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  свердлов-
чане готовы по-
ставлять продук-
цию транспортно-
го машинострое-
ния для нужд ре-
спублики, где се-
годня ведётся ин-
тенсивное стро-
ительство самых 
разных объектов. 
Развитая химиче-
ская промышлен-
ность татарстана 
может быть по-
лезна для функ-
ционирования 
среднеуральского 
фармкластера.

Цели у нас общие
Обращение Общественной палаты Свердловской 
области к жителямУважаемые земляки! Дорогие избиратели!Подведены окончательные итоги выборов в орга-ны местного само-управления. 13 марта 2011 года про-ходили выборы глав городского округа Первоуральск, Гаринского городского округа, Унже-Павинского сель-ского поселения Таборинского муниципального райо-на и Туринского городского округа, а также дополни-тельные выборы депутатов в Екатеринбургскую го-родскую Думу по одномандатному избирательно-му округу № 14 и Думу городского округа Красно- уфимск по одномандатному избирательному округу № 4, и выборы представительных органов власти в муници-пальном образовании Алапаевское и Махнёвском муни-ципальном образовании. Данные выборы прошли в спо-койной обстановке, цивилизованно, без нарушений из-бирательных прав граждан.Губернатор Свердловской области А. Мишарин на встречах с представителями политических сил области подчеркнул, что «мы живём в одном из самых политиче-ски развитых регионов, на территории с крепкими тра-дициями политического плюрализма. Поэтому, погружа-ясь в партийную деятельность, мы не должны забывать, что цели у нас, в конечном счёте, общие. И когда этого требует ситуация, надо уметь консолидироваться во имя интересов наших земляков, сохранении стабильной со-циальной обстановки». Прошедшие выборы подтверди-ли слова губернатора.Стороны, подписавшие Соглашение о цивилизован-ной политической конкуренции в ходе избирательных кампаний на территории Свердловской области, выпол-нили условия Соглашения: способствовали проведению честных и справедливых выборов, поддержали конструк-тивные гражданские инициативы, направленные на осу-ществление общественного контроля за ходом полити-ческого волеизъявления населения, а также не допусти-ли распространения недостоверной информации и заве-домо ложных сведений в адрес политических партий и кандидатов на выборные должности.От имени Общественной палаты Свердловской обла-сти выражаю всем партиям благодарность за чёткое со-блюдение условий Соглашения о цивилизованной поли-тической конкуренции.

Председатель  
Общественной палаты 
Свердловской области  

С. Набойченко

Губернатор –  в оргкомитете «Россия-2018»
Губернатор Александр Мишарин 
вошёл в состав наблюдательного 
совета автономной некоммерче-
ской организации «Организаци-
онный комитет «Россия-2018», 
созданной для подготовки к чем-
пионату мира по футболу в  
2018 году.Его состав утверждён соответству-ющим распоряжением правительства РФ. Совет возглавил премьер-министр России Владимир Путин. Его замести-телем по совету назначен первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Поми-мо губернатора нашей области, в список из 38 представителей вошли помощни-ки Президента РФ, руководители феде-ральных органов власти, ряда регионов, крупных финансовых и промышленных предприятий. Напомним, наша страна 2 декабря выиграла право на проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу, по-лучив абсолютное большинство голо-сов членов исполкома ФИФА. В заяв-ке городов, готовых принять главное футбольное соревнование четырехле-тия, значится и Екатеринбург, распо-лагающий необходимой инфраструкту-рой для проведения части матчей чем-пионата. 

