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Александр МИШАРИН, губернатор  Свердловской области О транспортном обеспеченииСвердловская область и Екатеринбург должны пре-вратиться в транспортно-логистический центр. На это на-правлены десятки проектов, ре-ализуемых в настоящее время на Среднем Урале. Серьёзной ре-конструкции подвергся аэро-порт Кольцово. Сегодня это со-временный аэропорт, имею-щий большую пропускную спо-собность, а значит - и огром-ные перспективы для разви-тия. Кольцово в будущем дол-жен стать полноценным хабом с точки зрения перевозки пас-сажиров: всё больше авиаком-паний работает в Екатеринбур-ге, появляются удобные стыков-ки, что и является главной иде-ей хаба. Кроме того, там дол-жен появиться современный ло-гистический комплекс, что по-зволит вывести на совершен-но иной качественный уровень грузоперевозки. Транспортным хабом должен стать и екатерин-бургский вокзал – крупнейший железнодорожный узел страны. Это достаточно дорогостоящие проекты, поэтому необходимо какое-то время, чтобы довести дело до конца. Но нужно обращать вни-мание на развитие транспорт-ной системы и внутри регио-на в целом, и в Екатеринбур-ге, где очень много проблем. В частности, транспортная систе-ма столицы Среднего Урала тре-бует оптимизации. Где-то нуж-ны троллейбусы, где-то они, на-оборот, не нужны. Вы, наверное, слышали, что власти Москвы на-мерены отказаться от использо-вания такого вида транспорта в центре. Поэтому сейчас совмест-но с городскими властями мы го-товим концепцию долгосрочной программы развития транспорт-ной системы с учётом увеличе-ния транспортной доступности городов-спутников Екатерин-бурга. Эта программа будет увя-зана с генеральным планом раз-вития города. То есть проблему решаем в комплексе.К сожалению, в настоящее время немалая часть машин транспортных предприятий про-служила не один десяток лет, что сказывается на уровне комфор-та пассажиров. Новый транспорт закупается. В 2010 году из феде-рального бюджета на эти цели было выделено 290 миллионов рублей, ещё по 50 миллионов на-правили бюджеты области и му-ниципалитетов. В итоге толь-ко Екатеринбург закупил 26 ав-тобусов и пять троллейбусов, а в 2009 году столица Среднего Ура-ла получила 72 новых автобуса и девять трамваев. К сожалению, процесс обновления проходит не так быстро, как бы хотелось. В настоящее время мы развиваем лизинг – налажен диалог с госу-дарственной лизинговой компа-нией, которая готова в этом на-правлении сотрудничать с реги-оном. Надеюсь, развитию транс-порта будет способствовать и то, что в области все большая до-ля промышленности приходит-ся на транспортное машиностро-ение. Вы знаете, что в Екатерин-бурге сегодня уже ходят трамваи производства Уралтрансмаша. На базе Уральского завода желез-нодорожного машиностроения совместно со специалистами не-мецкой компании «Сименс» мы собираем новейшие электро- и тепловозы. В перспективе этот завод может наладить производ-ство и новых видов обществен-ного транспорта, например, ско-ростного трамвая.Ещё один важный момент – создать в Екатеринбурге инфра-структуру для велосипедистов, потому что это снижает автомо-билизацию, уменьшает количе-ство пробок. Кроме того, и для здоровья полезно. Первая вело-дорожка появилась в новом рай-оне Академический. И мы будем развивать это направление.
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Как нам реорганизовать госснабОб этом депутаты Госдумы договорились в первом чтении

  согласно тек-
сту законопроек-
та, правительству 
предоставляет-
ся право выдви-
гать поставщику 
встречные требо-
вания, например, 
инвестировать 
часть суммы пла-
тежей за постав-
ляемую продук-
цию в российскую 
экономику.

Виктор БАРАНОВ
Пожалуй, мало кто со-
мневался, что поправ-
ки в закон о госзакупках 
легко пройдут первое 
чтение. И, действитель-
но, в среду законопро-
ект получил единодуш-
ную поддержку депута-
тов Госдумы РФ. Связано 
это с тем, что на рассмо-
трение были вынесены 
только те положения, ко-
торые одобряются боль-
шинством причастных к 
корректировке закона.

