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 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ТРАНСПОРТ 

ООО «Екатеринбург- 2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 

вас о том, что с 1 декабря 2010 года вносятся изменения в При-

ложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи 

компании «МОТИВ».

 добавлены новые информационно-развлекательные SMS-

сервисы 3006, 2101, 1946, 1947, а также новые информационно-

развлекательные IVR-сервисы ##0890, ##0611; ##0836;

 изменён номер «Единой Справочно-Сервисной Службы» с 

##0099 на ##0909;

 удалён сервисный SMS-номер 5400, а также сервисный IVR-

номер ##0777.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-

альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре ком-

пании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номеру 111, 

набранному с мобильного «МОТИВ».

На встрече обсуждался 

ход реализации проекта по 

созданию в Екатеринбурге 

транспортно-пересадочного 

узла – так называемого «умно-

го вокзала».

Губернатор отметил, что это 

своевременная, а самое глав-

ное – абсолютно жизнеспо-

собная идея. И она имеет все 

шансы реализоваться в Сверд-

ловской области, прежде всего 

в Екатеринбурге. 

Екатеринбург – третий по 

величине транспортный узел 

России: здесь сходятся шесть 

федеральных автотрасс, семь 

магистральных железнодорож-

ных линий (на Пермь, Тюмень, 

Казань, Нижний Тагил, Челя-

бинск, Курган и Тавду).  

В Екатеринбурге находит-

ся управление Свердловской 

железной дороги, которое 

обслуживает поезда на тер-

ритории Свердловской и Тю-

менской областей, Пермского 

края, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных 

округов, а также часть Омской 

области и Удмуртии. Здесь же 

находится единый дорожный 

центр управления перевозка-

ми, который отслеживает все 

железнодорожные операции 

на территории этих регионов. 

Существующие мощности 

Екатеринбургского вокзала уже 

не в состоянии обеспечить воз-

растающий пассажиропоток. 

К тому же он находится прак-

тически в центральной части 

города.

 В настоящее время ре-

шается вопрос о создании на 

основе вокзала полноценного 

транспортно-пересадочного 

узла, что включает в себя но-

вые подходы к организации 

движения транспорта, оптими-

зацию потребления энергети-

ческих ресурсов, безопасность 

и удобство пешеходов, обу-

стройство автостоянок и   стоя-

нок городского транспорта.

2 сентября 2010 года подпи-

сано соглашение между прави-

тельством Свердловской обла-

сти и открытым акционерным 

обществом «Российские же-

лезные дороги» о сотрудниче-

стве в области совместной ре-

ализации проекта по созданию 

транспортно-пересадочного 

узла в Екатеринбурге и ком-

плексного обустройства при-

легающей территории.

В рамках реализации проек-

та предусмотрены: модерниза-

ция инженерных систем; соз-

дание необходимых условий 

для инвалидов;  обустройство 

привокзальной площади.

На совещании обсуж-

дались ключевые этапы и 

организационно-финансовая 

схема реализации проекта. 

Предполагается создать для 

реализации проекта специали-

зированную организацию с уча-

стием в её уставном капитале 

со стороны ОАО «РЖД» – ОАО 

«РЖД – Развитие вокзалов», со 

стороны правительства Сверд-

ловской области – ОАО «Кор-

порация развития Среднего 

Урала» и привлечением инве-

сторов.

По итогам встречи Алек-

сандр Мишарин и Сергей 

Абрамов подписали дополни-

тельное соглашение, в котором 

зафиксированы эти обязатель-

ства.

Департамент 

информационной политики 

губернатора

Свердловской области.

«Умный вокзал» 
появится 

в Екатеринбурге
Александр Мишарин встретился в Москве с начальником 

дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» 

Сергеем Абрамовым.

Кстати, задания для участников конкур-

сов на этом заводе бывают весьма сложные. 

