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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 ГОТОВИМСЯ К «ИННОПРОМУ-2011»

 ПРАВОСУДИЕ

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

13 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые 

военнослужащие 

и ветераны войск 

радиационной, 

химической 

и биологической 

защиты!

Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-

ником! 

Именно в этот день 13 

ноября 1918 года были 

созданы первые органы 

и подразделения хими-

ческой защиты в тогда 

ещё Красной армии. 

Сегодня военнослу-

жащие спецподразделе-

ний этих войск призваны 

защищать личный состав Вооружённых Сил и население 

России от поражающих факторов ядерного, химического и 

биологического оружия. 

В современном мире, где всё чаще происходят экологи-

ческие катастрофы, а их последствия разрушительны, на 

войска РХБЗ возложена большая ответственность.  Эффек-

тивная и чёткая работа военнослужащих этих подразделений  

крайне необходима в мирное время для противодействия 

террористам и экстремистам, использующим химическое и 

биологическое оружие, а также для предотвращения и лик-

видации последствий техногенных катастроф и чрезвычай-

ных ситуаций.  

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 

радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестное служение Родине, вер-

ность присяге и воинскому долгу! Желаю вам крепкого здо-

ровья, благополучия, добра и любви в семьях, мира и спо-

койствия!

Губернатор

Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

—Не только на областном, 
но и на федеральном уровне 
принято решение о возрожде-
нии Верхотурья как духовного 
центра всероссийского мас-
штаба, что наложило огромную 
ответственность на все ветви 
власти этого муниципального 
образования, — прокоммен-
тировала по нашей просьбе 
решение верхотурских депу-
татов заместитель комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен-
ной безопасности и местного 
самоуправления Галина Ар-
темьева. — Но сложившаяся 
в городе сложная ситуация, 
конечно, не помогает осущест-
влению этих планов. Поэтому я 
считаю, что, подав заявление 
об отставке, Татьяна Алексе-
евна Зеленюк приняла ответ-
ственное решение, которое, я 
надеюсь, поможет оздоровить 
обстановку в городе. 

Напомним, что в духовной 
столице Урала действует си-
стема управления, при которой 
глава города избирается из 
числа депутатов и одновремен-
но возглавляет Думу городско-
го округа, а всем городским хо-
зяйством ведает назначаемый 
глава администрации (сити-
менеджер). 

Проблем в городе немало — 
нынешним летом на несколько 
месяцев оставались без воды 
жители посёлка Привокзально-
го, а в сентябре были сорваны 
сроки начала отопительного 
сезона, что не привело к се-
рьёзным последствиям лишь 
благодаря задержавшемуся 
в этом году приходу зимних 
холодов. И всё это — на фоне 
периодически возникавших 
коррупционных скандалов.

Ещё в сентябре 2010 года 
группа депутатов Думы город-

ского округа Верхотурский об-
ратилась к губернатору Сверд-
ловской области Александру 
Мишарину с выражением не-
доверия своему спикеру. Сам 
губернатор также публично вы-
сказывал претензии к работе 
мэра Верхотурья но, согласно 
Уставу муниципального об-
разования, отстранить главу 
города от должности может 
только сам представительный 
орган, избравший его. 

11 ноября Дума Верхоту-
рья приняла такое решение по 
просьбе самой Татьяны Зеле-
нюк, а вчера обсуждали воз-
можные кандидатуры нового 
мэра.

Пикантности сложившейся 
ситуации добавляет и то, что 
кресло Верхотурского сити-
менеджера сейчас занимает 
временно исполняющий долж-
ность Владислав Фахрисла-
мов, а в отношении штатного 
главы администрации Алек-
сандра Пивоварова возбужде-
но уголовное дело, которое суд 
рассмотрит 18 ноября. 

В случае, если Александр 
Пивоваров будет признан ви-
новным во вменяемых ему 
злоупотреблениях (по версии 
следствия, он за мзду предо-
ставлял преференции некото-
рым местным бизнесменам), в 
Верхотурье сменится не только 
мэр, но и глава администрации 
города. 

