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от
первого
лица

александр МИшаРИн,
губернатор
Свердловской области

о газификации

очень большое количество
вопросов от жителей области
поступает по поводу газификации. тема непростая, и я стараюсь давать конкретные ответы всем обращающимся. но
для начала хочу озвучить общую информацию. Прошу внимательно её прочитать всем,
кого это касается. Согласно федеральному закону «об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации газоснабжения в
границах городского округа относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Поэтому именно муниципальные образования на основании
своих целевых программ определяют целесообразность, критерии, очерёдность и объёмы
финансирования строительства конкретных объектов газоснабжения 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 развитию газификации в Свердловской области на 2012-2015 годы, в рамках которой муниципалитетам будут предоставляться субсидии из областного бюджета на софинансирование проектов. Муниципальное
образование вправе будет подать заявку на участие в отборе на предоставление субсидии
лишь при наличии аналогичной муниципальной целевой
программы, в которой заявляемые объекты должны быть
учтены. Ещё один важный момент – муниципалитет должен
самостоятельно подготовить
проектную документацию. а
сейчас перейдем к конкретным
территориям.
например, сроками проведения газа интересовались
жители рабочего посёлка шаля. отвечаю. Проектная документация на строительство газопровода до этого населённого пункта разработана за счёт
средств областного бюджета, но она не прошла государственную экспертизу. необходимо выполнить гидрологические изыскания. Вопрос о реализации данного проекта за
счёт бюджетных средств будет
рассматриваться при разработке областной целевой программы по развитию газификации в Свердловской области на 2012-2015 годы, исходя
из реальных возможностей доходной и расходной частей областного бюджета.
Жители тугулыма пишут,
что несколько лет назад в посёлок была заведена газовая труба и на этом газификация закончена, при этом в дома газ
так и не попал. В 2011 году в
рамках областной программы
«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011
годы тугулымскому городскому округу выделят субсидию из
областного бюджета на софинансирование строительства
газопровода среднего и низкого давления в юго-западной части рабочего посёлка тугулым.
Фактическая реализация данного проекта в 2011 году зависит от муниципального образования. По имеющейся у меня
информации, администрация
городского округа документы
почти подготовила.
Случаев, подобных этим
двум, по области очень много.
Все поступающие мне обращения будут задействованы в работу – мы передадим их в муниципалитеты для учёта при составлении муниципальных программ, а также возьмём себе на
контроль. Соответствующее поручение получит министерство
энергетики и ЖКХ области.
(По материалам
интервью губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
на интернет-портале
е1.ru).

Редактор страницы: анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

3

Героев наших имена

Генералы
вышли из строя

на Среднем Урале сосчитают прославленных земляков
Леонид ПоЗДЕЕВ

Мы пока не знаем,
кто из этих мальчишек прославит
средний Урал...
Фото Алексея
КУНИЛОВА

Просьба губернатора
Александра Мишарина
к Президенту РФ Дмитрию Медведеву поддержать предложение ветеранских организаций
Свердловской области
об учреждении звания
«Город трудовой славы
России в Великой Отечественной войне» получила положительный
отклик. Теперь этот вопрос прорабатывается
в администрации главы
государства.

об этом сообщил участникам областной конференции, посвящённой вопросам
патриотического воспитания
граждан, заместитель председателя областного правительства Владимир Романов.
обсудить эти вопросы в Доме
правительства собрались более 300 человек — представители региональных и муниципальных органов власти, преподаватели, представители конфессий, активисты ветеранских, молодёжных, оборонно-спортивных и
других общественных организаций.
тон тематике патриотизма, героизма разных поколений уральцев и воспитания
на этой основе юных граждан задал в том числе и архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий.
он по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил одному из
участников конференции, ветерану Великой отечественной войны Леониду Дрейзину церковный орден святого
благоверного князя Дмитрия
Донского I степени. теперь
Леонид Семёнович – полный
кавалер этой награды, ранее

ему были вручены знаки ордена III и II степеней.
Кстати, на территории
Свердловской области сегодня проживают несколько кавалеров солдатского ордена Славы и ордена трудовой
Славы всех трёх степеней, а
по своему статусу эти люди
приравнены к Героям Советского Союза. Владимир Романов в своём докладе сообщил,
что в нашем регионе сейчас
живут более 80 Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, полных

кавалеров орденов Славы и
трудовой Славы. Это патриоты своего отечества, с которых следует брать пример
молодёжи. Вице-премьер сообщил, что в области начата работа по систематизации
данных о том, какие улицы,
учебные заведения и предприятия в городах и посёлках
названы именами наших земляков, прославивших своими
боевыми и трудовыми подвигами Урал.
Зашла речь и о необходимости завершить наконец работу по созданию в Екатерин-

бурге, более 40 тысяч жителей которого не вернулись
с фронтов Великой отечественной войны, мемориала,
в котором была бы поимённо
увековечена память этих людей. К нашему стыду столица Урала – единственный областной центр России, где до
сих пор это не сделано.
Свои предложения по патриотическому воспитанию
молодёжи высказали многие участники конференции.
они, в частности, предлагают возродить патриотические клубы по месту житель-

ства. Сейчас в области начинается реализация проекта «1000 дворов» и было бы целесообразно заняться созданием клубов
в рамках этой программы. Участники конференции предложили также создать государственное учреждение «областной центр патриотического воспитания граждан» и
взять на учёт все патриотические клубы, работающие в регионе.

