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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 17 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (РВСН)

Уважаемые военнослужащие и ветераны Ракетных войск 
стратегического назначения! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История ракетных войск ведёт своё начало с 17 декабря 1959 

года, когда вышло постановление Совета Министров СССР о 
создании нового вида Вооружённых Сил. На этапе становления 
и развития эти войска прошли путь от создания первых боеспо-
собных соединений и частей, способных решать оперативные 
задачи, до преобразования в одну из главных составляющих 
стратегических ядерных сил России.

Сегодня ракетные войска играют ведущую роль в системе 
обеспечения обороноспособности нашей страны, стоят на стра-
же мира и безопасности. Значительный боевой потенциал РВСН 
является одним из основных  сдерживающих факторов для лю-
бого вероятного противника.

 На территории Свердловской области располагаются две 
ракетные дивизии. Уральские воины-ракетчики ведут круглосу-
точное дежурство, создавая крепкий, надёжный щит над Уралом 
и близлежащими территориями. Командование и личный состав 
дивизий успешно овладевают новым стратегическим оружи-
ем, совершенствуют боевые навыки, обеспечивают готовность 
войск к немедленному выполнению поставленных задач.

В Ракетных войсках стратегического назначения служат мужественные, высокопрофессио-
нальные и дисциплинированные воины, преданные воинскому долгу, присяге и Отечеству. От 
всей души благодарю вас за добросовестное исполнение воинского и служебного долга. Уве-
рен, вы и впредь будете сохранять славные воинские традиции РВСН, повышать оборонную 
мощь России.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, дальнейших успехов в вашей ответственной службе!

Губернатор
Свердловской области       А.С. МИШАРИН.

Позитивная  информация 

приходит из областного  

министерства финансов в 

последние месяцы уходящего 

года: доходы  растут, дефицит 

сокращается. О том, что 

удалось сделать в 2010 году и 

что предстоит  в следующем, 

– разговор с министром 

финансов Свердловской 

области Константином 

КОЛТОНЮКОМ. 

–Константин Александро-

вич, многих  интересует во-

прос, когда бюджет Сверд-

ловской  области сможет 

«обойтись без дефицита»?

–Здесь всё зависит от эконо-

мической ситуации в стране и, со-

ответственно, в области, поэтому 

конкретных сроков назвать не-

возможно. Задача ми-

нимизировать дефицит  

поставлена в бюджет-

ном послании губерна-

тора. И определённые 

меры уже предприняты, 

что можно проследить и 

по событиям текущего 

года. Судите сами, изначально 

бюджет 2010 года был утверж-

дён с дефицитом 9,3 миллиарда 

рублей. Окончательная редакция 

областного закона с учётом по-

правок, утверждённых 26 ноября, 

предусматривает плановый де-

фицит в объёме 4,8 миллиарда 

рублей, то есть почти в два раза 

меньше. По нашим расчётам, по 

итогам исполнения бюджета за 

год фактический дефицит будет 

ещё меньше планируемого.   

–В  уходящем году по по-

ручению губернатора Сверд-

ловской области было при-

нято решение о создании 

специального подразделения 

в структуре министерства, за-

дача которого – выявлять ре-

зервы налоговых и неналого-

вых доходов. Как это повлияло 

на пополнение доходной части 

бюджета. Уже можно подвести 

первые итоги? 

–Повлияло ощутимо. По уров-

ню поступлений доходов в бюд-

жет мы сегодня приближаемся к 

показателям докризисного 2008 

года. 

Что касается поиска  резер-

вов, то здесь наша  работа идёт 

сразу по нескольким направле-

ниям. Во-первых, это работа с 

крупнейшими налогоплатель-

щиками Свердловской области. 

Благодаря заключённым согла-

шениям между ними и областным 

правительством, подавляющее 

большинство предприятий вы-

полнили взятые на себя обяза-

тельства по налогам и сборам. По 

Константин КОЛТОНЮК:

«Доходы областного бюджета 
приближаются к докризисным»

итогам 9 месяцев это принесло в 

областной бюджет 14 миллиар-

дов рублей.

 Во-вторых, это наше участие 

в работе межведомственных ко-

миссий по легализации  свое-

временной выплаты заработной 

платы, сокращению недоимки и 

ликвидации «убыточности» пред-

приятий. В результате в об-

ластной бюджет мобилизовано 

дополнительно более 3,3 милли-

арда рублей. 

