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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

В НОМЕРЕ

Екатеринбург +20  +13 С-З, 7-12 м/с 722

Нижний Тагил +19  +10 С-З, 7-12 м/с 725

Серов +17  +10 С-З, 7-12 м/с 741

Красноуфимск +17  +11 С-З, 7-12 м/с 730

Каменск-Уральский +22  +11 С-З, 7-12 м/с 733

Ирбит +21  +10 С-З, 7-12 м/с 744

ПОГОДА НА 18 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

262-70-07 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Слово премьера

Как изменится область 
к 2015 году
Утверждена программа социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы. 
Соответствующий областной закон 
читайте сегодня в «ОГ».

Стр. 7–10

Отдых детей – забота 
взрослых
Каков порядок организации отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области. Этому посвящён публикуемый 
сегодня в «ОГ» областной закон.

Стр. 11

Андрей ЯЛОВЕЦ
Премьер-министр Вла-
димир Путин на сессии 
Международной конфе-
дерации труда в Женеве 
заявил, что российские 
власти не допустят уве-
личения 40-часовой ра-
бочей недели.С идеей увеличить «трудо-часы» до 60 в неделю высту-пил бизнесмен, глава комите-та по рынку труда Российско-го союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаил Прохоров. Господин-товарищ, владелец американ-

ского баскетбольного клуба «Нью-Джерси Нетс», чьё состо-яние оценивается в 18 милли-ардов долларов, в ноябре про-шлого года предложил феде-ральным законодателям вне-сти поправки в Трудовой ко-декс РФ о 60-часовой рабо-чей неделе вместо нынешней 40-часовой. Тем самым «про-фсоюз олигархов», как ещё на-зывают РСПП, замахнулся на одно из главных социальных завоеваний – восьмичасовой рабочий день...Напомним, что сейчас Тру-довой кодекс РФ ограничива-ет рабочую неделю 40 часами по основному месту работы. 

Кроме того, еще 20 часов в не-делю работник может отра-ботать по совместительству на другой должности.На высшем уровне власти реакция на инициативу Прохо-рова была отрицательной. Пре-зидент РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии «Единая Россия» заявил: «Ко-нечно, многие люди готовы ра-ботать больше, но это должно быть добровольное решение. Хочешь работать не восемь, а 12 часов в сутки – да, пожалуйста. Но заставлять устанавливать это в рамках Трудового кодекса – абсолютно неприемлемо».Президент тогда подчер-

кнул, что в России необходи-мо развивать высокотехноло-гичный, современный труд, а не труд, основанный на удли-нении рабочего дня. «Тот, кто это предлагает, на мой взгляд, просто плохо подумал или не хочет вкладывать деньги в мо-дернизацию производства», – сказал глава государства.Категорически против предложений Прохорова вы-ступили и профсоюзы. На-пример, председатель Феде-рации независимых профсо-юзов России Михаил Шма-ков назвал выступления предпринимателя «дурац-кими».

И вот теперь тема опять в повестке дня. Но, по всей ви-димости, идея Прохорова о внесении поправки в Трудо-вой кодекс о 60-часовой рабо-чей неделе вместо нынешней 40-часовой будет благополуч-но похоронена...Судя по заявлению Влади-мира Путина в Женеве, наше трудовое законодательство удовлетворяет сегодняшние  интересы как работника, так и работодателя. А 60-часовая рабочая неделя – это, извини-те, крепостное право.

Команда Прохорова опять проигралаПремьер-министр отверг предложение олигарха

Ограничения при выезде за рубеж: 
памятка туриста
 Прежде чем уехать в отпуск за границу, не забудьте 
разобраться с материальными обязательствами 

Гражданина РФ не выпустят из страны, если 

своевременно не были выплачены:

налоги

административные штрафы

пошлины

коммунальные платежи

кредитные платежи

алименты

Судебные приставы имеют право:

самостоятельно обращаться в суд для обеспечения 
принудительной выплаты штрафов 

ходатайствовать перед миграционной службой о запрете 
на выдачу заграничных паспортов

! Ограничение вводится, если 
гражданин был уведомлен об 

имеющемся долге судебным 
приставом, но в своевременный 
срок (в течение 10 дней со 
дня уведомления) 
не погасил его

Не видеть им берег турецкий...Тысячи должников этим летом не смогут выехать за границуСергей АВДЕЕВ
С начала года судебные 
приставы Свердловской 
области ограничили 
выезд за границу из-за 
долгов больше чем вось-
ми тысячам наших со-
отечественников.Как сообщает пресс-служба Управления Федераль-ной службы судебных приста-вов (ФССП) по Свердловской области, количество желаю-щих отдохнуть на зарубеж-ных курортах среди уральцев растёт день ото дня. Но и чис-ло должников перед государ-ством не уменьшается. Од-них только исполнительных производств по алиментным обязательствам в областном управлении сегодня находит-ся больше 50 тысяч. Родите-ли, забывшие про своих де-тей, должны им сегодня око-ло 190 миллионов рублей. И заставить их выполнить ро-дительский долг, считают приставы, можно и таким вот законным способом. Только в период с января по май 1315 должникам-алиментщикам перекрыли дорожку за ру-беж сотрудники ССП. А всего на сегодняшний день по всем категориям должников судеб-ные приставы-исполнители вынесли 8162 постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. –Это, конечно, не означа-ет, что эти восемь тысяч че-

