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 мнениЯ
Жерар виттекок, президент группы Caterpillar Inc.:
— Россия обладает огромными запасами природных ресур-

сов, нефтяным и газовым потенциалом, при этом испытывает по-
требность в расширении инфраструктуры. Для Caterpillar Россия – 
это нужная страна, в нужное время и надолго. 

виктор вексельберг, председатель совета директоров груп-
пы компаний «ренова», президент Фонда «сколково»:

— Со стороны российского бизнеса сложилась твёрдая уве-
ренность в том, что мы абсолютно готовы для повышения интен-
сивности нашего экономического сотрудничества.

алексей мордашов, генеральный директор оао «север-
сталь»:

— Мы видим большую культурную комплиментарность между 
американцами и русскими, когда мы делаем бизнес. В целом у нас 
никогда не было никаких проблем: ни культурных, ни экономиче-
ских, ни политических во время наших инвестиций в США. 

джон байерли, посол сша в российской Федерации:
— Я также хотел бы сказать, что «перезагрузка» позволила нам 

идти вперед, к гораздо более прочным и устойчивым торговым от-
ношениям, торговым и экономическим связям, которые, как мы все 
понимаем, должны стать основой прочной взаимосвязи и амортиза-
тором, который способен сгладить политические взлеты и падения.

 кстати
свердловская область стала самым активным после мо-
сквы регионом по количеству заявок, поданных на общена-
циональный конкурс агентства стратегических инициатив 
(аси). 181 заявка принята от среднего Урала. более 2300 
заявок поступило в правительство россии на участие в кон-
курсе в аси. Заявили о себе фактически все регионы стра-
ны, и по активности свердловская область стала второй по-
сле москвы. 
агентство создаётся правительством российской Федера-
ции для широкого продвижения перспективных проектов и 
инициатив, поиска молодых специалистов, повышения ка-
чества госрегулирования и административных процедур, 
распространения лучших региональных практик поддерж-
ки предпринимательства и бизнеса. работа агентства бу-
дет осуществляться по трём направлениям: «новый бизнес», 
«молодые профессионалы», «социальные проекты».
напомним, что в состав конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов на замещение вакантных должностей в агентстве 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
вошел губернатор свердловской области александр миша-
рин. возглавляет конкурсную комиссию председатель пра-
вительства рФ владимир путин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 июня 2011 года созывается Палата Представителей Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорокового заседания.

Начало очередного сорокового заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором полугодии 
2011 года;

- О плане проведения Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Я думаю, что эти примеры свидетельствуют о том, что  в регионах России сегодня очень активно ведётся работа по привлечению инвестиций в промышленность. В этой ча-сти интеграция и координа-ция технических регламен-тов, на мой взгляд, тоже очень 

«Иннопром» представили ЕвросоюзуГубернатор Александр Мишарин выступил на Петербургском экономическом форуме

Андрей ЯЛОВЕЦ 
С начала недели депута-
ты семи комитетов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
провели заседания, где 
обсудили детали зако-
нопроектов, которые бу-
дут вынесены на заседа-
ние регионального пар-
ламента. Спектр законо-
дательных инициатив 
довольно пёстрый – от 
изменений в региональ-
ный бюджет до попра-
вок в административное 
законодательство. Тем 
интереснее проанали-
зировать итоги депутат-
ских бдений. 

Каждой партии — 
своё время Члены комитета област-ной Думы по законодатель-ству, общественной безо-пасности и местному само-управлению, который воз-главляет Анатолий Гайда, обсудили проект изменений в закон «Об административ-ных правонарушениях на территории Свердловской области».Речь, в частности, идёт о соблюдении требований, свя-занных с освещением в сред-ствах массовой информации деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области. До сих пор некотрые детали в этом вопросе трактовались доста-точно вольно. Теперь законо-проектом  предусматривает-ся, что  в течение одного ка-лендарного месяца полити-ческие партии получили воз-можность донести свои взгля-ды до избирателей в равном объёме.Для нарушителей это-го правила предусмотрен ад-министративный штраф. Для должностных лиц он может составить от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических – от ста до пя-тисот тысяч рублей. Кроме того, неисполнение теле- или радиокомпаниями решения облизбиркома о необходимо-сти компенсировать недоста-ющий объем эфирного вре-мени в отношении соответ-ствующей политической пар-тии влечёт наложение штра-фа: на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидеся-ти тысяч рублей, на юриди-ческих лиц – от пятисот ты-сяч рублей до одного милли-она рублей.
Бюджет – 
на широкое 
обсуждение На заседании комите-та Палаты Представителей по экономической полити-ке, бюджету, финансам и на-логам (председатель Алексей 