В-третьих, минфин принима-

ет участие в совершенствовании 

налоговой базы региона. Так, в 

этом году мы предприняли ряд 

мер по дополнительной моби-

лизации транспортного дохода 

– на налоговый учёт поставлено 

свыше 140 тысяч транспортных 

средств, что принесло более 260 

миллионов рублей. 

–Какие проблемы удалось 

увидеть, занимаясь «налого-

выми вопросами»?

–Например, анализируя по-

ступления налога на имущество 

физических лиц и земельного 

налога, оказалось, что каждый 

четвёртый объект недвижимости 

в нашей области не поставлен на 

технический и кадастровый учёт. 

Сегодня около 30 процентов вла-

дельцев подали документы на ре-

гистрацию объектов недвижимо-

сти. По предварительной оценке, 

это даст областному бюджету 600 

миллионов рублей дополнитель-

ного дохода. Другая проблема 

– бюджетные потери от неконтро-

лируемой деятельности трудовых 

мигрантов. Цифры впечатляют – 

область ежегодно теряет только 

по НДФЛ около двух миллиардов 

рублей от вновь прибывающих 

иностранных граждан, а рынок те-

невых миграционных услуг ГУВД 

по Свердловской области оце-

нивает более чем в 3 миллиарда 

рублей. По этому поводу в адрес 

губернатора Свердловской обла-

сти было направлено обращение. 

Приступить к решению этой про-

блемы – станет одной из задач 

следующего года.

–В этом году областной мин-

фин стал инициатором целого 

ряда новшеств, что несколько 

удивительно для такой консер-

вативной структуры. В чем суть 

нововведений, и насколько они 

были необходимы?

–В ситуации рефор-

мы финансовых органов 

Свердловской области, 

которой мы занимались 

в течение этого года, не-

обходимостью стало при-

вести  принципы работы 

этой структуры в соот-

ветствие с новым Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.  

15 декабря мы провели итоговое 

совещание со всеми главами 

муниципальных образований, на 

котором еще раз проговорили, 

что необходимо сделать в бли-

жайшие недели, чтобы рефор-

мирование прошло гладко, и с 1 

января 2011 года приступили к 

работе новые финорганы муни-

ципальных образований.  Сейчас 

это зона ответственности глав 

муниципальных образований. 

Минфин, в свою очередь, держит 

ситуацию под контролем.

Необходимость другого, как 

вы выразились, нововведения, 

также очевидна: мы постарались 

пересмотреть порядок работы по 

областным целевым программам. 

Теперь, уже на этапе их разработ-

ки, мы видим не только конечные 

цели, но и всё, что происходит на 

промежуточных этапах. Это по-

зволяет лучше контролировать 

финансовые потоки.

–Константин Александро-

вич, в декабре исполняется 

год, как вы назначены на ми-

нистерскую должность. Что на 

новом месте работы вас пора-

довало и разочаровало?

–Порадовал очень хороший, 

высокопрофессиональный кол-

лектив. Разочарований не было: 

я всегда нахожу в работе удо-

вольствие. Жаль только, времени 

на семью и спорт почти не оста-

ётся… 

Александр ШИБАНОВ.

За 11 месяцев 2010 года в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области по-

ступило 122,2 миллиарда рублей налоговых 

и неналоговых доходов. Это на 26,2 процента 

выше, чем в 2009 году.

Перспективы и проблемы взаимодействия 
промышленных предприятий региона и 
банковского сектора обсудили участники 
встречи, которую провёл министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Александр Петров.

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что про-
мышленная отрасль справилась с кризисом, так 
металлургия и химическая промышленность вышли 
на докризисные показатели. Тем не менее, многие 
предприятия закончили год с отрицательными ба-
лансами, поэтому для дальнейшего развития им 
необходимы, в том числе, и денежные ресурсы. По-
этому хотелось бы понимания ситуации со стороны 
банковского сообщества», –  сказал Александр Пе-
тров.

Вице-президент Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области Андрей Бесе-
дин отметил, что в этом году промышленники суще-
ственно увеличили объём выпускаемой продукции, 
однако у них не хватает собственных ресурсов для 
инвестирования в  модернизацию производствен-
ных мощностей.