К примеру, на днях на «ВИЗ-Стали» прохо-

дил конкурс профмастерства для машини-

стов кранов. И одним из практических зада-

ний был здесь экзамен на точность работы с 

нестандартным грузом, в качестве которого 

выступали... воздушные шары. А ведь это 

очень сложно – при такой огромной грузо-

подъёмности этой подъёмно-транспортной 

машины манипулировать «пушинкой». Не 

правда ли, в связи с таким испытанием сра-

зу же вспоминается российский мастеровой 

Левша, подковавший блоху?

Другими практическими заданиями на 

конкурсе были  – транспортировка тяже-

ленного рулона металла по установленной 

трассе, а также подъём и перемещение 

груза по команде стропальщика. На тео-

ретическом же этапе конкурса крановщики 

демонстрировали свои профессиональные 

знания. В ходе компьютерного тестирова-

ния они отвечали, к примеру, на вопросы об 

устройстве своих подъёмных машин, о тре-

бованиях к эксплуатации и техобслужива-

нию мостовых кранов, безопасности труда, 

правилах перемещения груза.

По итогам двух этапов конкурса первое 

место среди 12 участников занял Алексей 

Нечаев, которому вручён диплом «Лучший 

машинист крана ООО «ВИЗ-Сталь» и глав-

ный приз – денежная премия в размере 

25000 рублей. Второе и третье места за-

няли соответственно Олег Панкратов и Та-

тьяна Токун, также получившие дипломы 

победителей и денежные премии. Всем 

остальным участникам вручены благодар-

ственные письма администрации предпри-

ятия за участие в конкурсе.

Конкурс крановщиков продолжил чере-

ду соревнований на предприятии за звание 

«Лучший по профессии», которые ежегодно 

проводятся на «ВИЗ-Стали». Уже подведе-

ны итоги соревнований водителей, контро-

лёров ОТК, электромонтёров, слесарей-

ремонтников. В ноябре на заводе стартовал 

конкурс на лучшую бригаду вальцовщиков и 

резчиков. До конца года пройдут состяза-

ния электрогазосварщиков, экономистов 

и представителей смежных рабочих про-

фессий. Такие конкурсы дают возможность 

работникам «ВИЗ-Стали» совершенство-

вать свои навыки работы, способствуют 

повышению престижа рабочих профессий 

среди молодёжи, пропагандируют произ-

водственные достижения и передовой опыт 

работы.

Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: конкурсант выполняет 

команды стропальщика.

Фото предоставлено «ВИЗ-Сталью».

Им подвластны и многотонные 
рулоны, и невесомые шары

Для новой экономики, которую строят в Свердловской области, необходимы 

высокопрофессиональные кадры. И один из методов их подготовки – конкурсы 

профессионального мастерства. Такие, скажем, как на екатеринбургском 

предприятии «ВИЗ-Сталь».

 «Гречневый бум» в августе 

вспыхнул, как пожар, на подго-

товленной засухой почве. И это 

при том, что, по данным Росста-

та, в среднем по стране к тому 

времени гречка уже подорожала 

с начала года на 39 процентов. 

Тревожные сводки с измождён-

ных зноем гречишных полей 

многие восприняли как сигнал 

к наполнению личных закромов 

«на случай голода» и принялись 

закупать гречневую крупу с рас-

чётом на несколько лет вперёд.

Всю осень потребителей 

убеждали не скупать дорожаю-

щий товар, чтобы не провоци-

ровать поставщиков на дальней-

шее повышение отпускных цен. 

«С гречкой всё будет в порядке. 

С новым урожаем ажиотаж спа-

дёт и цены начнут снижаться», –  

в октябре уверял с телеэкранов 

президент Российского зерно-

вого союза Аркадий Злочевский. 

То ли покупатели попались непо-

слушные, то ли процесс оказал-

ся в принципе необратимым, но 

только цены не упали. Это под-

твердило небольшое исследова-

ние, которое мы на днях прове-

ли, обойдя несколько торговых 

предприятий различных торго-

вых сетей в Екатеринбурге.

Как выяснилось, по средне-

августовской стоимости торгует 

ядрицей «Монетка», предлагая 

килограмм крупы за 58,8 рубля. 