в нашем регионе сейчас живут более 80 героев советского
союза, героев социалистического труда, героев
российской Федерации, полных
кавалеров орденов славы и трудовой славы.

Инвестиционный климат решено кардинально изменить
Заявления Дмитрия
Медведева об изменении инвестиционного
климата в России, сделанные им в Магнитогорске на выездном заседании комисии по модернизации и технологическому развитию
экономики, в кругах экспертов уже называют
«Десятью тезисами Президента». Тезисов на самом деле больше, просто каждый выделяет
для себя наиболее важные.

Спектр
новаторских
предложений главы государства, а по сути – направлений дальнейшего движения в инвестиционной по-

литике – довольно широк.
но цель одна: завоевать доверие инвесторов, развернуть поток инвестиций в
сторону России, повысить
качество жизни населения.
Что для этого, по мнению
Дмитрия Медведева, предстоит сделать?
Снизить
непосильные
для многих предпринимателей 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 госкомпаний на ивестиционный климат сформировать
график приватизации крупных пакетов акций на бли-

жайшие три года, запретить
министрам занимать посты
в советах директоров компаний, работающих в условиях
конкуренции, вменить в обязанность крупнейшим компаниям публиковать предварительную информацию о
планируемых закупках.
Минэкономразвития получит полномочия обращаться в Минюст с предложениями об отмене «антипредпринимательских» законов, мешающих ведению инвестиционной деятельности. а Минюст будет вправе требовать
от министерств, которые приняли такие акты, их немедленно отменить.
Генеральной прокуратуре
поручено в мае этого года ввести особый механизм рассмотрения жалоб на действие или
бездействие государственных

органов, если в жалобах содержатся обвинения в коррупции.
Информация об итогах прокурорской проверки должна
быть размещена в газете, на радио, тВ или блоге, которые распространили такие сведения.
К середине лета этого
года в России должен быть
создан фонд прямых инвестиций. он создаётся не из
числа чиновников, как было прежде, а из лучших специалистов инвестиционного рынка, подчеркнул Дмитрий Медведев. Задача фонда – обеспечить приток иностранного капитала.
В мае текущего года в
каждом федеральном округе
вводится институт инвестиционного уполномоченного.
он будет оказывать содействие в реализации частных
инвестиционных проектов,

опять не рассчитались
Муниципалитеты отчитываются о задолженностях
Инна ЗотИна

1 апреля 2011 года под
руководством председателя правительства Свердловской области Анатолия Гредина состоялось очередное заседание комиссии
по погашению задолженности муниципальных образований Свердловской области за поставленные топливноэнергетические ресурсы.

Как отметил председатель правительства, отопительный сезон в области в целом проходит организованно.
несмотря на сложные погодные условия этого года и, как
следствие, длительную работу систем централизованного теплоснабжения и электроснабжения в режиме максимальных нагрузок, общее
снижение аварийных ситуаций на коммунальных объектах и сетях по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составило 15 процентов, а количество аварий-

ных ситуаций продолжительностью более двух суток снизилось на 38 процентов.
–Вместе с тем, – подчеркнул анатолий Гредин, – по
состоянию на 31 марта рост
задолженности
организаций коммунального комплекса перед поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов с сентября 2010 года увеличился на 41 процент.
По-прежнему в пятёрку
лидеров по неудовлетворительному уровню расчётов за
газ входят города Екатеринбург (700 миллионов рублей)
и нижний тагил (400 миллионов рублей), Режевской (230
миллионов рублей), Ивдельский (210 миллионов рублей)
и Североуральский (195 миллионов рублей) городские
округа.
В связи с этим резкой
критике подверглись неконструктивные позиции приглашённых на заседание комиссии глав администраций
нижнего тагила, Камышлова
и Сухого Лога. отмечено, что
теплоисточники,
расположенные на территории ниж-

анатолий гредин остался недоволен тем, как обстоят дела с
погашением задолженности в Нижнем тагиле, камышлове и
сухом логу. Фото Алексея КУНИЛОВА
него тагила, работают неэффективно, загружены всего от 8 до 86 процентов в период максимальных зимних
температур, что, в свою очередь, приводит к существенному перерасходу энергоресурсов, а общие долги пе-

ред поставщиками топливноэнергетических ресурсов составляют почти два миллиарда рублей.
не на должном уровне ведется претензионно-исковая
деятельность в отношении неплательщиков, не организова-