«Без привлечения банковских ресурсов в этих 
условиях не обойтись, далеко не все предприятия 
могут проводить техническое перевооружение за 
счёт собственной прибыли», – сказал он.

При этом промышленники говорят, что хотели 
бы договориться с банками о снижении ставок по 
кредитам, которые, по их мнению, часто бывают за-
вышены.

Заместитель председателя правления Ураль-
ского банка Сбербанка России Олег Федотов рас-
сказал, что в настоящее время у многих банков на-
блюдается рост кредитных портфелей. Наиболее 

активными потребителями кредитных ресурсов 
в регионе были предприятия металлургической 
отрасли, а также строители, главным образом за 
счёт развития проекта «Академический». По его 
словам, в основном «инвестиционные кредиты» 
выдавались для покупки производственных мощ-
ностей и рефинансирования уже запущенных ин-
вестпрограмм.

При этом банкиры считают, что формирование 
ставок по кредитам обусловлено экономической си-
туацией. «Это нормальная ситуация, когда во время 
кризиса размер ставок падает, а когда экономика 
начинает расти, то они также должны повышаться», 
– говорит зампредседателя правления ОАО «СКБ-
банк» Евгений Павлов.

Областной министр промышленности подчер-
кнул, что мнение промышленников игнорировать 
нельзя, ведь место российских кредиторов могут 
занять западные.

«Многие крупные предприятия активно ведут 
переговоры с зарубежными банковскими структу-
рами, на сегодняшний день работать с ними легче 
и комфортней, они предлагают деньги на длинные 
сроки и под меньшие процентные ставки», – доба-
вил он.

В итоге участники совещания сошлись во мне-
нии, что сделать кредиты более доступными могло 
бы расширение практики предоставления государ-
ственных гарантий. Другим механизмом является 
создание залоговых фондов, состоящих из объек-
тов государственного имущества или средств об-
ластных бюджетов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Кредит сделать доступным

На Среднем Урале про-

блемам, связанным с поло-

жением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, профилактике соци-

ального сиротства уделяется 

большое внимание. Например, 

в этом году в нашем регио-

не приняты законы, которые 

предусматривают увеличение 

вознаграждения приёмному 

родителю за воспитание каж-

дого ребёнка, предоставление 

усыновителям единовремен-

ной денежной выплаты в раз-

мере 30 тысяч рублей, а также 

ряд других льгот.

В дальнейшем, как сообщила 

в своем докладе заместитель 

министра социальной защиты 

населения Свердловской обла-

сти Ирина Кунгурцева, матери-

альную помощь смогут получать 

общественные организации, 

осуществляющие мероприятия 

по поддержке детей-сирот и де-

тей, женщин и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации.

Планируется, что на Среднем 

Урале будут созданы службы 

подготовки и сопровождения 

замещающих семей, а также 

выпускников областных госу-

дарственных образовательных 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Кроме того, 

в 2011 году на базе одного из 

центров помощи семье и детям 

Ничьих детей быть не должно
В Свердловской области будут развивать семейные формы 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также вести дистанционное обучение детей-

инвалидов. Речь об этом шла на заседании областного 

Совета по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике, которое по поручению 

губернатора Александра Мишарина провёл председатель 

правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

в городе Екатеринбурге будет 

открыто «кризисное» отделе-

ние для женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

Эти планы будут объединены 

в рамках областного проекта 

«Чужих детей не бывает», кото-

рый стартует в 2011 году.

«Органы опеки должны быть 

прямо нацелены на семейное 

устройство детей и помощь при-

ёмным семьям. «Ничьих детей у 

нас быть не должно», –  призвал 

к активной работе социальных 

работников председатель об-

ластного правительства.

На заседании совета обсуж-

дались вопросы, связанные с 

подготовкой, переподготовкой 

и привлечением специалистов в 

учреждения здравоохранения, 

что позволит успешно реализо-

вать программу модернизации 

здравоохранения Свердлов-

ской области.

«Думаю, ни у кого не вызы-

вает сомнения, что реализация 

основных направлений про-

граммы модернизации здра-

воохранения невозможна без 

квалифицированных кадров», – 

заявил Анатолий Гредин.

На протяжении последних 

лет для подготовки врачей и 

среднего медицинского персо-

нала у нас широко применяется 

целевой набор с обеспечением 

финансирования обучения за 

счёт средств областного бюд-

жета.