А дальше – только вверх. В сети 

магазинов «Пикник» самая дешё-

вая ядрица, фасованная в обыч-

ные полиэтиленовые мешочки, 

продаётся по 77,4 рубля.  Эсте-

тичные 800-граммовые пакети-

ки –  по цене 66,4 и 69,4 рубля, 

то есть соответственно 79,68 и 

83,28 за кило.

В «Купце» 800-граммовая 

«Увелка» пугает ценником в 79 

рублей 30 копеек (95,16 за 1 кг), 

а 900-граммовый «Националь» 

предлагает себя ещё дороже – 

за 96 рублей 20 копеек (115,44 за 

1 кг). Но здесь же есть и ядрица 

«для бедных» – по 71,7 рубля за 

килограмм.

В «Звёздном» выбор оказался 

невелик, а единственный пред-

ставленный на витрине сорт 

гречневой крупы развесом в 800 

граммов венчал ценник в 73,5 ру-

бля, то есть за килограмм – 88,2 

рубля.

Традиционно гречневые пол-

ки гипермаркета «Ашан» также не 

удивили разнообразием брендов 

и сортов: только «Увелка» по 66,8 

рубля за кило и «Мистраль» – по 

73,68. Да ещё гречневый продел 

по прошлогодней цене ядрицы 

экстра-класса – 50 целковых.

Как считает руководитель 

Управления Федеральной анти-

монопольной службы (УФАС) по 

Свердловской области Татьяна 

Колотова, резкий рост цен на 

гречку после нынешнего ано-

мально сухого лета имеет вполне 

объективные причины: 

– Если вспомнить, то в 2007 

году тонна гречишного зерна 

стоила на рынке 6,5 тысячи ру-

блей. Но последующие два года 

оказались столь урожайными, 

что селяне сбывали зерно, не 

торгуясь, и его стоимость упала 

до 3,5 тысячи. Нынче из-за за-

сухи урожай намного беднее, а 

ведь расходы селян растут.

Известно, что по российскому 

законодательству федеральное 

правительство по предложению 

Минэкономразвития имеет пра-

во в ручном режиме управлять 

ценообразованием в субъектах 

РФ на продукты, которые входят 

в перечень социально значимых, 

если за 30 дней их стоимость на 

Ядрица: откуда цены растут?
«Гречка, похоже, становится крупой для богачей», – с горечью 

написал в редакцию наш читатель, екатеринбуржец Алексей 

Иванов. – В середине лета килограмм ядрицы стоил в нашем 

магазине 43 рубля, к осени цена подскочила до 58 рублей 50 

копеек, а сегодня мы покупаем её по 77 рублей 40 копеек за 

кило». 

Действительно, цены на эту крупу в Свердловской области 

выросли c начала года более чем вдвое. Кто виноват в 

«гречневом взрыве» и продолжится ли удорожание?

данной территории выросла бо-

лее чем на 30 процентов. Такой 

список включает 24 продукта. 

Значится в этом списке и гречка, 

которая «выросла» нынче значи-

тельно более чем на 30 процен-

тов. Почему же на неё до сих пор 

не ввели предельно допустимые 

розничные цены?

– Минэкономики, прежде чем 

принять такое решение, взвеши-

вает все возможные плюсы и ми-

нусы, – говорит Татьяна Колото-

ва. – Механизм реализации этой 

законодательной нормы пока не 

проработан и неясен, поэтому 

спешить тут не стоит. К тому же 

есть опасность, что такая мера 

может вызвать дефицит: постав-

щики просто повезут этот про-

дукт в другой регион, вот и всё. 

И потом, что может произойти 

с ценой по истечении 90-днев-

ного срока? Не вырвется ли она 

на ещё более высокие уровни? 

Искусственные барьеры для цен 

нужны тогда, когда они могут ис-

править ситуацию и избавиться 

от спекуляций, а в данном случае 

это – не факт.