Остаётся надеяться, что но-
вая команда управленцев вы-
ведет духовную столицу Урала 
на достойный её славной исто-
рии путь развития, а неуряди-
цы и проблемы, омрачавшие 
ситуацию в городе на протя-
жении этого года, останутся в 
прошлом.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Ещё один мэр 
покинул пост

11 ноября депутаты Думы городского округа Верхотурский 

единогласно приняли отставку главы города Татьяны 

Зеленюк, а временно исполнять обязанности мэра 

поручили Александру Бахорину.

В числе организаторов – ми-

нистерство торговли, питания 

и услуг Свердловской области, 

фонд регионального развития 

«Перспектива», а также депар-

тамент малого и среднего биз-

неса министерства экономики 

Свердловской области, нацио-

нальный институт системных 

исследований проблем пред-

принимательства (Москва). 

Планируется, что в кон-

грессе примут участие депу-

таты Государственной Думы, 

представители Минпромторга 

России, Федеральной анти-

монопольной службы; члены 

Торгово-промышленной пала-

ты РФ,  представители адми-

нистраций регионов Поволжья, 

Урала, Сибири и стран СНГ, ру-

ководители розничных сетей, 

предприятий-производителей 

и поставщиков продоволь-

ственных товаров. 

–Федеральный закон о тор-

говле принят для того, чтобы и 

власти, и работники торговли 

были ориентированы на инте-

ресы потребителя, – говорит 

министр торговли, питания и 

услуг Свердловской области 

Дмитрий Ноженко. – Динамика 

изменений, законодательные 

инициативы, вносимые поправ-

ки, дополнения, подзаконные 

акты, планируемые штрафные 

санкции в Федеральный закон, 

всё это – результаты работы 

закона. 

На совещании мы обсудим 

вопросы регулирования со-

трудничества торговых сетей 

и поставщиков, производите-

лей; другие проблемы. В том 

числе связанные с совершен-

ствованием федерального 

законодательства. Что изме-

нилось в ассортиментной по-

литике сетей и поставщиков 

товаров? Как скажутся на по-

купателе риски вывода на ры-

нок новых товаров? От чего 

зависят качество продукции и 

зоны ответственности между 

производителями, поставщи-

ками и торговыми сетями? Эти 

и многие другие темы мы на-

мерены обсудить в ходе про-

ведения конгресса.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Ориентир – 
интересы потребителя

В Екатеринбурге, в центре культуры «Урал», 16 и 17 ноября 

пройдёт евразийский конгресс руководителей торговли, 

питания и услуг. 

Александр Мишарин под-

робно рассказал Вячеславу Ле-

бедеву о том, что делается на 

Среднем Урале для создания 

условий для работы судейского 

сообщества.

–Сегодня в Свердловской об-

ласти в  судах общей юрисдик-

ции работает свыше 800 судей 

и более 100 судей – в арбитраж-

ном суде. Это исключительно 

добросовестные, ответственные 

люди, профессионалы своего 

дела, выполняющие огромный 

объём работы, – отметил губер-

натор. 

Особого внимания заслу-

живает деятельность мировых 

судей. В соответствии с феде-

ральным законом в Свердлов-

ской области 219 мировых судей 

и столько же судебных участков. 

По количеству мировых судей 

Свердловская область занимает 

пятое место в России и первое 

– среди субъектов Уральского 

федерального округа. Мировые 

судьи Свердловской области за-

Ближе к людям – мировые судьи
Как уже сообщалось, Александр Мишарин 11 ноября принял 

участие в ряде мероприятий, которые прошли в ходе рабочей 

поездки в Екатеринбург председателя Верховного суда 

Российской Федерации Вячеслава Лебедева. Вместе с 

полномочным представителем Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николаем Винниченко губернатор 

встретил Вячеслава Лебедева у трапа самолёта и тепло 

приветствовал его на уральской земле. Затем главный 

судья страны побывал в новом здании Свердловского 

областного суда, построенном, в основном, за счёт 

средств регионального бюджета. Там прошли совещание 

председателей судов Уральского федерального округа и 

встреча с коллективом Областного суда.

нимают второе место в России 

по количеству рассмотренных 

дел. К примеру, в минувшем 

году они рассмотрели свыше 

476 тысяч дел. 

