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 комментарий
Председатель ассоциа-

ции выпускников Президент-
ской программы Свердлов-
ской области Даниил маЗУ-
РоВСкиЙ:

—Реализация государ-
ственных программ и значи-
мых для области проектов, 
благополучие предприятий, 
успехи в социальной сфере 
— всё это зависит от каче-
ства управления. Безуслов-
но, измерить уровень каче-
ства очень сложно, но Пре-
зидентская программа под-
готовки управленческих ка-
дров призвана его повы-
шать. Не секрет, что мы ис-
пытываем серьёзный кадро-
вый голод в сфере управле-
ния. 

В процессе обучения по 
Президентской програм-
ме многие специалисты се-
рьёзно меняются. Некото-
рые до такой степени, что 
впоследствии уходят со сво-
ей прежней работы, находят 
место с большими перспек-
тивами или открывают соб-
ственное дело. Но бывают 
и иные случаи, когда чело-
век возвращается на своё 
предприятие, и всё идёт по-
старому. На мой взгляд, хо-
роший управленец это тот, 
кто сделал себя сам, кто вы-
плыл потому, что его броси-
ли в воду, а не потому, что 
хорошо учили плавать.

Давать не только зна-
ния, но и навыки, компе-
тенции управленца — вот 
предназначение Президент-
ской программы.
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  Теперь у про-
веряемых появил-
ся документ, кото-
рый поможет им 
ориентировать-
ся в изменениях, 
внесенных в бо-
лее чем 60 зако-
нов с целью осла-
бления админи-
стративного дав-
ления на бизнес. 

  Программа 
«Уральская дерев-
ня» призвана ре-
шить две зада-
чи – обеспечить 
рост производ-
ства сельскохо-
зяйственной про-
дукции и укрепить 
продовольствен-
ную безопасность 
региона, а также 
создать достой-
ные условия для 
жизни людей.

Елена АбрАмоВА
В течение следующего 
учебного года 145 моло-
дых и талантливых ру-
ководителей предпри-
ятий Среднего Урала 
пройдут обучение в рам-
ках государственного 
плана подготовки управ-
ленческих кадров.Список кандидатов был утверждён в конце прошлой недели на заседании комис-сии под председательством главы областного кабинета министров Анатолия Греди-на. Президентская програм-ма, нацеленная на повышение качества управления на оте-чественных предприятиях до международного уровня, реа-лизуется в россии с 1997 года. С тех пор в нашем регионе бы-ло подготовлено более 1700 профессиональных управлен-цев.—Для Среднего Урала этот проект имеет реальный социально-экономический эффект. При отборе канди-датов на обучение важно по-нимать, в каких сферах в пер-вую очередь нам нужны эф-фективные руководители. Необходимо обратить вни-мание на приоритетные за-дачи, поставленные в бюд-жетном послании губерна-тора Александра мишари-на, в Программе социально-экономического развития до 2015 года и Стратегии разви-тия Свердловской области до 2020 года, — сказал Анато-лий Гредин.В этом году заявки на уча-стие в программе подали представители как крупных, так и небольших промыш-ленных предприятий, банков-ских структур, медицинских учреждений, туристических фирм, компаний, работающих в сфере ЖКХ, торговли, транс-порта.Подготовка специали-стов будет проводиться на ба-зе Уральского федерального университета и Уральского государственного экономи-ческого университета.  Затем специалисты пройдут стажи-ровку за рубежом. —Финансирование обу-чения происходит по принци-пу государственно-частного партнёрства. Федеральный и местный бюджеты предо-ставляют по 33 процента не-обходимой суммы. осталь-ные средства платит пред-приятие, — рассказал заме-ститель министра междуна-родных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской 

Екатерина ЯТНоВА 
Именно этим пробле-
мам посвящена боль-
шая часть вопросов, при-
сланных в министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд-
ловской области жителя-
ми региона. Уральцы ак-
тивно откликнулись на 
предложение поучаство-
вать в общественном об-
суждении концепции 
программы «Уральская 
деревня».Только по вопросам гази-фикации, ремонту и рекон-струкции дорог поступило бо-лее тридцати обращений. Лю-ди просят внести в програм-му «Уральская деревня» кон-кретные участки дорог, нуж-дающиеся в ремонте. Так, на-пример, в министерство при-шло письмо, подписанное 46  жителями деревни боль-шая Лавровка, что в Полев-ском городском округе. они просят восстановить аварий-ный участок дороги между их населённым пунктом и по-сёлком Зюзельский. Жите-ли деревни сетуют, что отсут-ствие дороги приводит « к на-рушениям производственно-хозяйственной деятельности существующей скотоводче-ской фермы, расположенной в деревне, и к сложностям в ор-