Сошлись в ценеВ частности, все согласи-лись с тем, как образно выра-зился председатель Комите-та Госдумы РФ по строитель-ству и земельным отношени-ям Мартин Шаккум, что дей-ствующий закон о госзакупках не даёт ответа на вопрос, «смо-жет ли сегодня идеальный чи-новник выйти на рынок и ку-пить наилучший товар по наи-меньшей цене». И это являет-ся следствием, к примеру, того, что ни в одном нормативном акте «нет понимания и подхо-дов к определению справедли-вой цены закупки» и критери-ев оценки эффективности дей-ствий чиновников. Что и послужило причи-ной появления поправки, кото-рой госзаказчику вменяется в обязанность обосновывать на-чальную цену запрашиваемого товара или услуги, чего раньше не было. А действуй такая нор-ма, то тогда, возможно, не слу-чилась бы скандальная исто-

рия, когда одно из ведомств по-желало приобрести золотые кровати, так как необходимо было бы всё это обосновывать. Хотя, впрочем, по мнению из-вестного эксперта в этой сфере Ивана Бегтина, доля закупок предметов роскоши  в общем объёме бюджетных средств по государственным контрактам достаточна мала. –Главная проблема с таки-ми закупками в том, что, при всей их немногочисленности и небольшом объёме средств, ими очень удобно подогре-вать градус любой дискуссии, посвящённой государствен-ным расходам, и в том, что за-купка предметов класса люкс за миллионы рублей куда по-нятнее для простых россиян, чем «неэффективное расходо-вание средств» на миллиарды рублей, – говорит эксперт.И хоть поправка с требо-ванием обоснования началь-ной цены, разумеется, не да-ёт полной гарантии, что от-катов больше не будет, но тем не менее теперь жизнь подоб-ных любителей в определен-ной степени усложнится. 
«Спецзакупки» 
только  
для федераловВпрочем, к сожалению, ла-зейки остаются и после при-нятия поправки. Так, соглас-но тексту проекта закона, «источниками информации о ценах на товары (работы, услуги), являющиеся предме-том заказа, для установления начальной (максимальной) цены контракта могут быть 

данные государственной ста-тистической отчётности, офи-циальный сайт, реестр госу-дарственных и муниципаль-ных контрактов, информация о ценах производителей, об-щедоступные результаты ис-следований рынка и иные ис-точники информации».Ссылка же на «реестр госу-дарственных и муниципальных контрактов» означает, что мож-но ориентироваться на цены уже заключенных контрактов. То есть во времена, когда обо-снование начальной цены не было обязательным требовани-ем, и они вполне могут быть за-вышенными. Но тем самым хо-тя бы будет зафиксирован цено-вой потолок при определении стартового показателя.Одна из поправок касает-ся повышения гарантии за-купки качественных товаров. Тогда как до сих пор у госза-казчика не было права выдви-гать дополнительные требо-вания, связанные со сроками и гарантиями. К тому же жёст-ко регламентируются закупки у единственного поставщика  – это так называемая «офсет-ная сделка». Согласно тексту законопроекта, правительству предоставляется право выдви-гать поставщику встречные требования, например, инве-стировать часть суммы плате-жей за поставляемую продук-цию в российскую экономику «в целях создания для Россий-ской Федерации дополнитель-ных технологических и эконо-мических преимуществ».Воспользоваться особым порядком «спецзакупок» мож-но только по разрешению пра-

вительства и только тогда, ког-да речь идёт о сложном обо-рудовании – медтехнике, на-учных комплексах  и прочем. Оформляется же это актом правительства. Проект  рас-поряжения или постановле-ния о «спецзакупке» вносит в кабинет министров заинтере-сованное ведомство. Но дела-ется это только после согласо-вания с Минэкономразвития, причём должна быть обосно-вана необходимость особых условий закупки. И уже после того, как подобный проект по-падает в правительство, глав-ными вершителями его судь-бы становятся ФАС и Минфин. Тогда как регионы и муници-палитеты права на «спецза-купки» по аналогичной про-цедуре не получают Крайне любопытно, что вводится такой критерий, как «уровень удовлетворения госу-дарственных нужд». Как пояс-нил глава департамента разви-тия конкуренции Минэконом-развития Александр Пирожен-ко, «в концепцию будущего за-кона заложено разделение го-сударственных нужд на публич-ные обязательства органов вла-сти и на те нужды, которые не-обходимы для обеспечения их деятельности». И «в случае со-кращения, например, бюджет-ного финансирования, как это было в 2009 году, в первую оче-редь должны секвестрировать-ся те затраты, которые обеспе-чивают именно функциониро-вание органов власти, а не обе-спечение публичных нужд», – уточнил чиновник. «При этом, – по его словам, – обеспечение нужд госорганов власти долж-