Цены на зерно гречихи и на 

гречневую крупу сегодня опре-

деляют сами её производители 

и переработчики. Их аргументы 

ношении этих оптовиков адми-

нистративные дела, которые 

грозят серьезными штрафами, 

и даже припугнуло их лишени-

ем свободы. Трое нарушителей 

приготовились воевать, а вот две 

компании, которые закупают бо-

лее 20 процентов всей алтайской 

гречки и поставляют её по всей 

стране, решили не спорить и ис-

полнить предписание антимоно-

польщиков. Они на десять про-

центов снизили отпускные цены 

на крупу – до 44 тысяч рублей за 

тонну – и обязались держаться 

на этом уровне до февраля буду-

щего года.

Исходя из этой величины – 44 

рубля за килограмм –  формиру-

ется и розничная цена на ядрицу. 

С учётом НДС и транспортных 

расходов она составляет поряд-

ка 54 рублей за килограмм. Плюс 

торговая наценка, определяемая 

предприятием розничной тор-

говли. В итоге получается то, что 

мы видим на магазинных ценни-

ках.

Сможет ли своеобразное за-

мораживание цен на алтайскую 

гречневую крупу кардинально 

изменить ситуацию или, как счи-

тают многие эксперты, лишь не-

сколько затормозит рост цен, 

покажет время. Но если и сей-

час гречка продолжит дорожать, 

то, во всяком случае, нам  будет 

ясно, откуда цены растут.

Зинаида ПАНЬШИНА.

БЕЗ ПОШЛИНЫ
Таможенный союз обнулил импортные 
пошлины на гречку, а также на картофель и 
капусту.

Как говорится в сообщении комиссии Тамо-

женного союза России, Белоруссии и Казахстана, 

пошлина обнуляется на все виды гречки (состав-

ляла раньше 5 процентов), на семенной карто-

фель (5 процентов), картофель для производства 

крахмала (15 процентов), молодой картофель (15 

процентов) и белокочанную капусту (15 процен-

тов). Это решение стало следствием летней засу-

хи, в результате которой погибла часть урожая. 

Введённая 23 ноября нулевая пошлина на им-

порт перечисленных продуктов в страны Таможен-

ного союза будет действовать до июня 2011 года.

ЦАРИЦА КРУП
Такого звания гречиха заслуживает 

за рекордное содержание витаминов, 

микроэлементов, белков, необходимых для 

организма.

Белок гречки содержит 18 незаменимых ами-

нокислот и по биологической ценности равен 
белку мяса, рыбы, яиц. А по общему составу его 
можно сравнить с белками бобовых растений.

Гречка насыщена флавоноидами, которые 
защищают организм от болезней, расширяя 
действие витамина С, и действуют как антиокси-
данты. В ней также много железа, которого так 
не хватает людям с пониженным гемоглобином. 
Содержание белка в гречневой крупе –  около 
14 процентов, также в ней содержится крахмал 
(до 70 процентов), сахар (2-2,5 процента), жир 
(порядка 3 процентов) и клетчатка (1 процент). 
Именно поэтому блюда из гречки рекомендуют-
ся людям с больной печенью, при атеросклерозе, 
гипертонии и других заболеваниях. 

В 100 граммах гречки содержится треть днев-
ной нормы железа, необходимого человеку.

Гречневая каша благотворно влияет на крове-
творение, в ней много микро- и макроэлементов 
и витаминов. Питательные вещества, которые со-
держатся в гречке, регулируют уровень сахара в 
крови. Также гречка ценится за её способность 

хорошо утолять голод.

вполне убедительны: необхо-

димо поддерживать рентабель-

ность производства, расплачи-

ваться по кредитам, закупать 

топливо и удобрения, которые 

постоянно дорожают.

Речь в данном случае идёт 

прежде всего об алтайских фер-

мерах. Ведь Алтайский край – 

единственный регион, где в этом 

году собрали хороший урожай 

гречихи – почти 300 тысяч тонн 

при среднегодовом потребле-

нии гречки в России 500 тысяч 

тонн. Но между трудолюбивыми 

селянами и магазинными полка-

ми есть ещё и оптовики... 