Мировые судьи – один из са-

мых приближенных к населению 

институтов публичной власти в 

России. К ним люди обращаются 

по самым наболевшим и  самым 

насущным проблемам. Находясь 

в гуще событий, мировые судьи 

особенно остро чувствуют, что 

сегодня тревожит людей, что их 

заботит, какие их права или ин-

тересы оказались ущемлены. 

Любые изменения в обществе,  в 

первую очередь экономические и 

социальные потрясения, отража-

ются на работе мировых судей. 

Вот и финансово-экономический 

кризис, последствия которого 

мы ощущаем до сих пор,  привёл 

к увеличению исковых заявлений 

и судебных разбирательств, по-

падающих под юрисдикцию ми-

ровых судей. 

Правительство Свердлов-

ской области, в соответствии с 

федеральным и региональным  

законодательством, выделя-

ет значительные средства на 

материально-техническое обе-

спечение деятельности мировых 

судей. 

В 2010 году областной закон 

«О мировых судьях в Свердлов-

ской области» был дополнен 

положением о том, что размер 

средств областного бюджета, 

выделяемых на обеспечение 

деятельности мировых судей, 

в текущем финансовом году не 

может быть уменьшен. Не до-

пускается  такое уменьшение 

и в очередном финансовом 

году.

Полностью выполнены все 

положения федерального за-

кона «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности 

судов в Российской Федера-

ции». На каждом из 219 судеб-

ных участков открыт свой сайт. 

Все судебные участки компью-

теризированы, снабжены ко-

пировальной техникой, соот-

ветствующими помещениями. 

В области достаточно высокий 

показатель – 110 квадратных 

метров на судебный участок. С 1 

января 2011 года в соответствии 

с уже заключённым договором 

физическая охрана мировых су-

дей будет осуществляться со-

трудниками вневедомственной 

охраны милиции.

Александр Мишарин отме-

тил, что в связи с повышенной 

нагрузкой на мировых судей 

Свердловская область неодно-

кратно поднимала вопрос об 

увеличении общего числа миро-

вых судей на 20 человек и соот-

ветственно –  количества судеб-

ных участков. Вячеслав Лебедев 

подтвердил, что этот вопрос бу-

дет решён положительно.

Говоря о деятельности су-

дов общей юрисдикции и ар-

битражных судов, губернатор 

подчеркнул, что органы испол-

нительной власти Свердловской 

области активно содействуют 

улучшению условий их работы. 

У нас один из лучших в России 

Дворцов правосудия. Недавно 

было принято в казну новое зда-

ние арбитражного суда Сверд-

ловской области – новоселье не 

за горами. 

Четкая, профессиональная 

работа судебной системы, как 

одной из ветвей власти, явля-

ется непременным условием 

стабильности развития государ-

ства, укрепления гражданского 

мира и согласия в обществе, 

упрочения цивилизованных пра-

вовых отношений. 

–Как губернатор Свердлов-

ской области считаю необходи-

мым делать всё от меня зави-

сящее, чтобы улучшить условия 

работы наших судей, способ-

ствовать формированию уважи-

тельного отношения к судейской 

работе, к авторитету и значимо-

сти судьи, – заявил Александр 

Мишарин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

—Ключевая задача, которую поставил  

губернатор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин, —  изменить структуру 

экономики. Средний Урал способен  стать 

одним из локомотивов инновационной 

экономики. Но для этого необходимо из-

менить сознание людей. Выставочный 

центр, где будут демонстрироваться по-

следние достижения в области передовых 

технологий, позволит не только показывать 

свои успехи и знакомиться с 

опытом зарубежных коллег, 

он будет способствовать 

формированию инноваци-

онного мышления, — под-

черкнул заместитель руко-

водителя администрации 

губернатора Свердловской 

области Вадим Дубичев.

По мнению заместите-

ля главы Екатеринбурга по 

стратегическому планиро-

ванию, вопросам экономики 

и финансам Александра Высокинского, вы-

ставочная деятельность поможет столице 

Урала развиваться, привлекая человече-

ские и материальные ресурсы. «В стране 

должно быть несколько серьёзных точек 

роста, и одной из них может стать Екате-

ринбург. Выставки создадут ему имидж го-

рода, где хочется жить, работать, создавать 

семью, растить детей. Благодаря выставоч-

ной деятельности, здесь постоянно будет 

происходить что-то важное, привлекающее 

людей со всего мира», — сказал он.