но проходить по нормативам обеспеченности, чего сейчас нет». А раз нет, то возникает возможность заказывать наво-роченные «мерседесы», золо-тые кровати и прочие предме-ты роскоши.
Экономия 
экономии розньНадежды возлагаются на то, что поправки позволят оптимальным  образом гаран-тировать закупки лучших то-варов и услуг.  Чему должно по-мочь то, что госзаказчик будет вправе, а при стартовой цене свыше 50 миллионов рублей обязан, установить требова-ние обеспечения названной гарантии от 5 до 10 процентов исходной цены контракта. Многим экспертам также не нравится зацикленность закона  на чрезмерном вни-мании к экономии средств. Потому как главная цель должна быть не в этом, а в обеспечении закупки това-ров и услуг максимально-го качества за выделенные средства. И когда Президент Дмитрий Медведев говорит, что на госзакупки должно тратиться на 15 процентов бюджетных средств мень-ше, чем сейчас, то это не означает  призыва покупать товары и услуги подешевле. Экономия здесь должна до-стигаться за счёт правиль-ной организации процедуры за-купок.  В конце концов, кто-то ведь уводит триллион рублей из системы госзакупок.

Рулетка  «в клетку»          
Дмитрий Медведев направил в 
Госдуму законопроект с поправ-
ками в Уголовный и Администра-
тивный кодексы, которые пред-
усматривают серьёзное повыше-
ние штрафов и введение уголов-
ного наказания для тех, кто зара-
батывает на запрещённых азарт-
ных играх.   
  Законопроект предусматривает за проведение азартных игр вне офици-ально установленной игровой зоны (их в стране четыре) штраф в размере пол-миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, а то и ли-шение свободы сроком до трёх лет. Та-кое же наказание предполагается вве-сти и для тех, кто занимается таким биз-несом пусть и в игорной зоне, но без ли-цензии. А если нарушения организова-ны группой лиц и сопряжены с извле-чением дохода в особо крупных раз-мерах, то наказанием для организато-ров станет штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до ше-сти лет с конфискацией оборудования.          На Среднем Урале, несмотря на мно-гочисленные милицейские проверки «злачных мест», лишь в 36 процентах случаев выявляются организаторы не-законной деятельности. Большинство составленных протоколов об админи-стративных правонарушениях вообще не предусматривали конфискации игро-вого оборудования. А в Екатеринбурге, например, за весь прошлый год сотруд-ники управления внутренних дел соста-вили лишь 35 протоколов, из которых по 16 (почти половина!) действие было прекращено из-за истечения срока дав-ности привлечения к административ-ной ответственности. То есть милиция своими действиями фактически способ-ствовала возвращению «одноруких бан-дитов» их владельцам и продолжению азартных игрищ.

Cергей АВДЕЕВ        Утилизацию продолжать!
На специальном совещании «О 
продлении программы утилизации 
легковых автомобилей и защите 
программы обновления парка гру-
зовых автомобилей и автобусов» 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин объявил о реше-
нии продлить утилизацию легко-
вых машин до конца 2011 года.Предлагается выделить на эти цели ещё 5 миллиардов рублей, то есть выдать сертификаты ещё на 100 тысяч автома-шин. Всего с марта 2010 года на утилиза-цию автостарья государством потрачено 25 миллиардов рублей, новенькие маши-ны приобрели около 500 тысяч человек.Однако программа утилизации каса-ется не только легковых автомобилей. Чтобы обновить парк автомобилей спе-циального назначения – уборочной, до-рожной техники – правительство выде-лило 30 миллиардов рублей. Есть необходимость обновлять и да-лее парк автобусов, грузовых машин. По автобусам Минпром запрашивает 3,5 миллиарда рублей на три года – каждый год по 3,5 миллиарда. По грузовым авто-мобилям – 7,4 миллиарда рублей в тече-ние трёх лет, начиная с 2012 года. Есть также предложение аналогичного харак-тера по сельхозтехнике. Владимир Пу-тин предложил решить этот вопрос от-дельно, в рамках бюджетного процесса, исходя из возможностей. 