Ежегодно по целевому набо-

ру в Уральскую государствен-

ную медицинскую академию 

принимается 100 человек, а 

в учреждения среднего про-

фессионального образования 

медицинского профиля – до 30 

процентов от общего количе-

ства бюджетных мест по каждой 

специальности.

За 2011-2012 годы квалифи-

кацию повысят более 3,2 тысячи 

врачей, переподготовку прой-

дут 343 врача приоритетных 

специальностей.

Далее участники заседания 

затронули вопросы дистан-

ционного образования детей-

инвалидов на Среднем Урале.

Уже второй год в Сверд-

ловской области реализуют-

ся мероприятия по развитию 

дистанционного образования 

детей-инвалидов, которые сей-

час проходят обучение на дому. 

Ожидается, что вести образо-

вание для 256 детей-инвалидов 

с использованием дистанцион-

ных технологий начнут в фев-

рале будущего года, а к 2013 

году с помощью современных 

технологий смогут обучаться 

ещё 500 ребятишек. Для это-

го приобретаются специаль-

ные компьютеры, оборудуются 

учебные места, идёт подготов-

ка педагогов.

«Реализация приоритетных 

национальных проектов и про-

грамм, имеющих социальную 

направленность, будет и в даль-

нейшем одним из приоритетов 

в работе областного правитель-

ства», – сказал, подводя итоги 

заседания, Анатолий Гредин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Заседание прошло под ру-

ководством главы внешнепо-

литического ведомства страны 

Сергея Лаврова. Участие губер-

натора Свердловской области 

в работе Совета глав субъектов 

РФ при МИД объясняется расту-

щими связями нашей области с 

зарубежьем и плодотворными 

контактами на межрегиональ-

ном уровне.

Наиболее статусными и важ-

ными мероприятиями стали 

проведение двенадцатого раун-

да российско-германских меж-

государственных консультаций 

с участием Президента Россий-

ской Федерации Дмитрия Мед-

ведева и федерального канцле-

ра Германии Ангелы Меркель, 

десятого германо-российского 

форума «Петербургский диалог» 

и шестой сессии российско-

германского молодёжного 

парламента. Как результат – 

Свердловская область заклю-

чила соглашения с крупными 

немецкими компаниями по мо-

дернизации региональной про-

мышленности и повышению 

энергоэффективности экономи-

ки региона. Сумма контрактов 

по этим соглашениям составля-

ет более 14 миллиардов рублей.

Продолжая тему проведения 

важных международных собы-

тий, стоит обратить внимание на 

мероприятия, организованные 

Деловой статус Среднего Урала повышается
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 15 

декабря в Москве выступил с докладом на XVI заседании 

Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД 

России. Тема – «Взаимодействие МИД России и субъектов 

Российской Федерации в формировании положительного 

международного имиджа регионов России и создании 

благоприятных условий за рубежом для реализации их 

инвестиционных проектов».

МИД Российской Федерации 

в рамках перекрёстных годов 

Франции и России. В них Сверд-

ловская область приняла самое 

активное участие. Так, делега-

ция нашего региона участвовала 

в проведении Российской на-

циональной выставки в Париже. 

Один из результатов: удалось 

договориться о размещении на 

промышленных площадях заво-

да «Автомобили и моторы Ура-

ла» сборочного производства 

французских грузовиков «Рено». 

Уже к марту 2011 году с конвейе-

ра завода должны сойти первые 

автомобили.

В Париже успешно прошли 

гастроли наших художественных 

коллективов, в частности, боль-

шой резонанс в театральной 

среде Франции вызвали гастро-

ли екатеринбургского «Коляда-

театра». В свою очередь, в 

Екатеринбурге с большим успе-

хом прошли гастроли «Комеди 

Франсез».

Известна позиция Алексан-

дра Мишарина относительно 

рекомендаций МИД России о 

расширении сотрудничества на 

пространстве СНГ. К примеру, 

в результате участия делега-

ции Свердловской области в 

работе седьмого Форума меж-

регионального сотрудничества 

России и Казахстана было под-

писано соглашение об откры-

тии на территории Жамбылской 

области Республики Казахстан 

дилерского центра и станции 

технического обслуживания ав-

томобилей «ЗИЛ», выпускаемых 

на территории региона.