Чеканов) депутаты обсудили  принятые областной Думой изменения в закон «О бюд-жетном процессе в Свердлов-ской области».Докладчик, председатель комитета областной Думы  по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков пояснил, что в связи с принятием но-вой редакции Устава Сверд-ловской области в ряд ста-тей закона о бюджетном про-цессе вносятся поправки, свя-занные с формированием од-нопалатного Законодатель-ного Собрания. Например, из-меняется срок внесения зако-нопроекта об областном бюд-жете на очередной год. Те-перь это необходимо делать  не позднее 1 ноября текуще-го финансового года, а не 15 октября, как сейчас.Кроме того, прописыва-ется порядок работы времен-ной согласительной комис-сии, которой поручается меж-ду первым и вторым чтени-ями бюджета проводить пу-бличные слушания с участи-ем органов местного само- управления и широкой обще-ственности.
Статьи  
с социальным 
характеромПод председательством Елены Шириной прошло за-седание комитета областной Думы по социальной поли-

тике. Депутаты обсуждали законопроект о внесении из-менений в закон «Об област-ном бюджете на 2011 год». Речь идёт о законодатель-ной инициативе губернатора Александра Мишарина, кото-рую представил министр фи-нансов Свердловской обла-сти Константин Колтонюк.Общий объём дополни-тельных средств в бюдже-те составит 24 милларда ру-блей. Губернатор предлагает дополнительные доходы  рас-пределить в том числе на со-циальные статьи расходов. Расходы в социальной сфере увеличиваются почти на де-вять с половиной миллиардов рублей. Кроме того, преду- сматривается значительное увеличение заработной пла-ты работникам бюджетной сферы, в том числе работни-кам государственных и му-ниципальных музеев, а также библиотек. Дополнительные средства будут выделены на обеспечение жильём ветера-нов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на развитие сель-ского хозяйства, строитель-ство метрополитена в Екате-ринбурге. Комитет также рассмо-трел проект закона «О по-собии члену семьи умер-шего участника ликвида-ции последствий катастро-фы на Чернобыльской атом-

ной электростанции». Пред-лагается с первого января 2012 года выплачивать один раз в год единовременное по-собие в размере 2500 рублей каждому члену семьи умер-шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. По сло-вам первого заместителя ми-нистра социальной защиты населения Валерия Бойко, в Свердловской области полу-чателями станут 440 чело-век.Кроме того, рассмотрены изменения, вносимые в закон «О профилактике наркома-нии и токсикомании на тер-ритории Свердловской обла-сти». Корректировка законо-дательства связана с необхо-димостью приведения закона в соответствие с федеральны-ми нормами и нормативными правовыми актами Свердлов-ской области.
Вокруг 
собственности На заседании комитета Палаты Представителей по промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию (председатель Анатолий Сысоев) депутаты обсудили изменения, вносимые в про-грамму управления госсоб-ственностью.Суть корректировки зако-на «Об управлении государ-ственной собственностью 

Свердловской области» про-комментировала и.о. заме-стителя министра по управ-лению государственным имуществом Свердловской области Ирина Гилева. Она напомнила, что в соответ-ствии с федеральным зако-нодательством с первого ян-варя 2011 года по первое ию-ля 2012 года предусмотрен перевод бюджетных учреж-дений на финансовое обеспе-чение. Для этого им предо-ставляются субсидии на воз-мещение нормативных за-трат, связанных с оказани-ем ими в соответствии с госу-дарственным заданием услуг и работ. Кроме того, устанавлива-ется, что руководители го-сударственных унитарных предприятий региона, име-ющих особое значение для социально-экономического развития Среднего Урала, на-значаются на должность и освобождаются от должности губернатором Свердловской области. Депутаты утвердили эти поправки. Все предложения, озву-ченные депутатами в ходе за-седаний комитетов обеих па-лат регионального парламен-та, сейчас подготавливаются в виде  законопроектов для обсуждения в Законодатель-ном  Собрании.