Как утверждают в свердлов-

ском областном УФАС, случа-

ев «гречневого» сговора между 

оптовыми и торговыми компани-

ями или других нарушений анти-

монопольного законодательства 

в Свердловской области не от-

мечалось. А вот на Алтае такие 

случаи выявлялись. Недавно 

пять оптовых компаний были 

уличены в ценовом сговоре на 

рынке скупки и продажи гречне-

вой крупы.

Алтайское краевое УФАС по-

требовало прекратить согласо-

ванные действия по повышению 

цен на гречку, возбудило в от-

КСТАТИ

Будем 
заниматься 

мелиорацией
Как сообщила, выступая 

в Государственной Думе, 

министр сельского 

хозяйства Елена 

Скрынник, минсельхоз РФ 

разработал программу 

развития мелиорации. Она 

рассчитана до 2020 года, 

на мелиоративные работы 

потребуется около 800 

миллиардов рублей.

Толчком для ускорения раз-

работки программы стала не-

бывалая засуха, охватившая 

в этом году большую часть 

аграрных районов страны. 

Стало очевидно, что без ме-

лиорации развивать сельское 

хозяйство невозможно.

В рамках работы над этой 

программой в регионы из мин-

сельхоза была направлена 

концепция развития мелиора-

ции до 2020 года. Обсуждение 

её проходило и в минсельхоз-

проде Свердловской области. 

Среднему Уралу жизненно не-

обходимо увеличить площади 

орошаемых земель, как мини-

мум,  до 10 тысяч гектаров. Это 

в четыре-пять раз больше того, 

что орошается сегодня. И в три 

раза меньше, чем было чет-

верть века назад.

Предполагается, что финан-

сировать такие работы будут 

как из средств федерального, 

так и регионального бюджетов, 

но с непременным участием ин-

весторов. Таковыми зачастую 

будут выступать сами сельхоз-

предприятия. Вопрос только в 

том, смогут ли они обеспечить 

свою долю при такой схеме 

финансирования. Ведь строи-

тельство оросительных систем 

– весьма затратное дело.

Рудольф ГРАШИН.

По словам министра торгов-

ли, питания и услуг Дмитрия 

Ноженко, в 2010 году введено в 

эксплуатацию девять таких объ-

ектов, объём инвестиций в них  

составил около 160 миллионов 

рублей. Однако, по последним 

данным, Свердловская область 

занимает только пятое место 

в Российской Федерации по 

уровню обеспеченности но-

мерным фондом после Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Крас-

нодарского края и Республики 

Татарстан. «Если говорить де-

тально, то это 340 средств раз-

мещения с номерным фондом 

более 11700 единиц на 23100 

мест, что недопустимо мало 

для такого крупного региона, 

как наш», - сообщил Дмитрий 

Ноженко. 

Министр проинформиро-

вал членов правительства, что 

для реальной оценки ситуации 

в этой сфере в июле текущего 

года впервые была проведена 

паспортизация средств раз-

мещения в муниципальных 

образованиях области. Среди 

основных проблем, которые 

удалось выявить, недостаточ-

ное развитие сети комфорта-

бельных  гостиниц «эконом-

класса» уровня 2-3 звезды, 

низкий уровень подготовки 

персонала и менеджеров сред-

него звена, износ помещений, 

отсутствие рекламного про-

движения гостиничных услуг. В 

целях создания благоприятных 

условий для привлечения инве-

стиций в развитие сети гости-

ничных комплексов был разра-

ботан комплекс мероприятий. 

Среди них – ежегодный анализ 

состояния развития сферы, в 

том числе ежеквартальное от-

слеживание хода строитель-

ства объектов, мониторинг 

использования земельных 

участков под строительство 

гостиничных предприятий (в 

случае их использования не по 

назначению инициировать про-

цессы изъятия этих земельных 

участков), формирование пе-

речня объектов, подлежащих 

капитальному ремонту. 