Его мысли подхватил советник министра 

экономики Свердловской области Дмитрий 

Калаев:

—Евразия-ЭКСПО должен стать центром 

притяжения инноваторов, бизнесменов, 

идей, инвестиций, центром продаж продук-

ции, которая производится в нашем регио-

не, а также новейших технологий.

Михаил Абсалямов, руководитель компа-

нии «Русград» – генерального подрядчика 

строительства, заметил, что новый комплекс 

станет крупнейшим не только по россий-

ским меркам. Отправившись на Запад, 

ближайшие столь же грандиозные центры 

мы встретим в Германии и во Франции. На 

востоке — в Китае. Даже в такой развитой и 

богатой стране, как Арабские Эмираты, нет 

ничего подобного.

В июле выставочный центр распахнёт 

двери   международной выставке промыш-

ленности и инноваций «Иннопром-2011». Но 

чем заполнить залы после её окончания? Об 

этом также рассуждали участники «круглого 

стола». Безусловно, в суперкомплексе будут 

проводиться и другие промышленные вы-

ставки. Но Евразия-ЭКСПО должен служить 

и для тех, кто не интересуется достижения-

ми науки и техники. Здесь будут проходить 

всевозможные форумы, в том числе между-

народные, а также концерты. Но этого мало, 

нужна изюминка, которая бы привлекала ту-

ристов в любое время года.

«Объект масштаба Эйфелевой башни ря-

дом с центром мы всё равно не построим», 

— сказал один из участников дискуссии. В 

ответ раздался хор возмущённых голосов: 

«Это почему же?». Кто-то в шутку предложил 

привезти из Москвы памятник Петру Перво-

му работы Церетели. А потом уже всерьёз 

гости пресс-центра стали говорить, что в 

Екатеринбурге есть свои скульпторы и ху-

дожники. Нужно предоставить им средства 

и возможности для реализации смелых за-

мыслов на территории выставочного цен-

тра.

В процессе обсуждения возникла идея 

назвать центр именем выдающейся лично-

сти. Прозвучали несколько  вариантов, но 

были отвергнуты из тех соображений, что 

такой объект не должен носить имя челове-

ка, далёкого от науки. «Мо-

жет быть, присвоим центру 

имя математика Перельмана, 

отказавшегося от премии в 

миллион долларов», — пред-

ложил кто-то. Александр Вы-

сокинский поддержал идею и 

добавил:

—Хочется, чтобы люди со 

всего мира приезжали на Урал 

решать не только вопросы 

бизнеса, но и конкретные за-

дачи. Как раньше учёные ехали из столицы в 

маленькие закрытые города осваивать кос-
мические технологии, развивать атомную 
промышленность, делать то, что ещё никто и 
никогда не делал.

Впрочем, по мнению собравшихся, во-
прос о присвоении имени, как и многие дру-
гие, должна обсуждать общественность на 
разных уровнях, в том числе в блогосфере.

В качестве резюме прозвучала такая 
мысль: важно, чтобы потом никто из созда-
телей комплекса не сказал: «Хотели, как луч-
ше, а получилось, как всегда». Гости пресс-

центра из числа устроителей выставки 

выразили надежду, что, спустя годы, с гор-

достью скажут своим детям: «И я принимал 

участие в создании «Евразии-ЭКСПО». 

Елена АБРАМОВА. 

Центр притяжения идей
Выставочный комплекс Евразия-ЭКСПО, строительство которого началось в 

Екатеринбурге, станет крупнейшей в России площадкой для проведения выставок 

и форумов. В четверг в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» участники «круглого стола» 

обсудили вопросы, связанные с реализацией этого амбициозного проекта.

КСТАТИ  
Комплекс «Евразия-ЭКСПО» разместится в Новокольцовском 

микрорайоне на территории площадью 80 гектаров. 

Площадь выставочных залов составит 200 тысяч квадратных 

метров. Первая очередь площадью 94 тысячи квадратных метров 

должна быть готова к июлю 2011 года.