ганизации новых крестьянско-фермерских хозяйств».Жители села боровлян-ское просят включить в про-грамму открытие аптечных пунктов в своем поселении. Люди лишены доступа к нуж-ным лекарствам, за ними на-до ехать за десятки киломе-тров. Надо сказать, что эта бе-да присуща многим отдалён-ным населённым пунктам. ре-шение этих вопросов прописа-но в программе «Уральская де-ревня».Эксперты также солидар-ны с общественностью. По-сёлкам и деревням области не хватает хороших дорог и газо-проводов, что должно обеспе-чивать развитие инвестици-онной деятельности на селе. Так, например, депутаты Ар-тёмовского городского округа просят включить в програм-му пункт о газификации одно-го из животноводческих ком-плексов, находящихся на этой территории. Газификация по-зволит внедрить новые эко-номичные технологии, уде-шевить стоимость продукции, увеличить объёмы производ-ства. Напомним, по поручению губернатора Александра ми-шарина на суд общественно-сти в настоящий момент выне-сен проект концепции област-ной целевой программы «раз-витие агропромышленного 

комплекса и сельских терри-торий Свердловской области на 2012-2015 годы» («Ураль-ская деревня»).  С проектом концепции программы можно ознакомиться на сайте ведом-ства ( http://mcxso.midural.ru.). Там же, по указанному элек-тронному адресу, можно вне-сти свои предложения. Программа «Уральская де-ревня» призвана решить две задачи – обеспечить рост про-изводства сельскохозяйствен-ной продукции и укрепить продовольственную безопас-ность региона, а также создать достойные условия для жизни людей. Планируемый  объём финансирования программы - более 55 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств об-ластного бюджета – свыше 25 миллиардов рублей.Предполагается привлечь средства федерального бюд-жета в объёме 5,3 миллиар-да рублей, средства местных бюджетов в объёме 4,5 мил-лиарда рублей, а также более 20 миллиардов рублей за счёт внебюджетных источников.Таким образом, за четы-ре года в хозяйствах всех ка-тегорий производство молока должно составить два миллио-на 410 тысяч тонн, мяса скота и птицы – 934 тысячи тонн, ку-риных яиц – более пяти мил-лиардов штук, рыбы – 2,7 ты-сячи тонн.

Заработная плата сельчан к 2015 году вы-растет до 20,8 тысячи ру-блей (уровень 2011 года – 13 тысяч рублей), уро-вень безработицы сни-зится до трёх процентов (уровень 2011 года – 4,5 процента).Для привлечения мо-лодых специалистов на се-ло за четыре года плани-руется построить более 30 тысяч квадратных метров жилья, обучить 1,2 тыся-чи предпринимателей из сельских территорий.Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов за это период составит 725 ки-лометров, ввод распредели-тельных газопроводов и газо-вых сетей – одну тысячу кило-метров.Кроме того, до 2015 года планируется построить свы-ше 30 километров новых и от-ремонтировать 169 киломе-тров сельских автодорог. До 100 процентов должен быть доведён охват сельского на-селения услугами торговли. Также на селе предстоит по-строить восемь новых школ и отремонтировать 54, за-купить свыше 460 школь-ных автобусов. Дополнитель-но должны быть открыты 19 детских садов, 15 общих вра-чебных практик.

Виктор бАрАНоВ
За окнами август. И уже 
с первого дня этого ме-
сяца начинает действо-
вать основная часть за-
кона, регулирующего 
процедуру всех прове-
рок.  Благодаря этому 
документу визиты пред-
ставителей контролиру-
ющих организаций ста-
нут менее обремени-
тельными для бизне-
са. Потому как появит-
ся единая система кон-
троля, которая позволит 
контролировать и кон-
тролёров.

