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Инна ЗотИна
1 апреля 2011 года под 
руководством пред-
седателя правитель-
ства Свердловской об-
ласти Анатолия Греди-
на состоялось очеред-
ное заседание комиссии 
по погашению задол-
женности муниципаль-
ных образований Сверд-
ловской области за по-
ставленные топливно-
энергетические ресур-
сы.Как отметил председа-тель правительства, отопи-тельный сезон в области в це-лом проходит организованно. несмотря на сложные погод-ные условия этого года и, как следствие, длительную рабо-ту систем централизованно-го теплоснабжения и элек-троснабжения в режиме мак-симальных нагрузок, общее снижение аварийных ситуа-ций на коммунальных объ-ектах и сетях по сравнению с  аналогичным периодом про-шлого года составило 15 про-центов, а количество  аварий-

ных ситуаций продолжитель-ностью более двух суток сни-зилось на 38 процентов.–Вместе с тем, – подчер-кнул анатолий Гредин, – по состоянию на 31 марта рост задолженности организа-ций коммунального ком-плекса  перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов с сентября 2010 го-да увеличился  на 41 про-цент. По-прежнему в пятёрку лидеров по неудовлетвори-тельному уровню расчётов за газ входят города Екатерин-бург (700 миллионов рублей) и нижний тагил (400 милли-онов рублей), Режевской (230 миллионов рублей), Ивдель-ский (210 миллионов рублей) и Североуральский (195 мил-лионов рублей) городские округа.В связи с этим резкой критике подверглись некон-структивные позиции при-глашённых на заседание ко-миссии глав администраций нижнего тагила, Камышлова и Сухого Лога. отмечено, что теплоисточники, располо-женные на территории ниж-

него тагила, работают неэф-фективно, загружены все-го от 8 до 86 процентов в пе-риод максимальных зимних температур, что, в свою оче-редь, приводит к существен-ному перерасходу энерго-ресурсов, а общие долги пе-

ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов со-ставляют почти два милли-арда рублей.не на должном уровне ве-дется претензионно-исковая деятельность в отношении не-плательщиков, не организова-

на работа по разъяснению не-обходимости установления ин-дивидуальных приборов учёта среди потребителей ком-мунальных услуг,  требу-ют корректировки и уточ-нения графики погашения задолженности перед по-ставщиками газа, электри-ческой энергии и других энергоресурсов, остаётся открытым вопрос по созда-нию областного информа-ционного центра.Подводя итоги сове-щания, председатель пра-вительства указал гла-вам муниципальных образо-ваний на необходимость при-нятия конкретных мер по по-гашению существующей кре-диторской задолженности пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов, обе-спечению прозрачности расчё-тов через создание областно-го информационного центра,  а также организацию планомер-ной работы в части подготов-ки объектов теплоснабжения к предстоящему отопительно-му сезону. 
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о газификацииочень большое количество вопросов от жителей области поступает по поводу газифи-кации. тема непростая, и я ста-раюсь давать конкретные от-веты всем обращающимся. но для начала хочу озвучить об-щую информацию. Прошу вни-мательно её прочитать всем, кого это касается. Согласно фе-деральному закону «об общих принципах организации мест-ного самоуправления в Россий-ской Федерации» вопросы ор-ганизации газоснабжения в границах городского округа от-носятся к полномочиям орга-нов местного самоуправления. Поэтому именно муниципаль-ные образования на основании своих целевых программ опре-деляют целесообразность, кри-терии, очерёдность и объёмы финансирования строитель-ства конкретных объектов га-зоснабжения за счёт средств местных бюджетов, проводят работу по привлечению иных источников финансирования, в том числе областного бюджета и внебюджетных средств.В 2011 году планируется разработка новой областной целевой программы по разви-тию газификации в Свердлов-ской области на 2012-2015 го-ды, в рамках которой муници-палитетам будут предостав-ляться субсидии из областно-го бюджета на софинансирова-ние проектов. Муниципальное образование вправе будет по-дать заявку на участие в отбо-ре на предоставление субсидии лишь при наличии аналогич-ной муниципальной целевой программы, в которой заявля-емые объекты должны быть учтены. Ещё один важный мо-мент – муниципалитет должен самостоятельно подготовить проектную документацию. а сейчас перейдем к конкретным территориям.например, сроками про-ведения газа интересовались жители рабочего посёлка ша-ля. отвечаю. Проектная доку-ментация на строительство га-зопровода до этого населённо-го пункта разработана за счёт средств областного бюдже-та, но она не прошла государ-ственную экспертизу. необхо-димо выполнить гидрологиче-ские изыскания. Вопрос о ре-ализации данного проекта за счёт бюджетных средств будет рассматриваться при разра-ботке областной целевой про-граммы по развитию газифи-кации в Свердловской обла-сти на 2012-2015 годы, исходя из реальных возможностей до-ходной и расходной частей об-ластного бюджета.Жители тугулыма пишут, что несколько лет назад в посё-лок была заведена газовая тру-ба и на этом газификация за-кончена, при этом в дома газ так и не попал. В 2011 году в рамках областной программы «Строительство объектов со-циальной и коммунальной ин-фраструктуры» на 2009-2011 годы тугулымскому городско-му округу выделят субсидию из областного бюджета на софи-нансирование строительства газопровода среднего и низко-го давления в юго-западной ча-сти рабочего посёлка тугулым. Фактическая реализация дан-ного проекта в 2011 году зави-сит от муниципального обра-зования. По имеющейся у меня информации, администрация городского округа документы почти подготовила.Случаев, подобных этим двум, по области очень много. Все поступающие мне обраще-ния будут задействованы в ра-боту – мы передадим их в муни-ципалитеты для учёта при со-ставлении муниципальных про-грамм, а также возьмём себе на контроль. Соответствующее по-ручение получит министерство энергетики и ЖКХ области.

