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«ИННОПРОМ» 
ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ
Проекты развития Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, особой экономической зоны «Титановая долина», стро-

ительства и перепрофилирования детских садов будут включены в стратегию развития России до 2020 года и получат поддержку на 
федеральном уровне. Такое решение принято при обсуждении Общероссийской народной программы, состоявшемся в субботу, 16 июля, в 
рамках второй Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций  «ИННОПРОМ - 2011».

С первого дня работы «ИННОПРОМа», 
с 14 июля, участники Народного фронта и 
«Единой России» презентовали и выбирали 
проекты, наиболее важные, по их мнению, 
для развития Среднего Урала в дальнейшем. 
К субботе, 16 июля, они оказались готовы 
представить их на суд общественности. 

Открывая пленарное заседание, на кото-
ром эти проекты презентовались, губерна-
тор Свердловской области Александр Ми-
шарин отметил, что выбранные Народным 
фронтом проекты будут рекомендованы для 
включения в стратегию развития России до 
2020 года, а, следовательно, и для поддерж-
ки на федеральном уровне. По сути, они и 
станут локомотивами Народной програм-
мы, ее основой.

«Сама идея народного обсуждения про-
граммы уже не раз показывала свою эф-
фективность. В этом году в Свердловской 
области будет сделан решительный шаг в 
сторону расширения механизма привлече-
ния общественности к обсуждению важных 
решений. Подписан указ губернатора по 
общественному обсуждению стратегиче-
ских законов, законов, затрагивающих со-
циально-экономическую жизнь», – сказал 
Мишарин.

Он напомнил, что стратегия развития 
Свердловской области до 2015 года уже 
прошла процедуру общественного обсуж-
дения, и показала свою эффективность. Те-
перь дело за Народной программой.

«Формировать ее предстоит не столько 
чиновникам, министерствам, ведомствам, 
сколько вам, и основные проекты должны 
пройти сито общественного обсуждения и 
общественного контроля», – подытожил гу-
бернатор.

Затем слово было предоставлено модера-
торам секций, которые и презентовали вы-
бранные в ходе тематического обсуждения 
проекты. Шесть проектов, шесть направле-

ний – три экономических и три социальных.
Так, на секции «Инновационное производ-

ство» был выбран проект особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». Для жи-
телей Свердловской области он интересен, 
в первую очередь, тем, что позволит создать 
15 тысяч новых рабочих мест (принципи-
ально новых, с высоким уровнем оплаты 
труда), увеличить отчисления налогов в ре-
гиональный бюджет, а значит, повысить ка-
чество жизни всего Среднего Урала.

Секция «Агропромышленный комплекс» 
обсуждала много проектов. Развитие свино-
водства и обеспечение свердловчан мясом, 
строительство теплиц и выращивание поми-
доров на уральской земле. В итоге все упер-

лось в простой вопрос – кадровый. Создать 
можно какое угодно производство, но кто 
им будет заниматься? Отток специалистов 
из села растет с каждым годом, выпускни-
ки Сельскохозяйственной академии прак-
тически не возвращаются в родные места. 
Участники секции в итоге пришли к выводу, 
что необходима программа строительства 
жилья на селе.

Третьим проектом, презентованным 
в экономическом блоке, стало развитие 
транспортного комплекса в Свердловской 
области, в том числе, создание высокоско-
ростной магистрали Екатеринбург – Казань 
– Нижний Новгород – Москва.

Среди социальных проектов участники 

обсуждения предложили реализовать про-
грамму развития сети детских садов, подго-
товки Екатеринбурга к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году и производство на тер-
ритории Свердловской области лекарств, 
которые помогли бы нашим жителям не за-
висеть больше от импорта.

Подводя итоги обсуждению, лидер ре-
гионального отделения «Единой России» 
Елена Чечунова отметила, что подобные 
дискуссии позволяют определить те темы, 
которые для жителей области в данный мо-
мент наиболее важны.

«Часть этих проектов, безусловно, уже 
находится в стадии реализации, как тот 
же проект «Титановая долина», «Детские 
сады». Но мы в самом начале говорили о 
том, что наша главная задача при формиро-
вании Народной программы – определить 
приоритеты. Мы должны сегодня услышать 
людей, – сказала Чечунова. – Потому что 
когда встречаешься с ветеранами, с моло-
дежью, они обозначают одни проблемы, а 
администрация района может обозначить 
другие проблемы. Поскольку мы с вами по-
нимаем, что сделать все и сразу не хватит 
никаких ресурсов и потенциала развития 
экономики, то естественно, должны делать 
это поэтапно и в первую очередь отвечать 
на те потребности, что есть у жителей».

По сути, на «ИННОПРОМе» состоялся 
мозговой штурм, на котором все желающие 
могли высказать свои идеи развития Сверд-
ловской области. Многие из этих идей лягут 
в основу Народной программы и Народного 
бюджета. Сегодня, когда идет их всесторон-
нее обсуждение не нужно стоять в стороне, 
нужно активно в этом участвовать и встре-
чаться с доверенными лицами Народного 
фронта. Только тогда созданная по итогам 
этих встреч Народная программа станет по 
истине народной.