Баланс между 
проверяющими  
и проверяемымиИ хоть новый закон почти не меняет объём полномо-чий проверяющих по сравне-нию с тем, что было раньше, но зато исключает ситуации, когда, по словам заместите-ля директора департамента государственного регулиро-вания в экономике минэко-номразвития Евгения Ковту-на, «инспекторы, пользуясь тем, что ведомственные ак-ты сложно достать, злоупо-требляли своими полномо-чиями». Теперь же у проверя-емых появился документ, ко-торый поможет им ориенти-роваться в изменениях, вне-сенных в более чем 60 зако-нов с целью ослабления ад-

министративного давления на бизнес. Впрочем, нельзя не отме-тить, что учтены интересы и контролеров. Так, если биз-несмен не пускает инспекто-ра, пришедшего с проверкой, то его могут оштрафовать на 50 тыс. руб. А в случае повтор-ного нарушения сумма штра-фа увеличивается вдвое. Так-же с пяти до семи дней прод-лён срок временного  запрета деятельности хозяйствующе-го субъекта без судебного ре-шения. Связано это с тем, что суды не успевают рассматри-вать дела. А такому надзорному ор-гану как ростехнадзор в те-кущем году и вовсе возвра-щено его прежнее право са-мостоятельно останавливать производства на срок до 90 дней. Что связано со взрывом на шахте «распадская»  в мае прошлого года. К слову, по оценке пред-седателя экспертного со-вета «Деловой россии» Ан-тона Данилова-Данильяна, реформа надзора являет-ся показательным приме-ром удачного и доведённо-го до конца начинания вла-стей. Причём, особо отме-тил эксперт, проверок ста-ло меньше, а степень «злоб-ности» проверяющих не уве-личилась. И это подтвержда-ется  данными, которые со-держатся в докладе  мин-экономразвития  россии о состоянии государственного 

контроля (надзора) в стране в прошлом году. 
Некоторые 
странности  
в работе  
органов надзораНапомним, что всё нача-лось два года назад с вступле-нием в силу закона, по которо-му плановые проверки бизне-са должны производиться не чаще одного раза в три года, а внеплановые – по согласова-нию с прокуратурой. В поль-зу  своевременности и нуж-ности последнего требова-ния говорят сведения, приве-дённые в вышеназванном до-кладе. Так, в прокуратуру ор-ганы федеральной власти на-правили на согласование свы-ше 40 тысяч заявлений о про-ведении выездных внепла-новых проверок, из которых больше трети  были сочтены необоснованными. Среди ре-кордсменов рособрнадзор и росреестр, которым не разре-шили соответственно 87 и 73 процентов заявленных про-верок. Не намного от них от-стали ростехнадзор, росстан-дарт, росздравнадзор и росал-когольрегулирование.И теперь у правительства имеется достаточно матери-алов для выводов об эффек-тивности работы самих кон-тролирующих органов. Пото-му как  и проверки, и содер-жание одного контролёра об-

ходятся государству доста-точно дорого. Так, из бюдже-тов всех уровней на одного сотрудника надзорных орга-нов тратится в год 550 тысяч рублей. А одно контрольное мероприятие в среднем стоит 31,2 тысячи рублей.И в настоящий момент, по информации  министерства, сумма уплаченных штрафов к объёму выделяемых средств составляет 14,8 процента. Какие-либо нарушения были выявлены более чем в 60 про-центах проверок. И в  итоге было наложено  более 2 мил-лионов административных штрафов на сумму в 258 ми-лиардов рублей.Но настораживает, что 86 процентов проверок от об-щего количества сопрово-ждаются выездом контролё-ров в проверяемые организа-ции. И только 3 процента но-сят документарный характер, то есть без выезда. Хотя по-ставлена задача переходить на отдалённый контроль – по документам. Причём ладно бы среди лидеров фигуриро-вали мЧС с ростехнадзором, которым действительно не-обходимо объекты осматри-вать на местах. Так нет, сре-ди самых «выездных» оказа-лась,  например, Федеральная служба по финансовым рын-кам, суть деятельности кото-рой заключается в работе с документами. А ведь при выездной про-верке контролерам надо пре-