Станислав БОГОМОЛОВСтатус работает
Новый вице-премьер Павел Коро-
лёв, о назначении которого сооб-
щила вчера «Областная газета», 
будет руководить аппаратом пра-
вительства Свердловской области. 
Об этом журналистам вчера сооб-
щил председатель кабинета мини-
стров Анатолий Гредин.Изначально многие предполагали, что выходец из «Сколково» Павел Королёв зай-мётся на Среднем Урале конкретными инве-стиционными проектами. Но Анатолий Лео-нидович эту информацию не подтвердил.–Задачи ставятся пока не такие амбици-озные, – отметил областной премьер. – У нас последнее время были сложности с управ-лением аппаратом правительства Сверд-ловской области. Сергей Козлов, занимав-ший должность руководителя аппарата ра-нее, уже несколько месяцев тяжело болеет и, вероятно, по состоянию здоровья он не сможет заниматься такой тяжёлой работой. Поэтому исполнять его обязанности будет пока Павел Королёв, которого мы приняли на свободную вакансию вице-премьера.Павел Королёв — восьмой замести-тель председателя правительства. Не ис-ключено, что статус «вице» получат и дру-гие министры. Анатолий Гредин заме-тил, что федеральные ведомства не хо-тят работать с министрами, а идут на кон-такт с вице-премьерами. И привёл в при-мер недавно назначенного на пост вице-председателя правительства – министра образования Юрия Биктуганова. На этот год из федерального бюджета на област-ное образование выделено всего 28 мил-лионов рублей, сумма незначительная. Всего за неделю пребывания в новой долж-ности Юрий Биктуганов «выбил» заявки на дополнительное финансирование. 

Ольга ТАРАСОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера председатель об-
ластной Думы Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Елена 
Чечунова провела очеред-
ной приём граждан в ре-
гиональной обществен-
ной приемной председа-
теля партии «Единая Рос-
сия» Владимира Путина.Вопрос: для чего нуж-но «привлекать» Путина», ес-ли проблемы местные и их на-до решать на муниципальном уровне, так и вертелся на язы-ке. И мы не могли его не задать. – Региональная обще-ственная приёмная предсе-дателя «Единой России» – это площадка для диалога и взаи-модействия с гражданами, это возможность для них решить свои проблемы, обратившись за помощью, в том числе к председателю нашей партии. Приёмная также создавалась для анализа и изучения су-ществующих в обществе про-цессов, и «Единая Россия» как реальная политическая сила влияет на эти процессы путём  изменений в законодатель-ство разных уровней, – пояс-нила Елена Чечунова. Однако главная цель, по её утверждению, – помощь  

людям в конкретных пробле-мах. Для этого на базе регио-нальной общественной при-ёмной лидера единороссов действует депутатский центр, где ежедневно принимают по-сетителей депутаты Государ-ственной Думы, Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области, Екатеринбург-ской городской Думы. Кро-ме того, единороссы освоили практику проведения выезд-ных встреч с населением, а об-щественные приёмные «ЕР» теперь работают на террито-рии всех муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, сообщила Е.Чечунова.За время работы регио-нальной общественной при-ёмной (с лета  2008 года) от-мечается такая тенденция: бо-лее 60 процентов посетителей – пенсионеры. Довольно часто обращаются за помощью ра-ботники бюджетной сферы, а также учащиеся и студенты.Как правило, помочь им можно на местном уровне, но  тормозят бюрократические проволочки, уверена  предсе-датель областной Думы. Не-давно в приёмную пришли жители дома, у которого сго-рело чердачное перекрытие. Восстановлением крыши ни-кто не занимался, что приве-ло к дальнейшему её разруше-