ловек, приехавшие в аэро-порт с туристической пу-тёвкой и билетом, вдруг на-толкнулись на пристава-исполнителя, который пре-градил им дорогу в завет-ный самолёт, – говорит «ОГ» главный специалист отде-ла областного УФССП Вик-тор Скляр. – Большинство из них и не собиралось никуда лететь. Просто, если бы они вдруг решились на загран-тур, это бы у них не получи-лось. И они должны знать об этом. Знать вообще каждому из нас о себе лучше побольше — чтобы не оказаться в такой трагикомической ситуации перед самой загранпоездкой. Поводом не пустить нас к же-ланному турецкому (тайско-му, болгарскому) берегу мо-жет послужить даже стору-блёвый неоплаченный вами по забывчивости штраф, вы-писанный когда-то автоин-спектором за то, что вы пе-решли улицу родного города в неположенном месте. Как разъясняет сайт об-ластного УФССП, такая при-нудительная мера, как вре-менное ограничение на вы-езд за рубеж, еженедельно оформляется примерно 500 раз. А вот отмена её после по-гашения долга и при отсут-ствии особых обстоятельств потребует две недели. 
Стр. 23 

Стр. 3 

Надежда Большого 
дебютировала... на Урале
Услышав студентку Московской 
консерватории Светлану Касьян, великий 
Пласидо Доминго пригласил её в труппу 
Вашингтонской национальной оперы. 
Но она предпочла остаться в России 
и дебютировала в партии Тоски, на 
которую отваживаются обычно опытные 
певицы.

Стр. 24
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Спастись от банкротства
Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин 
совершил рабочую поездку в один 
из    отдалённых городских округов. Как 
выяснилось, проблемы Тавдинского 
фанерного комбината можно решить.

Стр. 4

Массовое отравление 
в детском лагере
В лагере дневного пребывания, 
организованном при школе № 10 Ревды, 
произошло массовое отравление. 
Двенадцать детей госпитализированы. 
Роспотребнадзор организовал проверку 
школьной столовой. Ситуацию взял под 
контроль губернатор.

Стр. 2

Три пряника для резидентаВиктор КОЧКИН
Губернатор Александр 
Мишарин подписал не-
сколько законов, изменя-
ющих налоговые правила 
для инвесторов, готовых 
открывать или развивать 
свой бизнес в нашей об-
ласти. Эти изменения на-
правлены на улучшение 
инвестиционного клима-
та на Среднем Урале.В трёх законах речь идёт об  организациях-резидентах осо-бых экономических зон. Вер-нее, льготах для них. Резиден-там  гарантируются преферен-ции по транспортному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль. Изменения  до этого уже бы-ли  приняты областной Думой и одобрены Палатой Предста-вителей Законодательного Со-брания Свердловской области. С момента официального опу-бликования в «Областной газе-те» они вступают в силу.Законы прописывают усло-вия предоставления налоговых льгот для «особых экономиче-ских зон», конкретно сейчас  это касается проекта «Титановая долина». Так, закон «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на имуще-ство организаций»  освободил от этого налога  «организации-резиденты особых экономиче-ских зон, созданных на терри-тории Свердловской области, в отношении учитываемых на ба-лансе таких организаций иму-щества, созданного или приоб-ретённого в целях ведения де-ятельности на территории осо-бой экономической зоны, в те-чение десяти последователь-ных лет, считая с месяца, в кото-ром это имущество поставлено на баланс в качестве основных средств».Также закреплена законом льгота налогоплательщиков-резидентов в отношении при-были, полученной от деятель-ности, осуществляемой на тер-риториях особых экономиче-ских зон. Для них снижается ставка налога на прибыль, под-лежащая зачислению в бюд-жет субъекта Российской Феде-рации,   с 18 процентов до 13,5 процента в течение одиннадца-ти последовательных налого-вых периодов.Обнуление транспортного налога для резидента прописа-но в особом пункте, теперь по-сле вступления изменений в за-кон «Об установлении и введе-нии в действие транспортно-го налога на территории Сверд-ловской области» льгота позво-лит инвестору снизить произ-водственные издержки. Время – деньги. И если за это время можно получить пре-ференции, то это тем более ин-тересно для будущего резиден-та. А области интересно при-влечь передовые технологии, создать тысячи рабочих мест для высококвалифицирован-ных и высокооплачиваемых ра-бочих и специалистов. И попол-нить впоследствии областной бюджет от новых, высокорента-бельных предприятий. По общему объёму инвести-ций в основной капитал наша область входит в десятку луч-ших регионов Российской Фе-дерации.Программой социально-экономического развития Свердловской области к 2015 году предусмотрено увели-чить объём инвестиций в 3,5–4 раза к уровню 2010 года (до 520–600 миллиардов рублей) и выйти на норму инвестиций – не менее 35 процентов к ва-ловому региональному про-дукту.

Документы опубликованы 
сегодня в «ОГ» на 5-й 

и 6-й страницах.

В американ-
ском баскетболь-
ном клубе «Нью-
Джерси Нетс», ко-
торый содер-
жит г-н Прохоров, 
8-часовой рабо-
чий день никто не 
отменял. В США 
нельзя принуж-
дать работать бо-
лее восьми часов 
в день с 1884 года