доставлять отдельное поме-щение, отвлекать для рабо-ты с ними сотрудников, за-действовать оргтехнику, что особенно накладно для мало-го бизнеса. Да и не секрет, что если проверка не выявила на-рушений с последующим на-ложением штрафов, то рабо-та инспекторов начальством оценивается негативно.Не лишним будет напом-нить, что c августа прошлого года действует правило, со-гласно которому, если инспек-торы проводили проверки  с нарушением требований за-конодательства, то  к ним  мо-гут применяться меры дисци-плинарного взыскания. Прав-да, к настоящему моменту та-кие санкции использовались всего лишь в отношении 1,6 тысячи проверок. от обще-го числа контрольных меро-приятий, признанных недей-ствительными, это составля-ет только 18,7 процента. Как считают в минэко-номразвития, это связано с возросшим профессионализ-мом контролёров. Что вро-де подтверждается и данны-ми доклада – в прошлом го-ду всего 0,3 процента прове-дённых проверок были при-знаны недействительными. И из этого количества 74 про-цента по суду. Но с такой бла-гостной картиной не согла-сен вице-президент «Дело-вой россии» Николай остар-ков. По его мнению, предпри-ниматели предпочитают не 

ссориться с проверяющими и оспаривают их решения в су-дебном порядке лишь в край-них случаях.
Процесс пошёл 
в правильном 
направленииВпрочем, делать оконча-тельные выводы в целом пока рано. Потому как полные данные имеются только по федеральным органам власти. На них в прошлом году пришлось 93 процен-та всех проверок. А вся ар-мия контролёров числен-ностью свыше 160 тысяч человек за год осуществи-ла более 2,6 миллиона проверок бизнеса с выяв-лением 1,7 миллиона пра-вонарушений, на что бы-ло потрачено 12 миллио-нов рабочих дней.В этом же году ожида-ется, что оценка степени ад-министративного давления на бизнес будет более точной. Связано это с тем, что мини-стерство в максимальной сте-пени задействует специаль-ную систему мониторинга, данные для которой должны предоставлять федеральные и региональные контролиру-ющие органы, а также муни-ципалитеты. Свою позитив-ную роль сыграет и вступаю-щий в действие со следующей недели закон о регулировании процедуры всех проверок.

Уральская деревня – боль, надежды и планыСелян в обновлённой программе волнуют вопросы строительства жилья, дорог, газопроводов и аптек

рулевые повысят квалификациюЧисло участников Президентской программы не сократится

области Владимир Солова-ров.он сообщил, что в пред-стоящем году базовая стои-мость обучения увеличивает-ся, соответственно, появит-ся необходимость увеличить бюджетные расходы. В связи с этим возник вопрос: не про-ще ли сократить число кан-дидатов? однако после об-суждения участники совеща-ния пришли к выводу, что все 145 специалистов, выдержав-ших конкурс, должны пройти  обучение.Снижать планку нежела-тельно.На заседании комиссии Анатолий Гредин поручил об-ластному министерству фи-нансов предусмотреть в про-екте закона «об областном бюджете на 2012 год» финан-сирование подготовки управ-ленческих кадров в разме-ре около четырех миллионов  рублей.ориентир для проверяемыхВступил в действие закон о государственном и муниципальном контроле

наблюдательный совет 
«Титановой долины» 
одобрил проект ВСмПо
Члены наблюдательного совета особой эко-
номической зоны «Титановая долина», за-
седание которого 29 июля в москве провёл 
губернатор александр мишарин, утвердили 
концепцию создания и развития оэЗ, а так-
же одобрили проект корпорации «ВСмПо-
аВиСма» по созданию на территории зоны 
производства механической обработки 
штамповок авиационного назначения из ти-
тана.

В ходе заседания была принята концеп-
ция создания и развития особой экономиче-
ской зоны, в том числе градостроительная 
концепция. 

Согласно целевым ориентирам принятой 
концепции, за весь срок существования ОЭЗ 
должно быть привлечено 65 резидентов, что 
позволит обеспечить более 13 тысяч рабо-
чих мест. Объём частных инвестиций на реа-
лизацию проектов резидентов составит ори-
ентировочно 78 миллиардов рублей, объём 
госинвестиций к 2015 году – 16,5 миллиар-
да рублей, а объём реализации продукции - 
104,5 миллиарда рублей в год.