Алексей СЛАВИНУчатся быть избирателями
В Уральском колледже прикладно-
го искусства и дизайна (Нижний 
Тагил) прошло заседание клуба 
молодого избирателя, участника-
ми которого стали учащиеся и пе-
дагоги колледжа.Заседание началось с открытия вы-ставки плакатов «Мы выбираем буду-щее», цель которой — убедить молодых избирателей участвовать в выборах. Ре-бята смогли в полной мере раскрыть свои творческие способности, закрепить и расширить знания об истории разви-тия, структуре, порядке формирования, полномочиях Государственной Думы, представительстве в ней политических партий.В заседании клуба приняли участие члены политических объединений, тер-риториальной и молодёжной избира-тельных комиссий, администрации Ле-нинского района города Нижний Тагил. Ребята, пользуясь случаем, интересова-лись: как стать членом избирательной комиссии, в том числе и молодёжной; чем занимаются избиркомы, почему от-менен нижний порог явки на выборах и графа в избирательном бюллетене «про-тив всех».Ребята показали себя «подкованы-ми» в области избирательного права, чем очень порадовали членов жюри. Ле-нинская районная территориальная из-бирательная комиссия Нижнего Тагила совместно с молодёжной избирательной комиссией планирует провести заседа-ния клуба молодого избирателя во всех учреждениях профессионального обра-зования города.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Состояние и перспек-
тивы развития мало-
го и среднего бизне-
са обсудили участни-
ки прошедшего 18 мар-
та в Уральском государ-
ственном экономиче-
ском университете за-
седания дискуссионно-
го клуба «Единой Рос-
сии» «Центр социально-
консервативной поли-
тики»  (ЦСКП).С основным докладом «Новые угрозы бизнесу и «Единая Россия» выступил Владимир Лобок, возглавля-ющий Свердловскую област-ную ассоциацию малого биз-неса. Впрочем, в Москве тон дискуссии задал тоже уралец – заместитель председателя Государственной Думы, член высшего совета партии «Еди-ная Россия» Валерий Язев. В ходе дебатов отмеча-лось, что если в целом по стране доля трудоустроен-ных на малых и средних пред-приятиях составляет около 15 процентов занятого насе-ления, то в Свердловской об-ласти этот показатель превы-сил 30 процентов.  Правда, и в нашем регио-не большинство малых пред-приятий действует в сфере торговли и услуг, а в обраба-тывающих производствах их доля не более 10 процентов. Ещё меньше их среди тех, ко-торые принято называть ин-новационными. И всё же хо-рошим примером для дру-гих Валерий Язев считает де-ятельность по поддержке ма-лого предпринимательства в Уральском федеральном уни-верситете, при факультетах которого уже созданы и рабо-тают более 30 малых иннова-ционных предприятий.Участники дискуссии от-мечали также, что в регионах, где создаются условия для привлечения крупного бизне-са, оживает и малый. Приво-дили в пример опыт Красно-ярского края и Свердловской области, где вокруг новых мощных производств сейчас активизируется кластерное развитие множества малых и средних предприятий. И всё же почти все высту-павшие говорили о повсемест-ном ухудшении условий для развития малого и среднего предпринимательства в пер-вые месяцы 2011 года. Уве-личение страховых взносов и рост цен на энергоносители «подкосили», как утверждает 

Владимир Лобок, многих биз-несменов, поставив в наихуд-шее положение, «тех, кто зате-ял в 2010 году новые инвести-ции». Льготную же (26 процен-тов) ставку социального нало-га за два с половиной месяца текущего года ни одно малое предприятие Свердловской области так и не смогло офор-мить, хотя обещано это было многим, в том числе вновь от-крываемым производствам. Во втором полугодии 2010 года впервые за последние полтора десятилетия в нашем регионе был отмечен приток молодёжи в малое предпринимательство, а теперь руководитель ассоци-ации ожидает сокращения чис-ла молодых людей, желающих открыть своё дело. Правда, ни-какой статистики в подтверж-дение этих опасений приведе-но не было. А вот о трудностях под-ключения новых малых пред-приятий к энергосетям из-вестно давно. Но министр энергетики Российской Фе-дерации Сергей Шматко, так-же выступивший на этом за-седании, напомнил, что по-сле проведения 11 марта в Ха-кассии заседания президиума Госсовета с участием Прези-дента страны Дмитрия Мед-ведева приняты принципи-альные решения о мерах по стабилизации цен на энерго-ресурсы и стабильному обе-спечению электроэнергией не только населения, но и ма-лых предприятий по прием-лемым ценам. Что же касается увели-чения страховых взносов, то участники дискуссии предла-гали даже признать такое ре-шение «политической ошиб-кой», а для устранения почти триллионного дефицита Пен-сионного фонда России, по их мнению, достаточно было бы довести размеры акцизов на табак и алкоголь до принято-го в Европе уровня. Предлагался и другой путь: вместо увеличения ставки страховых взносов значительно увеличить чис-ло субъектов, с которых эти взносы взимаются. Это мож-но сделать, если малый и средний бизнес будут расти значительно более высоки-ми темпами, чем сейчас. А для этого партии «Единая Рос-сия», как заявил в своём до-кладе Владимир Лобок, «надо взять развитие малого и сред-него предпринимательства под особую опеку, возможно, даже в форме специального партийного проекта».