Особую ответственность, 

по словам Дмитрия Ноженко, 

накладывают и те перспек-

тивные задачи, которые по-

ставил губернатор Александр 

Мишарин по строительству 

в Екатеринбурге крупней-

шего в регионе постоянно 

действующего выставочного 

центра, реализации инвести-

ционного проекта «Титановая 

долина», создания туристско-

рекреационной зоны «Духов-

ный центр Урала». «Они тоже 

требуют принятия неотложных 

мер, способствующих раз-

витию гостиничных комплек-

сов», – сказал он.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Больше гостиниц, 
хороших и разных

На заседании правительства Свердловской области, 

которое 30 ноября провёл первый заместитель 

председателя областного кабинета министров Михаил 

Максимов, принято постановление о мероприятиях по 

содействию регионального развития средств размещения 

(объектов, предназначенных для временного проживания) 

вплоть до 2015 года. 

Железнодорожники 
к зиме готовы 

Ежегодно на Свердловской 

магистрали проводится 

комплекс мероприятий 

по подготовке путевого 

хозяйства к работе зимой. 

Оперативно справляться с 

погодными катаклизмами 

железнодорожникам 

позволяет бесперебойная 

работа снегоуборочной 

и снегоочистительной 

дорожной техники. 

Предстоящей зимой на 

Свердловской железной до-

роге будут работать 66 снего-

уборочных машин  и  68 плуж-

ных снегоочистителей. Готов-

ность техники к зиме составля-

ет сто процентов.

Отметим, что особое место 

в подготовке путевого ком-

плекса занимает проверка 

и установка систем очистки 

стрелочных переводов от сне-

га. Подготовлено более  240 

компрессорных установок 

для пневмообдувки стрелоч-

ных переводов. Свыше семи 

тысяч стрелочных переводов 

на 139 станциях оборудованы 

устройствами механизирован-

ной очистки от снега. На шести 

станциях 52 стрелочных пере-

вода оборудованы электро-

обогревом.

Ирина АРТАМОНОВА.

ВЧЕРА на заседании областной Думы в 

результате поимённого голосования 26 

представителей всех четырёх думских 

фракций во втором и третьем чтениях 

принят Устав Свердловской области. «За» 

проголосовал 21 депутат.

В заседании в режиме видеоконференции при-

нял участие губернатор Александр Мишарин.

–Новый Устав обсуждали в научных, учебных 

учреждениях, общественных организациях, муни-

ципальных образованиях. По отдельным положе-

ниям накал дискуссий был очень высоким. Выра-

жаю искреннюю благодарность всем депутатам, 

участвовавшим в этой сложной работе, которая 

потребовала большой гражданской ответствен-

ности, искренней заботы об интересах всех жи-

телей области, — сказал Александр Мишарин. – Я 

убеждён, что новый  Устав отвечает духу времени 

и будет способствовать дальнейшему развитию 

региона и его гражданского общества, повыше-

нию престижа Законодательного Собрания и эф-

фективности его работы.

Делавший доклад о поправках в Устав пред-

седатель комитета областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности 

и местного самоуправления Анатолий Гайда был 

предельно  убедителен в трактовке причин их при-

нятия или отклонения. Он остановился на тех, во-

круг которых разгорались основные дебаты между 

представителями думских фракций. 

В проекте Устава, принятом в первом чтении, 

указывалось, что 28 депутатов Законодательного 

Собрания будут избираться по пропорциональ-

ной системе – по партийным спискам, а 21 – по 

мажоритарной, то есть по избирательным окру-

гам. От депутатов Владимира Герасименко и Иго-

ря Данилова поступила поправка о иной пропор-

ции: 35 депутатов – по первой системе и 14 – по 

второй. Но в результате тщательного обсуждения 

В новый год –
с новым Уставом

механизма избрания принято решение записать 

в проекте Устава, что выборы в Законодательное 

Собрание осуществляются по смешанной систе-

ме. А количество депутатов в каждой из систем – 

пропорциональной и мажоритарной – будет опре-

делять отдельный областной закон. Так же, как и 

количество народных избранников, работающих 

в областном парламенте на профессиональной 

основе. В Уставе заложен лишь принцип о том, что 

депутаты имеют право работать как на професси-

ональной, так и непрофессиональной основе. 

