое государство в составе Российской 
Федерации, а территория Крыма являет-
ся неотъемлемой частью территории Рос-
сии.

Высшим должностным лицом Крыма 
становится глава республики, которого де-
путаты Госсовета избирают сроком на пять 
лет, но не более двух сроков подряд. Гла-
ва республики формирует Совет министров, 
председателем которого он может стать 
сам.

Как сообщил председатель крымского 
парламента Владимир Константинов, для на-
значения на должность главы республики бу-
дет предложена кандидатура нынешнего пре-
мьер-министра Крыма Сергея Аксёнова. Со-
общается, что досрочные выборы депута-
тов нового состава Госсовета могут состоять-
ся в единый день голосования 14 сентября 
2014 года.
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