нию. Достаточно было депу-тату, которому поручили ра-зобраться в ситуации, позво-нить представителям мест-ной власти, как дело сдвину-лось: проведён конкурс среди подрядчиков, заключён дого-вор, идёт ремонт. –Есть обращения, решение которых требует внесения из-менений в законодательство, в том числе областное. В част-ности, большой объём заявле-ний в приёмную связан с вы-сокой стоимостью коммуналь-ных услуг, особенно это каса-ется малоимущих граждан, и для нас это очередной повод подумать над законодатель-ными инициативами, – сооб-щила Елена Чечунова. В ходе приёма её слова пол-ностью подтвердились. Людей волнуют вопросы социальных выплат – пособий, компенса-ций, качества услуг ЖКХ... До-вольно много претензий по по-воду несовершенства пенсион-ного законодательства, меха-низма присвоения звания «Ве-теран труда». А жителей Екате-ринбурга беспокоит точечная застройка города, соблюдение градостроительных норм. Так что общественникам из при-ёмной председателя  партии «Единая Россия» расслаблять-ся не приходится. 

«В приёмной Путина помогут»Почему жители не могут решить свои проблемы на месте

председатель  
областной Думы 
елена Чечунова: 
«прошу на приём!».  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Работа над оценками
К слову, в списке есть и весьма относительные пока-затели, такие как «удовлет-ворённость населения усло-виями для занятия физиче-ской культурой и спортом». Измеряются они в процентах от числа опрошенных, то есть подразумевается, что мони-торинг тоже должен сыграть не последнюю роль. «Без-условно, документ важен, по-тому что представляет собой сводный отчёт главы региона о проделанной за год работе, – поясняет Евгений Софры-гин, заместитель руководите-ля администрации губерна-тора. – Это объективная ин-формация, которая отражает реальное положение дел. Я не думаю, что могут быть под-

тасовки, намеренное завы-шение или занижение пока-зателей, потому что большая часть сведений предоставля-ется органами статистики. Да и так называемых идеальных показателей зачастую быть не может по независящим от исполнителя причинам».Взять, говорит Е. Софры-гин, уровень смертности на дорогах муниципалитетов от ДТП. Где-то, например, он выше, чем у остальных, но изменить его невозмож-но, потому что в этом муни-ципалитете проходит феде-ральная трасса, и мы не мо-жем нанести разметку или установить дополнитель-ные знаки – зоны влияния ограниченны. Бывает, что и ухудшаются показатели, но опять же по объективным причинам. 

Или здравоохранение. С 2012 года все больницы пе-реходят на областной уро-вень, то есть министерству придётся отчитываться и за муниципальные больницы тоже. Как это повлияет на статистику, сейчас предпо-ложить не так-то просто. Но самое главное и инте-ресное, как считает Евгений Со-фрыгин, это возможность срав-нивать наши показатели с по-казателями других регионов. Здесь, точно так же, как в пого-ворке про спор, рождается ис-тина. Средний Урал может гор-диться низкими неэффектив-ными расходами, но в соседних областях этих расходов может вообще не быть. Или, наоборот, можно не придать особого  зна-чения росту какого-либо пока-зателя на десятые доли процен-та, а на самом деле свердловча-

не окажутся лидерами на обще-российском фоне, потому что больше ни у кого рост в этой от-расли зафиксирован не был.Несмотря на сложности в мировой экономике, Россия медленно, но верно выходит из кризиса. Буквально вче-ра экономический блок об-ластного правительства со-общил о том, что растут пла-новые показатели, что уро-вень промышленного произ-водства в среднем в полтора раза выше общероссийско-го. А значит, что увеличива-ются доходы, освоить кото-рые мы будем стараться уже этим летом. С появлением перечня показателей эффективно-сти будет чётко видно, ка-ким образом можно скор-ректировать бюджет, пере-направить, если потребует-

ся, финансовые потоки. По-сыл со стороны губернатора на оперативное предостав-ление данных тоже очень важен. И, кроме того, подоб-ный документ может многое сказать потен-циальным инвесторам о нашей области. А это не-вероятно полезная ин-формация, допустим, для посетителей промыш-ленной выставки, кото-рая на этой неделе про-шла в Ганновере, или для большой делегации Чеш-ской Республики (более ста человек), которая со-всем скоро приедет на Сред-ний Урал. Привлекатель-ность территории для ино-странных вложений дорого-го стоит.
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