На реализацию проекта потребуется 4,5 миллиарда рублей. 2,5 

миллиарда уже выделены из областного бюджета.

16-17 ноября 2010 года созывается Областная Дума Законодательно-
го Собрания Свердловской области для проведения очередного десято-
го заседания.

Начало работы 16 ноября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую-
щие вопросы:

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-668 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-672 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику рас-
пределения субвенций»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-679 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-670 «О внесении из-
менений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-673 «О внесении из-
менения в статью 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-666 «Об областном 
бюджете на 2011 год»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-671 «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-675 «О внесении 
изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-680 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;

-О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере территориального планиро-
вания»;

-Об информации Правительства Свердловской области о мерах по 
стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и ликвида-
ции их последствий на территории Свердловской области в 2010 году;

-О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

-О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

К кому пойдёт инвестор?

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
Депутат Палаты Представителей, председатель комитета по 

вопросам законодательства и местного самоуправления Ана-
толий Павлов решением бюро центрального Совета ВСМС на-
граждён Почётным знаком «За заслуги в развитии местного са-
моуправления». Так оценена работа Анатолия Ивановича в 2010 
году на посту председателя Свердловского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления». Об этом сообщила пресс-
служба Законодательного Собрания.

10 НОЯБРЯ в Москве 

на заседании бюро 

Центрального совета 

Всероссийского Совета 

местного самоуправления 

(ВСМС) состоялась 

презентация нового проекта  

«Развитие территорий – 

благополучие граждан 

(содействие устойчивому 

социально ориентированному 

развитию муниципальных 

образований через 

механизмы инвестиционной 

политики)». 

Живой интерес муниципа-

литетов к проекту обусловил 

новый формат мероприятия: 

впервые с участием региональ-

ных отделений ВСМС была ор-

ганизована радиоконференция. 

Её провёл глава ВСМС, предсе-

датель комитета Государствен-

ной Думы по вопросам местного 

самоуправления Вячеслав Тим-

ченко. Свердловскую область 

представляли руководитель 

Свердловского и Уральского от-

деления ВСМС депутат Палаты 

Представителей Законодатель-

ного Собрания Анатолий Пав-

лов, депутаты Государственной 

Думы Георгий  Леонтьев и Вик-

тор Якимов. В Екатеринбурге 

площадку для участников радио-

конференции предоставило ре-

гиональное отделение партии 

«Единая Россия».

В условиях недостатка фи-

нансирования муниципальных 

бюджетов ВСМС планирует 

реализацию проекта, предпо-

лагающего системную работу 

по привлечению инвестиций, 

основанную на партнёрстве 

государства и территорий, 

общества и бизнеса. Если му-

ниципальное образование или 

регион предоставляют инве-

стору доступ к соответствую-

щим ресурсам и инфраструкту-

ре, в проект могут включаться 

дополнительные социально-

ориентированные задачи,  на-

пример, по созданию рабочих 

мест, улучшению инфраструк-

туры, оздоровлению экологи-

ческой обстановки. 

Сегодня многие муниципаль-

ные образования испытывают 

трудности как с разработкой при-

емлемых предложений для ин-

весторов, так и с привлечением 

их для реализации уже готовых 

перспективных проектов. ВСМС 

будет осуществлять подготовку 

и согласование необходимых 

методических материалов, фор-

мирование организационных 

структур, информирование по-

тенциальных участников.

Во взаимодействии с феде-

ральными органами государ-

ственной власти участниками 

проекта будет создан перечень 

приоритетных (наиболее эф-

фективных) муниципальных 

инвестиционных проектов, ко-

торые  получат поддержку в про-

движении на региональном и 

федеральном уровнях. 

В целях эффективного взаи-

модействия муниципальных 

образований с инвесторами и 

институтами развития будут про-

водиться обучающие тренинги и 

семинары, конференции.

В ноябре 2010 – феврале 

2011 года пройдёт подготови-

тельный этап проекта. В этот 

период планируется сформиро-

вать пул партнёров, подготовить 

необходимые документы. 