...И обретут форму законов Депутаты активно работают над поправками в нормативные документы 

Четверть списка 
«единой россии» отведут 
«фронтовикам»
владимир путин предложил провести очеред-
ной съезд «единой россии» 3-4 сентября.

Выбор даты у многих вызвал удивление. 
Дело в том, что, согласно закону, партия мо-
жет провести предвыборный съезд не рань-
ше чем через 10 дней после публикации указа о 
дате выборов. А соответствующий указ должен 
быть подписан между 110-м и 90-м днём перед 
выборами, то есть между 16 августа и 5 сентя-
бря. Таким образом, Владимир Путин предпола-
гает, что Дмитрий Медведев подпишет указ до 
25 августа.

К дате съезда должен быть полностью 
укомплектован список кандидатов в депутаты 
Госдумы. Как сообщалось ранее, кандидатов по 
закону должно быть не более 600, 150 из них 
партия готова взять из числа беспартийных ак-
тивистов Общественного народного фронта. 

Всем участникам фронта и партийным ор-
ганизациям «Единой России», начиная с про-
шедшей пятницы и в течение ближайших двух 
недель, предложено выдвигать своих канди-
датов. Сбор заявок прекратится 1 июля, после 
этого начнется предварительный отбор потен-
циальных участников выборов. 

Эксперты, анализируя дату съезда, пришли 
к выводу, что «Единая Россия» изменила пред-
выборную тактику. Раньше единороссы стара-
лись проводить свои съезды последними из ве-
дущих партий, чтобы не дать политическим оп-
понентам перегруппироваться и усилить пар-
тийные списки. Теперь же, по мнению экспер-
тов, такая дата съезда связана с тем, что ран-
нее выдвижение списка позволяет и раньше на-
чать агитацию.

ирина ошУркова

губернатор тверской 
области подал в отставку
дмитрий Зеленин возглавлял тверскую об-
ласть с декабря 2003 года. в июле 2007 года 
он был переназначен на второй срок, и его пол-
номочия должны были прекратиться летом бу-
дущего года. 

Ещё в апреле он заявлял, что намерен рабо-
тать до конца срока и даже отказался от манда-
та депутата Госдумы. Однако слухи о скорой от-
ставке главы Тверской области ходили доволь-
но давно. В рейтингах политической выживае-
мости губернаторов, регулярно составляемых 
российскими экспертами, Дмитрий Зеленин 
в последние годы получал весьма невысокие 
оценки. По мнению политологов, отставка свя-
зана с итогами мартовских выборов в Законо-
дательное Собрание области, на которых «Еди-
ная Россия» набрала меньше 40 процентов го-
лосов. А два года назад партия власти вообще 
проиграла выборы в Тверскую гордуму.

Немало очков у главы Тверской области 
отобрала и нашумевшая история с червяком, 
которого он якобы обнаружил в своей тарелке 
на кремлёвском обеде.

Президент Дмитрий Медведев указ о до-
срочном прекращении полномочий тверско-
го губернатора подписал. Согласно этому доку-
менту Зеленин написал заявление об уходе по 
собственному желанию. Исполняющим обязан-
ности губернатора Тверской области назначен 
рязанский вице-губернатор Андрей Шевелев.

нина арХипова

в «академическом»  
будут работать  
400 стройотрядов 
об этом было заявлено на совещании по вопро-
сам подготовки студенческих отрядов к работе  
в летний период 2011 года, которое состоялось 
в полпредстве президента рФ в УрФо. 

Отмечено, что более системным становит-
ся подход региональных органов власти к под-
держке  студенческих отрядов. Наметились по-
зитивные сдвиги в организации профессио-
нальной подготовки  членов студенческих от-
рядов. Одна из крупнейших студенческих стро-
ек всероссийского значения, не менее масштаб-
ная, чем строительство олимпийских объектов 
в Сочи, будет находиться в Екатеринбурге. Ста-
тус всероссийской студенческой стройки по-
лучил проект комплексной застройки района 
«Академический». Здесь будут трудиться более 
400 стройотрядовских бойцов из многих регио-
нов России.