Леонид ПоЗДЕЕВ
Просьба губернатора 
Александра Мишарина 
к Президенту РФ Дми-
трию Медведеву поддер-
жать предложение ве-
теранских организаций 
Свердловской области 
об учреждении звания 
«Город трудовой славы 
России в Великой Оте-
чественной войне» по-
лучила  положительный 
отклик. Теперь этот во-
прос прорабатывается 
в администрации главы 
государства.  об этом сообщил участ-никам областной конферен-ции, посвящённой вопросам патриотического  воспитания граждан, заместитель пред-седателя областного прави-тельства Владимир Романов. обсудить эти вопросы в Доме правительства собрались бо-лее 300 человек — предста-вители региональных и му-ниципальных органов вла-сти, преподаватели, предста-вители конфессий,  активи-сты ветеранских, молодёж-ных, оборонно-спортивных и других общественных орга-низаций.тон тематике патриотиз-ма, героизма разных поколе-ний уральцев и воспитания на этой основе юных граж-дан задал в том числе и архи-епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. он по благословению патри-арха Московского и всея Ру-си Кирилла вручил одному из участников конференции, ве-терану Великой отечествен-ной войны Леониду Дрейзи-ну церковный орден святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. теперь Леонид Семёнович – полный кавалер этой награды, ранее 

Героев наших именана Среднем Урале сосчитают прославленных земляков

ему были вручены знаки ор-дена III и II степеней.Кстати, на территории Свердловской области сегод-ня проживают несколько ка-валеров солдатского орде-на Славы и ордена трудовой Славы всех трёх степеней, а по своему статусу эти люди приравнены к Героям Совет-ского Союза. Владимир Рома-нов в своём докладе сообщил, что в нашем регионе сейчас живут более 80 Героев Совет-ского Союза, Героев Социали-стического труда, Героев Рос-сийской Федерации, полных 

кавалеров орденов Славы и трудовой Славы. Это патри-оты своего отечества, с ко-торых следует брать пример молодёжи. Вице-премьер со-общил, что в области нача-та работа по систематизации данных о том, какие улицы, учебные заведения и пред-приятия в городах и посёлках названы именами наших зем-ляков, прославивших своими боевыми и трудовыми подви-гами Урал.  Зашла речь и о необходи-мости завершить наконец  ра-боту по созданию в Екатерин-

бурге, более 40 тысяч жите-лей которого не вернулись с фронтов Великой отече-ственной войны, мемориала, в котором была бы поимённо увековечена память этих лю-дей. К нашему стыду столи-ца Урала – единственный об-ластной центр России, где до сих пор это не сделано. Свои предложения по па-триотическому воспитанию молодёжи высказали мно-гие участники конференции. они, в частности, предлага-ют возродить патриотиче-ские клубы  по месту житель-

ства. Сейчас в области на-чинается реализация про-екта «1000 дворов» и бы-ло бы целесообразно за-няться созданием клубов в рамках этой програм-мы. Участники конфе-ренции предложили так-же  создать государствен-ное учреждение «област-ной центр патриотическо-го воспитания граждан» и взять на учёт все патрио-тические клубы, работаю-щие в регионе. 