▀Алексей ИЛЬИН  

В Народную программу 
в Свердловской области 
вошло шесть проектов
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Губернатор Александр Мишарин отметил, что Народная программа 
должна создаваться жителями области

Встречи на
Хроника неделиХроника неделиХроника недели

Выставка «Иннопром-2011», которая прошла с 14 по 17 июля в Екатеринбурге, 
стала не только международным смотром инноваций, но и площадкой для 

обсуждения сразу двух важных для нашего городского округа проектов.

☑ 11 июля, 
ПОНЕДЕЛЬНИК
Состоялась встреча 
с руководством 
компании «Западные 
электрические сети». 
Обсуждались вопросы 
взаимодействия, 
выполнения проектных 
и строительно-
монтажных работ на 
сетях, в частности, 
рассматривались линии, 
которые проходят по 
улицам Текстильщиков и 
Школьная. Намечен план 
совместных действий. 
В этот же день прошла 
встреча с главным 
инженером ЗАО «Газекс» 
по поводу газификации 
поселка Мельзавод.
 

☑ 12 июля, 
ВТОРНИК
Прошла встреча с глав-

ным инженером проекта 

по строительству нового 

здания школы №4. Был 

высказан ряд претензий 

и обозначены плано-

вые мероприятия по их 

устранению. Причем, в 

субботу во время регио-

нального политсовета на 

«Иннопроме» состоялась 

встреча с руководством 

«Атомстройкомплекса», 

по итогам которой было 

обещано содействие в 

реализации этого мас-

штабного проекта.

☑ 13 июля, 
СРЕДА
Состоялась плановая встреча 
по газификации частного 
сектора поселка Мельзавод и 
строительству водовода на этой 
территории. Был представлен 
перечень проектных и монтажных 
работ, выполнять которые будет 
компания «Новая энергетика». 
Задача закончить с газификацией 
поставлена до первого октября. 
Стоит отметить, что в целях 
оказания помощи населению 
в четверг и субботу проведен 
прием населения, на котором 
можно было сдать документы 
и задать все интересующие 
вопросы. Администрацией округа 
специально приобретен ксерокс, 
установленный в ДК, чтобы все 
желающие могли свободно снять 
копии необходимых документов. 
Еще один ксерокс со временем 
появится в детском саду.

 

☑ 15 июля, 
ПЯТНИЦА
В МУП «ЖКХ 
г.Арамиль» из-за сме-
ны руководства идет 
передача документа-
ции. В связи с истече-
нием срока действия 
трудового договора 
завершены трудовые 
отношения с гене-
ральным директором 
МУП «ЖКХ г.Арамиль» 
Григорием Тюльпой. На 
данную должность при-
нят Сергей Чепкасов, 
до того он был началь-
ником ФГУП «Сверд-
ловскавтодор» Сысерт-
ского ДРСУ. В новую 
должность Сергей Чеп-
касов вступил 19 июля.

☑ 16 июля, 
СУББОТА
На «Иннопроме» 
прошла 
встреча между 
руководством 
«Авиаремонтного 
завода» и 
министром 
образования 
Свердловской 
области Юрием 
Биктугановым 
по вопросу 
подготовки 
кадров рабочих 
специальностей 
для «АРЗ». Прямо 
на «Иннопроме» 
удалось наметить 
план дальнейших 
действий.

 

«Автор ссылается на зарубежный 
опыт работы библиотек. Но ведь там 
происходит подмена функций. Библи-
отека из просветительской организа-
ции превращается в досуговый центр. 
Кстати, там тоже библиотеки содер-
жатся за счет средств муниципали-
тетов, просто у них считается, что 
содержание должно быть достойным. 
Еще мне кажется странным, что 
планирование работы, например, на-
шей библиотеки происходит «сверху». 
Нас никто не спрашивает, что нам-
то нужно для того, чтобы развить и 
улучшить работу библиотеки. Сейчас 
начали внедрять компьютеризацию. 
Я согласна, это действительно нуж-
но. Но вот компьютеры, которые 
нам когда-то установили, на данный 
момент уже нужно обновлять, не-
обходимо установить лицензионное 
программное обеспечение, ввести в 
штат системного администратора, 
улучшить качество интернет - связи. 
Мы составляем электронный каталог, 
чтобы читатель мог, не выходя из 
дома, выбрать себе книгу и прийти за 
ней в библиотеку. Значит, необходим 
свой сайт, но его разработка дорого 
стоит, и пока мы будем пользоваться 
сайтом администрации округа. Пред-
лагают перевести все наши фонды на 
электронные носители, чтобы можно 
было читать книги, не приходя в би-
блиотеку. Это будет очень удобно для 
студентов. Сейчас мы делаем в этом 
направлении первые шаги, но техни-
чески для нас все это очень сложно. 
Но все-таки библиотека никуда 

не пропадет. Мы развиваемся, 
книжный фонд у нас улучшается. 
Нам бы только чуть увели-

чить финансирование…» 

БИБЛИОТЕКИ: 
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ
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на предыдущей странице ►

"ИННОПРОМЕ"