А в феврале 2011 – декабре 

2011 года – пилотный этап, для 

участия  в котором в каждом фе-

деральном округе будут отобра-

ны от пяти до десяти муниципа-

литетов.

С января 2012 по декабрь 

2015 года планируется уже мас-

совая реализация приоритетных 

социально ориентированных 

проектов.

Инициатива ВСМС открывает 

дополнительные возможности 

для инновационного развития и 

повышения благосостояния жи-

телей не только промышленных 

центров, но также небольших и 

отдалённых городов и сёл. 

Ирина ГРЮНВАЛЬД, 

заместитель руководителя 

Свердловского регионально-

го исполкома ВСМС.

Елена ЧЕЧУНОВА: 

—В Калужской области законодате-

лям со всей страны был показан неор-

динарный объект под названием «Этно-

мир». Обсуждалась совместная работа 

органов государственной власти и об-

щественных объединений в целях со-

хранения и развития культур народов 

России.

В Свердловской области принят за-

кон о поддержке общественных орга-

низаций, занимающихся проблемами 

сохранения культур 140 национально-

стей, проживающих здесь. Но, посетив 

В будущее, не забывая прошлого

«Этномир», мы поняли, что делаем для 

этого далеко не всё. 

Этот проект – пример хорошего 

частно-государственного партнёрства. 

Он знакомит всех  посетителей с куль-

турой  – особенностями архитектуры, 

быта, народными промыслами – наро-

дов не только России, но и других стран 

мира. На этой площадке реализуются 

очень интересные и разнообразные об-

разовательные программы – дети здесь 

могут, например, поработать на гончар-

ном круге, вышить украинский рушник, 

прокатиться вместе со 

взрослыми на собачьей 

упряжке. 

В регионах сейчас об-

суждается  фундаменталь-

ный законопроект о куль-

туре, и очень важно, что  

обсуждение продолжилось 

на Совете законодателей 

–  на этом этапе его подго-

товки обязательно должны 

быть учтены все предложения, касаю-

щиеся всех культур.

Людмила БАБУШКИНА: 

–Главным на этом заседании был 

вопрос законодательного обеспечения 

реализации научно-технической поли-

тики и развития наукоградов в России. 

Выработаны рекомендации о ско-

рейшем принятии закона об инно-

вационной деятельности и внесении 

изменений в федеральный закон о 

научно-технической деятельности, 

что позволило бы  совершенствовать 

инновационно-инвестиционную поли-

тику не только в целом в стране, но и в 

каждом регионе в отдельности.

На Урале будет создан филиал науко-

града «Сколково». Правительство, губер-

натор Свердловской области делают всё 

возможное, чтобы федеральные инвести-

ции были направлены в нашу область. А 

региональное законодательство поддер-

живает научную деятельность наших 32-х 

научно-исследовательских и проектных 

институтов, организаций. У нас принят 

закон о налоге на имущество, позволяю-

щий освобождать от этой 

выплаты те организации, у 

которых доход от научной 

деятельности и производ-

ства наукоёмкой продукции 

в общем объёме составля-

ет не менее 70 процентов. 

Также внесены изменения в 

закон о налоге на прибыль, 

выгодные для отдельных 

категорий организаций-

налогоплательшиков, которые зареги-

стрированы в 2010 и будут зарегистриро-

ваны в 2011 годах с уставным капиталом 

не менее десяти миллионов рублей. Для 

привлечения в регион инвесторов дей-

ствуют и иные законодательные акты, 

обеспечивающие государственную га-

рантию тем организациям, которые зани-

маются инновационно-инвестиционной 

деятельностью.  

Подготовила 

Валентина СМИРНОВА.

Фото автора и Андрея Мальцева. 

Л.Бабушкина.Е.Чечунова.

10-11 ноября в Москве состоялось заседание Совета законодателей, обеспечивающего взаимодействие Совета 

Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов России. 

Кроме того члены Совета и Объединённой комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства 

и религиозных объединений при Совете Федерации посетили выставочный комплекс «Этномир» в Калужской 

области.

От Свердловской области в этих мероприятиях участвовали председатели  областной Думы  Елена Чечунова и 

Палаты Представителей Людмила Бабушкина.