Самым свежим примером ре-

зультативности сотрудничества 

со странами СНГ является от-

крытие в Таджикистане, в горо-

де Худжанде, технического цен-

тра по сборке и обслуживанию 

автомобилей, производимых на 

заводе «Автомобили и моторы 

Урала». Делегация Свердлов-

ской области только сегодня 

вернулась из Таджикистана, и 

губернатор Александр Мишарин 

передал слова высокой оценки, 

данной президентом Эмомали 

Рахмоном этому событию.

«Совместная работа с МИД 

России по повышению между-

народного статуса региона и его 

имиджа напрямую способствует 

решению целого комплекса за-

дач, направленных на дальней-

шее развитие страны, повышение 

благосостояния и  качества жизни 

людей», – считает губернатор.

Кроме этого, Александр Ми-

шарин выступил с предложени-

ем расширить практику органи-

зации ознакомительных визитов 

групп послов иностранных госу-

дарств, объединённых по терри-

ториальному принципу, в субъ-

екты Российской Федерации.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Вчера депутаты Палаты 

Представителей  

Законодательного 

Собрания (ППЗС) утвердили 

новую редакцию Устава 

Свердловской области. 

Без всяких натяжек можно 

утверждать, что в истории 

Среднего Урала это 

знаменательное событие. 

Изменения, внесённые в 

основной документ региона, 

придали ему новую суть, 

более соответствующую 

нынешним целям и задачам, 

которые предстоит решить 

Свердловской области.

Прежний Устав области был 

принят в 1994 году. Стоит на-

помнить, что это один из пер-

вых главных региональных за-

конодательных документов в 

современной России. Он счи-

тается одним из лучших нор-

мативных актов этого уровня 

и был использован как основа 

при разработке уставных до-

кументов других российских 

регионов, а также нескольких 

областей бывших союзных ре-

спублик. В условиях станов-

ления региональной власти 

прежний Устав свои задачи 

выполнил. В том числе застра-

ховал уральцев от принятия 

неэффективных законов и по-

пулистских политических дей-

ствий. Об этом заявил в своём 

обращении к депутатам губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин. По пору-

чению главы области, который 

в это время вместе с Прези-

дентом РФ Дмитрием Медве-

девым находился в Рязани, об-

ращение зачитал руководитель 

администрации губернатора 

Вячеслав Лашманкин. 

Сегодня, когда социально-

экономическая и политическая 

ситуация в стране принципи-

ально иная, когда окрепла по-

литическая система, нужны 

законодательные механизмы, 

которые соответствуют новой 

реальности, отмечается в обра-

щении. Суть нового Устава, по 

мнению губернатора, заключа-

ется в том, что документ пред-

лагает единый и целостный за-

конодательный орган власти. 

При этом в новой редакции 

основного документа области 

оставлено всё лучшее, что было 

заложено в прежнем тексте. 

Например, остаётся неизмен-

ной система представитель-

ства, когда одна часть депута-

тов Заксобрания избирается по 

партийным спискам, а часть по 

одномандатным округам, что 

позволяет сохранять принципы 

представительства от партий и 

от территорий. 

Будем жить по новому Уставу

Новый Устав разрабаты-

вался при активном участии 

депутатов, специалистов, 

представителей обществен-

ности, их предложения учте-

ны в новом тексте документа. 

«Основной закон области – это 

плод общественного согласия, 

документ, консолидирующий 

общественные силы нашего 

региона... Считаю новый Устав 

прорывным документом, и не 

только в политической сфере. 

Он создаёт базу для решения 

экономических и социальных 

задач, для повышения уровня 

и качества жизни наших зем-

ляков. Это наша с вами общая 

цель, и сегодня мы обязаны 

сделать сделать большой и 

важный шаг», – сказано в гу-

бернаторском обращении.

Несмотря на то, что депу-

таты активно участвовали в 

подготовке новой редакции 

Устава Свердловской обла-

сти, заместитель председа-

теля комитета по вопросам 

законодательства и местного 

самоуправления ППЗС Виктор 

Шептий довольно подробно 

разъяснил коллегам суть из-

менений. Среди принципи-

альных изменений – переход 

от двухпалатной схемы парла-

мента Свердловской области к 

однопалатной. Это произойдёт 

после выборов в марте 2012 

года. Другой новацией стала 

отмена ротации депутатов: те-

перь все они будут избираться 

одновременно. И в этом есть 

логика: эконо-

мятся бюджет-

ные средства, 

не придётся 

прерывать за-

конотворческий 

процесс, будет 

обеспечена его стабильность. 