андрей ЯрЦев
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Елена РАЗУВАЕВА 
Вчера Петербургский 
Международный эконо-
мический форум продол-
жил свою работу. Среди 
его участников – губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин. Он был участником офи-циального открытия, которое провела министр экономиче-ского развития Российской Федерации, председатель ор-ганизационного комитета фо-рума Эльвира Набиуллина, участвовал в первом пленар-ном заседании форума, в хо-де которого Президент России Дмитрий Медведев сделал ряд знаковых заявлений. На пле-нарном заседании также вы-ступил председатель Китай-ской Народной Республики Ху Цзиньтао.В своем выступлении гла-ва России отметил, что за по-следние два года в значитель-ной степени обновился состав первых лиц регионов страны. По его словам, к руководству субъектами федерации сей-час пришли активные, амби-циозные, высокопрофессио-нальные люди, которые спо-собны реализовать качествен-ный рывок в экономике, при-влечь в регионы инвестиции, модернизировать всю систе-му и дать новый импульс раз-витию. По завершении пленарно-го заседания Александр Ми-шарин вместе с коллегами со-вершил экскурсию по выстав-ке, представленной в павильо-нах. Во второй половине дня 

губернатор Свердловской об-ласти присоединился к участ-никам нескольких дискуссий, в том числе «круглого стола» по теме «Вызовы глобальным городам». На заседании об-суждались вопросы обеспече-ния глобального экономиче-ского роста, а также задачи, которые стоят сегодня перед крупнейшими городами ми-ра: от решения транспортных проблем, охраны окружающей среды и создания конкуренто-способных мировых финансо-вых центров до борьбы с ин-фекционными заболевания-ми и мировым терроризмом. Речь также шла о том, чтобы в этих сложных условиях не за-быть о поддержке культуры и того духа творчества, кото-рый определяет облик нашей эпохи. В ходе работы на форуме губернатор Свердловской об-ласти провёл ряд перегово-ров и деловых встреч. В част-ности, с президентом Баш-кортостана Рустемом Хамито-вым. Власти Башкортостана заинтересовались проектом высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург — Москва, и уже в июле глава республики приедет в уральскую столицу подписывать соглашение о со-трудничестве в строительстве магистрали.Отметим, что в эти дни на международном эконо-мическом форуме в Санкт-Петербурге собрались около пяти тысяч крупнейших по-литиков, экономистов, руко-водителей предприятий мира. В том числе главы шести госу-дарств.

Культурная эволюция Экономисты и политики  о вызовах времени     

Алексей ЧЕРНОВ
В Свердловской области 
создаётся технопарк вы-
соких технологий «Уни-
веситетский», способ-
ный конкурировать с 
ведущими технопарка-
ми мира. «Содействие созданию в регионе этого технопарка – одна из приоритетных за-дач министерства. Научно-исследовательская инфра-структура технопарка позво-лит сформировать на Сред-нем Урале современный центр инновационного про-изводства. Дополнительно 

46 миллионов рублей будут использованы на создание проектно-сметной докумен-тации технопарка», – пояснил первый заместитель мини-стра промышленности и нау-ки Свердловской области Ва-лерий Турлаев.Напомним, что технопарк высоких технологий «Уни-верситетский» создаётся со-вместно с федеральным ми-нистерством связи и массо-вых коммуникаций в рам-ках реализации комплексной программы «Создание в Рос-сийской Федерации техно-парков в сфере высоких тех-нологий». 

На мировом уровнеСредний Урал «размножает» высокие технологии  

Энергии 
губернатора  
в продвижении  
«иннопрома» 
можно только 
позавидовать

интересна. Я бы поддержал господина Пумпянского в ча-сти принятия решения о соз-дании рабочей группы, кото-рая, без сомнения, могла бы усилить эту работу.Ну, и ещё одно направле-ние, которое мы открыли в Свердловской области. Мы впервые в России в прошлом году провели международную выставку «Инновации в про-

мышленности». Это новая пло-щадка, на которой могли быть представлены и представле-ны крупнейшие инновацион-ные проекты. Она пройдёт в июле, и я приглашаю компа-нии для участия в ней.Спасибо за внимание.Напомним, что удачный пример выставки и форума промышленности и иннова-ций «Иннопром» в прошлом 

году показал значительный потенциал этого направле-ния деятельности. В этом го-ду «Иннопром» выходит на новый уровень организа-ции, и ожидается, что отдача от его проведения будет ещё значительней как для регио-на, так и для всей участников выставки и форума. 