Кроме того, на заседании наблюдатель-
ного совета рассмотрен проект организа-
ции производства механической обработки 
штамповок авиационного назначения из ти-
тановых сплавов. В настоящее время сфор-
мирована заявка на присвоение статуса пер-
вому резиденту ОЭЗ – ООО «ВСМПО – Новые 
Технологии». Заявленный объём инвестиций 
в проект – свыше 1,5 миллиарда рублей.

Члены наблюдательного совета одобри-
ли проект и рекомендовали его к рассмотре-
нию на заседании экспертного совета Мин-
экономразвития РФ.

Планируется, что строительство про-
мышленных объектов для реализации этого 
проекта начнется на территории ОЭЗ уже в 
третьем квартале 2012 года – к тому време-
ни на площадке будет создана необходимая 
инфраструктура.

Виктор ВЛаДимиРоВ

из Екатеринбурга —  
в Тбилиси
После многолетнего перерыва восстановле-
но прямое авиасообщение с Грузией.

«Уральские авиалинии» с 24 авгу-
ста начинают выполнять прямые рейсы 
по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и 
Екатеринбург-Тбилиси-Екатеринбург. Из  
аэропорта Домодедово самолёты авиаком-
пании будут вылетать два раза в неделю 
— по средам и пятницам, а из Кольцово — 
еженедельно по средам. Об этом сообщили 
в пресс-службе компании. 

«Уральские авиалинии» – вторая рос-
сийская компания, которая будет напря-
мую летать в Грузию. В Екатеринбурге этот 
рейс — единственный, связывающий реги-
оны Урала и Тбилиси, он удобен не только 
свердловчанам, но и жителям соседних ре-
гионов. 

У России и Грузии давние тесные поли-
тические, экономические и культурные свя-
зи. К сожалению, в последние годы взаи-
моотношения между нашими странами обо-
стрились, прямое авиасообщение  практи-
чески прекратилось. Теперь эти связи воз-
вращаются, и люди могут восстанавливать 
прежние деловые контакты, навещать род-
ственников, друзей и путешествовать по 
этой гостеприимной стране. 

Тамара ВЕЛикоВа

«Чёрное золото» 
дорожает
Средняя стоимость одного барреля неф-
ти российской марки «Юралс» по итогам 
января-июля 2011 года составила 109,17 
доллара, что на 33,5 доллара больше, чем 
годом ранее. 

Кроме того, как сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на расчёты Минфина, сто-
имость «Юралс» в нынешнем году побила 
и рекорд 2008 года, когда средняя цена на 
нефть составляла 109,1 доллара.

Стоит отметить, что в текущем году 
нефть стала дорожать уже в начале года. На 
её стоимости сказались волнения на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке. 

При формировании бюджета России на 
2011 год чиновники исходили из цены бар-
реля нефти в 75 долларов. Однако уже к се-
редине года стало понятно, что она будет 
стоить намного больше. В связи с этим чи-
новники уже заявили, что дефицит бюджета 
составит намного меньше, чем 3,6 процента 
внутреннего валового продукта, прописан-
ные в бюджете.

Татьяна БУРДакоВа

новый транспорт  
для горожан
В течение ближайших пяти месяцев на ули-
цах Екатеринбурга появятся новые трамваи 
и троллейбусы.

Администрация Екатеринбурга уже го-
товит конкурсную документацию для тен-
дера на закупку нового подвижного со-
става, который поступит в распоряжение 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ-
ление». Как пояснили в информационно-
аналитическом департаменте городской ад-
министрации, тендер пройдёт через месяц, 
и к концу 2011 года новая техника выйдет на 
улицы столицы Среднего Урала.

Напомним, Трамвайно-троллейбусное 
управление в Екатеринбурге осуществля-
ет шестьдесят процентов городских пас-
сажирских перевозок. Ежедневно на 29 
трамвайных и 19 троллейбусных маршру-
тов выходят 544 единицы подвижного со-
става.

ольга УЧЁноВа
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Проблемы 
уральской деревни 
на кривой козе 
не объедешь. То 
есть тяжёлые 
сельские реалии 
не обманешь и 
не перехитришь. 
их можно только 
исправить