Вчера Президент России Дмитрий
Медведев подписал указ об увольнении четырёх уральских высокопоставленных сотрудников подразделений МВД. В том числе, отстранён от должности и заместитель начальника ГУ МВД по
Свердловской области, начальник
управления по работе с личным
составом генерал-майор Виктор
Бердников.
Сообщение появилось на официальном сайте Кремля первого апреля,
но это вовсе не шутка. Помимо свердловчанина Виктора Бердникова, уволены начальник УВД по Курганской области генерал-майор Борис тимониченко, начальник ГУВД по Пермскому краю
генерал-лейтенант Юрий Горлов и начальник УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу генерал-майор николай Гудожников.
напомним, что в рамках реформы
МВД, милиция преобразуется в полицию, а каждый сотрудник ведомства должен пройти переаттестацию: годен ли он
для службы в преобразованной структуре. Более того, Дмитрий Медведев неоднократно отмечал, что личные дела высокопоставленных милиционеров он будет изучать лично, и по каждому выносить свой вердикт. Вчера Президент уволил десять генералов.
Ольга ТАРАСОВА

Десять тезисов Президента

анатолий ГоРЛоВ

Суббота, 2 апреля 2011 г.

обеспечивать взаимодейсвие инвесторов с органами
исполнительной власти.
на
уровне
вицепремьеров
российского правительства будут назначены кураторы
служб, услуги которых
наиболее востребованы
инвест-сообществом: это
услуги таможни, аэропортов, регистрационноразрешительных
подразделений.
особому
контролю
подвергнется деятельность противопожарной
службы, органов технологического и санитарноэ п и д е м и о л о г и ч е с ко г о
контроля, на которые
жалуются предприниматели.

на работа по разъяснению необходимости установления индивидуальных приборов учёта
среди потребителей коммунальных услуг, требуют корректировки и уточнения графики погашения
задолженности перед поставщиками газа, электрической энергии и других
энергоресурсов, остаётся
открытым вопрос по созданию областного информационного центра.
Подводя итоги совещания, председатель правительства указал главам муниципальных образований на необходимость принятия конкретных мер по погашению существующей кредиторской задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, обеспечению прозрачности расчётов через создание областного информационного центра, а
также организацию планомерной работы в части подготовки объектов теплоснабжения
к предстоящему отопительному сезону.

в мае текущего года в каждом федеральном
округе вводится
институт инвестиционного уполномоченного. он будет оказывать
содействие в реализации частных
инвестиционных
проектов, обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти.

а виновных
наказать

Первый транш субсидий из федерального бюджета – более 171
миллиона рублей на поддержку 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 безработных в Свердловской области заключено почти пятьсот договоров, в том числе по переобучению другим специальностям почти двух тысяч жителей монопрофильных городов. Действуют договоры на создание рабочих мест в рамках
стажировки выпускников образовательных учреждений, открытия собственного дела в сфере малого бизнеса, при переезде граждан в другую местность.около трёх тысяч безработных направлены
на профобучение, ещё почти столько же
заняты на общественных работах.
николай Винниченко особо отметил
оперативность областных властей в работе по стабилизации ситуации на рынке труда за счёт выделения средств из
резервного фонда.
Глава области рассказал также о том,
как идёт обеспечение лекарствами жителей Среднего Урала. В феврале, действительно, были перебои с медпрепаратами,
но ситуация выправляется: к концу марта 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 находятся на отсроченном обеспечении. Учитывая перспективы поставок, ситуация стабилизируется в ближайшее время, – сообщил александр Мишарин.
николай Винниченко отметил эффективные действия руководства по исправлению положения, но попросил наказать виновных в срыве аукционов.
Антон АЙНУТДИНОВ

... И право
на выкуп

Снизить ставку единого социального налога и процентных ставок
по кредитам для малого бизнеса,
ввести государственное страхование банковских счетов индивидуальных предпринимателей в пределах, установленных для частных
вкладчиков – до 700 тысяч рублей
и обеспечить более весомую финансовую поддержку малому бизнесу.

У 83 процентов организаций
коммунального
комплекса, действующих на данных территориях,
отсутствуют программы в области энергосбережения.

такие предложения прозвучали на
заседании дискуссионного клуба «Единой России» ЦСКП-Урал, которое прошло
в Уральском государственном экономическом университете. Эксперты клуба
решили выработать свои предложения
в Стратегию социально-экономического
развития России до 2020 года, направленные на поддержку малого и среднего
предпринимательства.
В ходе заседания высказано и предложение ликвидировать недоразумение в федеральном законе о преимущественном праве выкупа помещений, находящихся в муниципальной
собственности, и арендуемых малыми
предприятиями. Срок действия закона
продлён до 2013 года. но выкупить помещение можно лишь, если оно арендуется предпринимателем на протяжении двух лет по состоянию… на 1 июля
2008 года. Получается, что в 2011 году, бизнесмен, арендующий муниципальное помещение даже на протяжении четырёх лет (с 2007 года), преимущественного права на его выкуп
не имеет.Члены клуба решили подготовить свои законодательные инициативы и передать их в Государственную Думу.
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