  в нашем ре-
гионе сейчас жи-
вут более 80 ге-
роев советского 
союза, героев со-
циалистическо-
го труда, героев 
российской Фе-
дерации, полных 
кавалеров орде-
нов славы и тру-
довой славы.

а виновных наказать
Первый транш субсидий из фе-
дерального бюджета – более 171 
миллиона рублей на поддерж-
ку занятости населения области 
уже поступил. Об этом губернатор 
Александр Мишарин сообщил на 
заседании антикризисного штаба 
при полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО.  В рамках обеспечения занятости без-работных в Свердловской области заклю-чено почти пятьсот договоров, в том чис-ле по переобучению другим специально-стям почти двух тысяч жителей моно-профильных городов. Действуют дого-воры на создание рабочих мест в рамках стажировки выпускников образователь-ных учреждений, открытия собственно-го дела в сфере малого бизнеса, при пе-реезде граждан в другую местность.око-ло трёх тысяч безработных направлены на профобучение, ещё почти столько же заняты на общественных работах.  николай Винниченко особо отметил оперативность  областных властей в ра-боте по стабилизации ситуации на рын-ке труда за счёт выделения средств из резервного фонда.  Глава области рассказал также о том, как идёт обеспечение лекарствами жите-лей Среднего Урала. В феврале, действи-тельно, были перебои с медпрепаратами, но ситуация выправляется: к концу мар-та проведено 267 аукционов на поставку лекарств – на 166 миллионов рублей. –Сейчас ещё проведены аукционы на поставку лекарств на сумму свыше 300 миллионов рублей, 502 рецепта находят-ся на отсроченном обеспечении. Учиты-вая перспективы поставок, ситуация ста-билизируется в ближайшее время, – со-общил александр Мишарин.николай Винниченко отметил эф-фективные действия руководства по ис-правлению положения, но попросил на-казать виновных в срыве аукционов. 

Антон АЙНУТДИНОВ

анатолий ГоРЛоВ
Заявления Дмитрия 
Медведева об измене-
нии инвестиционного 
климата в России, сде-
ланные им в Магнито-
горске на выездном за-
седании комисии по мо-
дернизации и техноло-
гическому развитию 
экономики, в кругах экс-
пертов уже называют 
«Десятью тезисами Пре-
зидента». Тезисов на са-
мом деле больше, про-
сто каждый выделяет 
для себя наиболее важ-
ные. Спектр новаторских предложений главы госу-дарства, а по сути – направ-лений дальнейшего движе-ния в инвестиционной по-

литике – довольно широк. но цель одна: завоевать до-верие инвесторов, развер-нуть поток инвестиций в сторону России, повысить качество жизни населения. Что для этого, по мнению Дмитрия Медведева, пред-стоит сделать? Снизить непосильные для многих предпринимате-лей страховые взносы с 34 процентов до 26, чтобы с 1 января 2012 года работать по этой ставке. Кроме того, внести изменения в закон о госзакупках, правительство должно представить их до 15 мая.  В рамках ограничения избыточного влияния гос-компаний на ивестицион-ный климат сформировать график приватизации круп-ных пакетов акций на бли-

жайшие три года, запретить министрам занимать посты в советах директоров компа-ний, работающих в условиях конкуренции, вменить в обя-занность крупнейшим ком-паниям публиковать пред-варительную информацию о планируемых закупках.Минэкономразвития по-лучит полномочия обращать-ся в Минюст с предложения-ми об отмене «антипредпри-нимательских» законов, ме-шающих ведению инвестици-онной деятельности. а Мин-юст будет вправе требовать от министерств, которые при-няли такие акты, их немед-ленно отменить. Генеральной прокуратуре поручено в мае этого года вве-сти особый механизм рассмо-трения жалоб на действие или бездействие государственных 

органов, если в жалобах содер-жатся обвинения в коррупции. Информация об итогах про-курорской проверки должна быть размещена в газете, на ра-дио, тВ или блоге, которые рас-пространили такие сведения.  К середине лета этого года в России должен быть создан фонд прямых инве-стиций. он создаётся не из числа чиновников, как бы-ло прежде, а из лучших спе-циалистов инвестиционно-го рынка, подчеркнул Дми-трий Медведев. Задача фон-да – обеспечить приток ино-странного капитала. В мае текущего года в каждом федеральном округе вводится институт инвести-ционного уполномоченного. он будет оказывать содей-ствие в реализации частных инвестиционных проектов, 