Другая поправка очень волновала ряд депу-

татов из числа тех, чьи полномочия заканчива-

ются не в 2012 году – в момент преобразования 

Законодательного Собрания из двухпалатного в 

однопалатное, а только в марте 2014 года.  Если 

депутат областной Думы, избранный в марте 2010 

года, примет участие в выборах 2012 года и по-

бедит, получив полномочия ещё на пять лет, его 

мандат в областной Думе не передаётся следую-

щему за ним по партийному списку, а прекраща-

ет действовать, поскольку нижней палаты пар-

ламента как таковой уже юридически не будет. А 

если  проиграет выборы или вообще не будет в них 

участвовать – автоматически на два последующих 

года он становится депутатом Законодательного 

Собрания. 

Но особенно «ломали копья» вокруг пункта тре-

тьего статьи 40 Устава о правомочности заседания 

парламента области – признавать ли его таковым 

при условии присутствия не менее 50 процентов 

или не менее двух третей депутатов от числа из-

бранных.

Позиция депутатов некоторых фракций — сто-

ронников второй точки зрения — понятна: сейчас, 

объединившись, они могут физически сорвать 

голосование. При условии же отклонения данной 

поправки о двух третях для обеспечения кворума 

эта возможность теряется.  

При голосовании стало понятно, что победила 

точка зрения, выраженная председателем коми-

тета по регламенту областной Думы Максимом 

Ивановым, членом фракции «Единая Россия».

–Играйте на победу на выборах, – обратился 

депутат к коллегам. –Нам приятно работать со 

всеми вами, проходящими в парламент в резуль-

тате честной борьбы за голоса избирателей. 

 Судя по итогам голосования по этой статье 

Устава, многие депутаты думают так же – всем 

партиям нужно более активно завоевывать до-

верие избирателей, чтобы получить возможность 

большим количеством мандатов, а не срывом за-

седаний отстаивать свою точку зрения при голо-

совании по тем или иным вопросам. 

–Идёт укрепление государственности. Об этом 

говорят Президент России Дмитрий Медведев и 

премьер-министр Владимир Путин. Решение, ко-

торое мы сегодня принимаем, адекватно тем поли-

тическим процессам, которые происходят в стране, 

– сказал председатель комитета по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию област-

ной Думы Владимир Машков. 

–Это важнейшая веха на пути развития полити-

ческой системы Урала. Хотя  предстоит утвержде-

ние документа депутатами Палаты Представителей, 

уже можно уверенно говорить о том, что в новый 

2011 год Свердловская область вступит с новым 

Уставом, в котором отражены требования феде-

рального законодательства, развиты демократиче-

ские нормы и принципы, – подытожил обсуждение 

новой конституции региона губернатор Александр 

Мишарин, внимательно следивший за ходом дум-

ского заседания.

 В целом на заседании областной Думы были об-

суждены более двух десятков проектов областных 

законов. В том числе – «О внесении изменений в 

закон   Свердловской области «О государственной 

казне Свердловской области».

По социальной направленности интересен пер-

вый в истории области проект закона о ветеранах 

труда. Ранее такое звание присуждалось только на 

основании федерального закона людям, имеющим 

государственные награды, хотя финансирование 

и шло из областного бюджета. С принятием этого 

закона на звание ветеран труда Свердловской об-

ласти могут претендовать все граждане, имеющие 

звание «Почётный гражданин Свердловской об-

ласти», знаки «За отличие перед Свердловской 

областью» и «Материнская доблесть» всех трёх 

степеней, Почётные грамоты Законодательного 

Собрания, губернатора и правительства и иные при 

условии трудового стажа для мужчин не менее 40 

лет, для женщин – не менее 35 лет.  

Валентина СМИРНОВА.