Где ты, льготная ставка?Малое предпринимательство рассчитывает на особую опеку

Сергей СИМАКОВ
Делегация Свердлов-
ской области во главе с 
губернатором Алексан-
дром Мишариным 19 
марта побывала с ви-
зитом в Республике Та-
тарстан. Свердловчане 
осмотрели высокотех-
нологичные объекты, 
ознакомились с передо-
выми технологиями и 
договорились обмени-
ваться опытом в прио-
ритетных направлениях 
работы. 

Тренируются 
хирургиПрограмма визита делега-ции Среднего Урала  была на-сыщенной, поэтому сразу из аэропорта президент Татар-стана Рустам Минниханов и другие руководители респу-блики повезли гостей в ре-спубликанский образователь-ный центр высоких медицин-ских технологий. Это первый в России и пятый в мире по-добный центр, он создан пра-вительством Татарстана со-вместно с компанией «Джон-сон и Джонсон». Причём вла-сти республики сумели реа-лизовать проект даже раньше высокотехнологичной Япо-нии. Центр оснащён самым современным оборудовани-ем для проведения трени-ровочных занятий хирургов разных специализаций. От-работке практических навы-ков на симуляторах здесь от-водят 60 процентов учебно-го времени. Хирурги исполь-зуют на тренировках данные реальных больных, эти сведе-ния вводят в симулятор, про-водят своеобразную репети-цию операции, чтобы сни-зить все риски в ходе настоя-щего хирургического вмеша-тельства. Кстати, с 2009 года обучение здесь прошли почти два десятка хирургов со Сред-него Урала. Из центра Александр Ми-шарин отправился в Дерев-ню Универсиады – место при-ёма, аккредитации, прожива-ния и обслуживания спор-тсменов Универсиады, кото-рую Казань примет в 2013 году. Строительство Дерев-ни началось летом 2009 го-да, а уже к сентябрю прошло-го здесь были построены 20 жилых корпусов общей пло-щадью 187 тысяч квадрат-ных метров. Сегодня здесь проживает почти две тысячи студентов, а всего в Деревне разместится семь тысяч го-стей.
В зонах особого 
вниманияИзучить опыт Казани для руководства Свердловской области было интересно по двум причинам. Во-первых, к Универсиаде Казань стро-ит ряд спортивных объектов, в том числе стадион. Нара-ботки строителей Татарста-на важны уже просто потому, что в Екатеринбурге полным ходом ведётся реконструкция центрального стадиона, кото-рый в 2018 году должен будет принять игры чемпионата мира по футболу. Во-вторых, Деревня в период до и после Универсиады, по сути, будет кампусом Приволжского фе-дерального университета. А как раз в эти дни на Среднем Урале идёт процесс обсуж-дения планировки будуще-го кампуса Уральского феде-рального университета.В ходе визита в Татар-стан Александр Мишарин посетил особую экономиче-скую зону промышленно-производственного типа «Алабуга». Эта ОЭЗ создана в конце 2005 года, за все время её существования в инфра-структуру зоны федеральны-ми и региональными властя-ми было вложено более 14,5 миллиарда рублей. Сейчас в ОЭЗ работает 14 резидентов – всемирно известных компа-ний, основными направлени-ями работы которых являет-ся производство автокомпо-нентов и изделий из полиме-ров. Как и в «Титановой доли-

не» в Свердловской области, резиденты ОЭЗ в Татарста-не пользуются налоговыми льготами. Кроме того, взаи-модействие инвесторов и го-сударственных органов про-ходит по принципу «Одно-го окна», что упрощает диа-лог между этими субъектами и позволяет ускорить бизнес-процессы. Также в «Алабуге» действует режим свободной таможенной зоны, что упро-щает ввоз высокотехнологи-ческого импортного  обору-дования – без таможенной пошлины и НДС.–Для нас очень важен ваш опыт в строительстве и функ-ционировании особой эконо-мической зоны, поскольку мы сами буквально только что ступили на этот путь, – отме-тил губернатор. 
В помощь 
чиновникам«Электронное правитель-ство Республики Татарстан» свердловской делегации пре-зентовали в технопарке сфе-ры высоких технологий «IT-парк». Здесь компании-резиденты IT-парка разраба-тывают отечественное про-граммное обеспечение элек-тронных государственных услуг. Губернатор Александр Мишарин и президент Та-тарстана Рустам Минниханов договорились, что в апреле представители республики привезут и покажут  ураль-цам все свои наработки в раз-витии информационных тех-нологий. Среднему Уралу есть что перенять у своих коллег из республики. По словам заме-стителя премьер-министра Татарстана - министра ин-форматизации и связи Нико-лая Никифорова, сегодня всё республиканское правитель-ство полностью переведено на электронный документо-оборот. Важнейшим элементом IT-парка является Дата-центр, который имеет 12 подключе-ний магистральных и мест-ных интернет-провайдеров на скоростях от 1 до 10 Гбит/с.Дата-центр строился как межрегиональный, и сегодня его мощность позволяет обе-спечить работу десяти субъ-ектов России. В электронную форму власти республики пе-ревели восемь услуг. От жите-лей Татарстана поступило бо-лее 470 тысяч запросов на их получение. Власти Татарста-на ставят перед собой задачу к 2013 году обеспечить функ-ционирование 96 услуг, при-чем как государственных, так и муниципальных – для по-следних создан специальный интернет–портал.Интересен для Средне-го Урала и опыт внедрения в Татарстане электронных дневников и журналов – се-годня 400 тысяч школьни-ков и учителей в республике зарегистрированы на порта-ле «Электронного образова-ния». А лечебные учреждения подключены к электронному архиву медицинских изобра-жений, что позволяет врачам быстро получать все имею-щиеся данные о результатах исследований на конкретно-го пациента. Контролировать расходы средств при реализа-