обеспечивать взаимодейс-вие инвесторов с органами исполнительной власти. на уровне вице-премьеров российско-го правительства бу-дут назначены кураторы служб, услуги которых наиболее востребованы инвест-сообществом: это услуги таможни, аэро-портов, регистрационно-разрешительных  под-разделений. особому контролю подвергнет-ся деятельность про-тивопожарной служ-бы, органов технологи-ческого и санитарно-эпидемиологического контроля, на которые жалуются предпринима-тели.  

Десять тезисов Президента Инвестиционный климат решено кардинально  изменить  
  в мае теку-

щего года в каж-
дом федеральном 
округе вводится 
институт инвести-
ционного уполно-
моченного. он бу-
дет оказывать 
содействие в реа-
лизации частных 
инвестиционных 
проектов, обеспе-
чивать взаимо-
действие инве-
сторов с органа-
ми исполнитель-
ной власти. 

Генералы вышли из строя 
Вчера Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ об уволь-
нении четырёх уральских высоко-
поставленных сотрудников под-
разделений МВД. В том числе, от-
странён от должности и заме-
ститель начальника ГУ МВД по 
Свердловской области, начальник 
управления по работе с личным 
составом генерал-майор Виктор 
Бердников. Сообщение появилось на офици-альном сайте Кремля первого апреля, но это вовсе не шутка. Помимо сверд-ловчанина Виктора Бердникова, уволе-ны начальник УВД по Курганской обла-сти генерал-майор Борис тимоничен-ко, начальник ГУВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Юрий Горлов и на-чальник УВД по Ханты-Мансийскому ав-тономному округу генерал-майор нико-лай Гудожников.напомним, что в рамках реформы МВД, милиция преобразуется в поли-цию, а каждый сотрудник ведомства дол-жен пройти переаттестацию: годен ли он для службы в преобразованной структу-ре. Более того, Дмитрий Медведев неод-нократно отмечал, что личные дела вы-сокопоставленных милиционеров он бу-дет изучать лично, и по каждому выно-сить свой вердикт. Вчера Президент уво-лил десять генералов.

Ольга ТАРАСОВА

Мы пока не знаем, 
кто из этих маль-
чишек прославит 
средний Урал...  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

... И право  на выкуп 
Снизить ставку единого социаль-
ного налога и процентных ставок 
по кредитам для малого бизнеса, 
ввести государственное страхова-
ние банковских счетов индивиду-
альных предпринимателей в пре-
делах, установленных для частных 
вкладчиков – до 700 тысяч рублей 
и обеспечить более весомую фи-
нансовую поддержку малому биз-
несу. такие предложения прозвучали на заседании дискуссионного клуба «Еди-ной России» ЦСКП-Урал, которое прошло в Уральском государственном экономи-ческом университете. Эксперты клуба решили выработать свои предложения в Стратегию социально-экономического развития России до 2020 года,   направ-ленные на поддержку малого и среднего предпринимательства. В ходе заседания высказано и пред-ложение ликвидировать недоразуме-ние в федеральном законе о преиму-щественном праве выкупа помеще-ний, находящихся в муниципальной собственности, и арендуемых малыми предприятиями. Срок действия закона продлён до 2013 года. но выкупить по-мещение можно лишь, если оно арен-дуется предпринимателем на протяже-нии двух лет по состоянию… на 1 июля 2008 года. Получается, что в 2011 го-ду, бизнесмен, арендующий муници-пальное помещение даже на протяже-нии четырёх лет (с 2007 года),   пре-имущественного права на его выкуп не имеет.Члены клуба решили подго-товить свои законодательные иници-ативы и передать их в Государствен-ную Думу.

Леонид ПОЗДЕЕВ

  У 83 процен-
тов организаций 
коммунального 
комплекса, дей-
ствующих на дан-
ных территориях, 
отсутствуют про-
граммы в обла-
сти энергосбере-
жения.  

опять не рассчиталисьМуниципалитеты отчитываются о задолженностях

анатолий гредин остался недоволен тем, как обстоят дела с 
погашением задолженности в Нижнем тагиле, камышлове и 
сухом логу. Фото Алексея КУНИЛОВА