Депутатов, согласно но-

вой редакции Устава, должно 

быть 50, не менее половины их 

них предполагается избирать 

по одномандатным округам, 

остальных – по партийным 

спискам. Сколько конкрет-

но – должно быть определено 

в областном законе о выбо-

рах. Специальным областным 

законом должно быть также 

определено количество де-

путатов, работающих на по-

стоянной основе, и тех, кто 

депутатскую деятельность со-

вмещает с основной работой.  

Срок полномочий избираемых 

депутатов, а также губерна-

тора увеличивается с четырёх 

до пяти лет. Такое решение 

объясняется тем, что при 

реализации долговременных 

стратегических проектов обе 

ветви областной власти долж-

ны работать рука об руку. До 

марта 2012 года парламента-

рии будут руководствоваться 

положениями главы Устава о 

переходном периоде. 

В новом тексте основного 

документа области  уточнены 

положения, касающиеся отчё-

тов главы области. Теперь гу-

бернатор должен представлять 

отчёты и доклады о результа-

тах деятельности органов ис-

полнительной власти Сверд-

ловской области Президенту 

РФ, а Заксобранию – отчёты 

о результатах работы област-

ного правительства и выпол-

нения программ социально-

экономического развития 

региона. Кстати сказать, пра-

вительству предоставляется 

несколько дополнительных 

полномочий. Например, каби-

нет министров будет утверж-

дать схему территориального 

планирования, осуществлять 

меры по стимулированию жи-

лищного строительства. Пар-

ламентарии единогласно про-

голосовали за новую редакцию 

Устава Свердловской области. 

–Сегодня принят действи-

тельно исторический доку-

мент, он будет определять 

тенденции развития региона 

на далёкую перспективу, – по-

благодарил депутатов Вячес-

лав Лашманкин. – Это только 

начало большого пути, поэто-

му прошу активно включиться 

в  работу по подготовке необ-

ходимых поправок в област-

ные законы. Тем более, что 

обсуждение по теме предста-

вительства в парламенте по 

партийным спискам и одно-

мандатным округам, по моим 

прогнозам, будет жарким.   

Депутаты предполагают в 

течение года завершить кор-

ректировку законов, измене-

ния в которых вызваны приня-

тием новой редакции Устава. 

–Сегодня произошло зна-

ковое, историческое собы-

тие, – заявила журналистам 

председатель ППЗС Людмила 

Бабушкина. – Новая редакция 

Устава Свердловской обла-

сти требует изменений в не-

скольких  десятках областных 

законов, потребуется принять 

новые нормативные докумен-

ты. Но это даст новый импульс 

развитию нашей области, и мы 

постараемся в первом кварта-

ле следующего года интенсив-

но поработать над тем, чтобы 

быстро принять все необходи-

мые законодательные акты. 

Знаменательное событие 

прокомментировал губерна-

тор Александр Мишарин, нахо-

дящийся в командировке. 

–Благодарю всех, кто уча-

ствовал в работе над новым 

Уставом Свердловской обла-

сти. Депутатов, которые чётко 

выразили свою политическую 

позицию и волю своих изби-

рателей, представителей му-

ниципальных образований, 

общественных объединений, 

а также всех неравнодушных 

граждан, принявших участие в 

обсуждении важнейшего пра-

вового документа нашей об-

ласти. 

Губернатор выразил уве-

ренность, что нормы, зало-

женные в новом Уставе Сверд-

ловской области, обеспечат 

дальнейшее демократическое 

развитие региона и повысят 

эффективность работы всех 

органов государственной вла-

сти Среднего Урала.

На заседании ППЗС, при-

нявшем новую редакцию 

основного документа Сверд-

ловской области присутство-

вали член Совета Федерации 

Аркадий Чернецкий, депутаты 

областной Думы во главе с её  

председателем Еленой Чечу-

новой, премьер областного   

правительства Анатолий Гре-

дин.

Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКАХ: В. Лаш-

манкин зачитал обращение 

губернатора; во время за-

седания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