ции целевых программ, жи-лищном строительстве и ка-питальном ремонте жилья коллегам из Татарстана по-зволяет местная система гос-закупок в электронном виде.Руководители Свердлов-ской области и Татарстана согласились, что нужно как можно активнее вести диа-лог и обмениваться опытом в этом  направлении. По словам президента Татарстана Руста-ма Минниханова, республи-ка использовала успешный опыт Среднего Урала по вне-дрению электронной записи в детские сады и готова де-литься собственными нара-ботками. Александра Миша-рина заинтересовала, напри-мер, работа экстренных служб «ГЛОНАСС+112» по контролю за движением школьных ав-тобусов, система позволяет отслеживать не только марш-рут, но и скорость передвиже-ния автобусов.
Про КамАЗ  
и гибридыНу, и конечно, хозяева не могли не показать знамени-тый автогигант «КамАЗ». Осо-бенно Александр Мишарина заинтересовали низкополь-ные автобусы «Нефаз», со-бираемые на базе «КамАЗа».  Сегодня на них устанавли-вают газовые и гибридные двигатели, а стоит такой ав-тобус около трёх  миллио-нов рублей. Реализация это-го проекта на «КамАЗе» ве-дётся в рамках использова-ния газомоторного топли-ва в России. Интерес к газо-моторному топливу неслуча-ен: конструкторы «КамАЗа»  подсчитали, что его исполь-зование дает трёхкратную экономию средств. Так, уста-новка подобного оборудова-ния на 100 мусоровозов за 10 лет даст полмиллиарда ру-блей экономии. Кроме того, топливо соответствует эко-логическим стандартам «Ев-ро-4» и «Евро-5». На пред-приятии главе Среднего Ура-ла показали и современную коммунальную технику, обо-рудованную по такой техно-логии.Александр Мишарин вы-сказался за то, чтобы  разви-вать газомоторное направле-ние в Свердловской области и предложил создать совмест-ную рабочую группу из спе-циалистов Татарстана и Сред-него Урала. Опыт успешной коопера-ции малого и крупного биз-неса Александр Мишарин из-учил в ходе посещения Кам-ского индустриального парка «Мастер» при ОАО «КамАЗ». Создание технопарка лично курировал президент Татар-стана Рустам Минниханов.По словам главы респу-блики, за год работы от ма-лых предприятий, которые вышли из гаражей и пришли работать на легальную пло-щадку, бюджеты всех уров-ней получили в виде налогов дополнительно полтора мил-лиарда рублей. Губернатору рассказали, что малый биз-нес, приходя в технопарк, по-лучает площадку с необходи-мой инфраструктурой и ча-стью оборудования. В итоге «КамАЗ» имеет, что называ-ется, под боком производство 

всей сопутствующей продук-ции.
Друг другу нужныИтогом визита Алек-сандра Мишарина в Татар-стан стало подписание пла-на мероприятий по реализа-ции соглашения, подписан-ного между Республикой Та-тарстан и Свердловской об-ластью в сентябре 2010 года, о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологиче-ской, гуманитарной, куль-турной и иных сферах. До-кумент, подписи под кото-рым поставили глава об-ластного кабинета мини-стров Анатолий Гредин и премьер-министр Татар-стана Ильдар Халиков, действует в период с 2011 по 2014 годы.Среди конкретных до-говоренностей – проведе-ние федерального Сабан-туя на территории Сверд-ловской области. В ходе визита министры куль-туры двух регионов Зиля Валеева и Алексей Бадаев определились с датой его проведения.По словам Рустама Минниханова, исполнение плана будут контролировать лично главы двух регионов. Александр Мишарин, в свою очередь, подчеркнул, что у наших регионов есть направ-ления, которые взаимодопол-няют друг друга. Например, Свердловская область актив-но развивает производство буровых установок, что очень важно для нефтеносного Та-тарстана. Свердловчане го-товы поставлять продукцию транспортного машинострое-ния для нужд республики, где сегодня ведётся интенсивное строительство самых разных объектов. Развитая химиче-ская промышленность Татар-стана может быть полезна для функционирования средне- уральского фармкластера.Рустам Минниханов на-помнил и об одном из самых масштабных совместных про-ектов, реализуемых региона-ми: «Вы инициатор реализа-ции проекта строительства высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург – Казань - Москва. Мы очень заинтере-сованы в этом строительстве и приложим все усилия для того, чтобы проект состоял-ся», – отметил глава респу-блики.–Мы договорились, что в рамках существующего со-глашения о сотрудничестве по реализации проекта при-ступим к созданию проект-ной компании для разработ-ки обоснования инвестиций и конкурсной документации, и выделяем землю. Этот этап мы должны реализовать в те-чение года, – сообщил Алек-сандр Мишарин. Губернатор назвал подпи-санное соглашение очеред-ным шагом в развитии вза-имовыгодного сотрудниче-ства между Свердловской об-ластью и Республикой Татар-стан. «А самое главное, наше сотрудничество должно от-разиться на качестве жизни людей», – отметил Александр Мишарин.

На высоких скоростях содружества  Средний Урал и Татарстан договорились  о  сотрудничестве в приоритетных отраслях   
Ирина ОШУРКОВА

Вчера Александр Ми-
шарин и представители 
творческой интеллиген-
ции на заседании пре-
зидиума правительства 
обсуждали, какие изме-
нения должны произой-
ти в сфере культуры в 
ближайшие пять лет.Культура Среднего Урала вызывает несколько парадок-сальные оценки. С одной сто-роны, наша область третья в стране по количеству теа-тров, вторая по числу детских школ искусств, у нас прохо-дят уникальные фестивали и конкурсы (взять хотя бы меж-дународный фестиваль кло-унов). Но, с другой – инфра-структура культурных учреж-дений настолько бедна, а до-ступность для многих селян настолько призрачна, что ста-новится  стыдно: только семь процентов библиотек имеют доступ к Интернету, 22 про-цента сельских населенных пунктов не охвачены куль-турным обслуживанием вооб-ще, по степени оснащения чи-тательских фондов новыми книгами занимаем среди рос-сийских регионов 73-е место. Кроме того, среднестатисти-ческий свердловчанин посе-щает культурные заведения (любые) всего восемь раз в год. И это не так удивительно в свете того, что сейчас около 400 сельских клубов (из 899) 

либо уже закрыты, либо будут закрыты в ближайшие год-два, потому как работают в аварийных зданиях, несмотря на запреты.–Восстановить их нет ни-какой возможности, средняя смета на ремонт одного сель-ского ДК – 100 миллионов ру-блей. Если реконструировать все, то сумма будет сопоста-вима с годовым бюджетом всей Свердловской области, – попытался пояснить Алексей Бадаев, министр культуры и туризма.– Пусть деньги счита-ют те, кому это положено по должности, – вмешался гу-бернатор. – Вы же должны по-хозяйски отнестись к про-блеме: или чётко решить, что восстанавливать необходимо, или продумать альтернатив-ные варианты, работу выезд-ных бригад, например.Кроме внедрения ком-пьютерных технологий (соз-дание музейных сайтов, рас-ширение проекта виртуаль-ных концертных залов), ещё одним поручением министер-ству культуры стала подго-товка в двухмесячный срок концепции регионального за-кона о государственной поли-тике в сфере культуры. Речь также шла о создании спе-циального художественного журнала, который мог бы лю-бого гостя области ввести в мир культуры Среднего Ура-ла.

Культуру в массы!Этот лозунг для Свердловской области всё ещё актуален

александр Миша-
рин и Рустам Мин-
ниханов.  
Фото Станислава 
САВИНА


