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 мнение
Виктор ЯКимОВ, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания Свердловской области:
–Несколько смущает, что прогнозируемая доходная часть бюд-

жета – 133 миллиарда рублей – планируется ниже прошлогодней – 
135 миллиардов рублей.

Это наводит на пессимистические размышления: значит, эко-
номика региона совсем не будет расти? Такие вопросы задавались 
депутатами представителям правительства и во время заседания, 
на котором происходило нулевое чтение проекта закона, и на со-
гласительных комиссиях.

Любой бюджет должен носить мобилизационный характер 
– все управляющие структуры всех отраслей экономики должны 
стремиться повысить их эффективность, расширять налоговую 
базу.

В новом бюджете этого, на мой взгляд, недостаёт.

 мнение
Юрий БиКтуганОВ, ми-

нистр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области:

- Мы прекрасно понима-
ем, что учебные заведения, 
которые сегодня работают, 
с той материальной базой, с 
тем преподавательским со-
ставом, с той программой, 
которую мы имеем, не в со-
стоянии получить то повы-
шение производительности 
труда, которое сегодня не-
обходимо нашей области и 
нашей стране. Руководите-
ли предприятий, которые это 
осознают, идут навстречу. 
Мы, со своей стороны, гото-
вы на партнерских отноше-
ниях вкладывать финансо-
вые средства, обучать наших 
педагогов, вносить измене-
ния в учебные планы, лицен-
зировать новые специально-
сти и программы.

пОлитиКа / эКОнОмиКа

Валентина СМИРНОВА
26 декабря исполнилось 
20 лет Управлению Феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Сверд-
ловской области. О коррекциях, произо-шедших в российском анти-монопольном законодатель-стве и, соответственно, в де-ятельности территориально-го отделения ФАС рассказы-вает его руководитель Татья-на КОЛОТОВА.

–Татьяна Родионовна, 
насколько изменились и в 
какую сторону обязанно-
сти антимонопольщиков за 
этот период?–Два десятка лет назад мы начинали с контроля за соблюдением предприни-мателями и органами вла-сти Свердловской области только одного федерально-го закона – «О конкуренции и ограничении монополисти-ческой деятельности на то-варных рынках». А сегодня в поле нашей ответственно-сти – шесть российских зако-нов. В первый год работы на-ши комиссии рассмотрели 32 дела о нарушении антимоно-польного законодательства, а в последние три  – уже по двести в каждый. Более ста дел приходится ежегодно на долю закона о рекламе. Ак-тивно применяем к наруши-

телям административные меры, растут число и суммы штрафов, но от этого их, к со-жалению, меньше не стано-вится. Проверяем исполне-ние законов о естественных монополиях. С 2006 года кон-тролируем закон о размеще-нии заказов на поставки то-варов, выполнение работ, оказание услуг для государ-ственных и муниципальных нужд – 94-ФЗ. За последние три года более тысячи ор-ганизаций отстаивали свои права, нарушаемые заказчи-ками, их конкурсными, аук-ционными и котировочны-ми комиссиями, в антимоно-польном управлении.Единственный закон на сегодняшний день, который, к счастью, пытаются нару-шить лишь единицы, это о регулировании торговой де-ятельности.Объём работы существен-но вырос за эти годы, не могу того же сказать о количестве сотрудников управления. Но, видимо, именно эта ситуа-ция вынуждает моих кол-лег за год-два становиться опытными юристами, в пер-вую очередь. Наверно, поэто-му в последние годы мы ста-ли буквально кузницей ка-дров, в большей степени для структурных подразделений областного правительства, а также администрации Ека-теринбурга и хозяйствующих 

субъектов, где весьма востре-бованы специалисты, пони-мающие механизмы функци-онирования экономики.
–Государственная Ду-

ма приняла, Совет Федера-
ции утвердил, Президент 
подписал третий антимо-
нопольный пакет законов. 
Какие изменения внесе-
ны в законодательство, как 
это повлияет на отношения 
УФАС с монополистами, ор-
ганами власти?–Основные изменения произошли в законе о защи-те конкуренции, а также в Кодексе РФ об администра-тивных правонарушениях  (КоАП). Правда, первый за-кон после изменений ещё не опубликован, а КоАП в новой редакции уже вступает в силу с 7 января будущего года.Расширены права прави-тельства для борьбы с моно-полиями, появились допол-нительные полномочия и у ФАС России, а также его тер-риториальных органов. К примеру, правительство России устанавливает прави-ла недискриминационного доступа к объектам инфра-структуры товарного рынка, с использованием которых производятся и реализуют-ся товары в сферах деятель-ности естественных монопо-лий. В новом законодатель-стве уточняется много поня-

тий для нас, антимонополь-ных служб.К примеру, о критериях определения  монопольно высокой цены. Главным ин-дикатором для уровня ры-ночной цены товаров ста-новится биржевая торгов-ля. Кроме этого при опреде-лении цены товара как мо-нопольно высокой антимо-нопольными органами бу-дут учитываться и внебир-жевые показатели мировых рынков.К числу государственно-муниципальных преферен-ций отнесено право органов власти субъектов федера-ции и муниципалитетов пре-доставлять гарантии банкам по по кредитам тех предпри-ятий, которые вошли в про-грамму господдержки. Ряд поправок расширяют пол-номочия ФАС по контролю за госзакупками, предостав-ляют возможность выдачи предписаний в адрес орга-низаторов электронных тор-гов, если это приводит к на-рушению антимонопольного законодательства. Со следу-ющего года мы обязаны ве-сти реестр лиц, привлечён-ных к административной от-ветственности за злоупотре-бление доминирующим по-ложением.Определён новый состав правонарушений  антимоно-польного законодательства 

для участников оптового и розничного рынка электро-энергии. Наказания последу-ют за действия экономиче-ского или технологического характера, значимо регули-рующие цены на электриче-ство. 
–Изменятся ли штра-

фы за нарушение антимо-
нопольного законодатель-
ства? Многие считают их 
недостаточными для того, 
чтобы навести порядок на 
рынках.–Нет, они остаются преж-ними – до 15 процентов от объёма годового оборо-та компаний. Более того, в  КоАП появляется новая нор-ма, жёстко регламентирую-щая нас, определяющая всю процедуру расчёта размера штрафа. Раньше мы делали это самостоятельно, оцени-вая тяжесть правонарушения и его последствия, правда, при этом суды всегда умень-шали размер штрафа до ми-нимального.Кроме того, вводятся та-кие меры борьбы с правона-рушителями, которых ранее не было – предштрафные. Это, кроме упомянутых выше предписаний, предупрежде-ния при несоблюдении двух норм закона о конкуренции – в случае навязывания не-выгодных условий договора субъектом, доминирующим на рынке, другим предприя-

тиям и организациям, а так-же при уклонении от заклю-чения договора. После выяв-ления таких фактов в тече-ние десяти дней мы обяза-ны направить предупрежде-ние, и только в случае отсут-ствия реакции адресата воз-буждать дело о нарушении антимонопольного законода-тельства.По некоторым правона-рушениям, в частности, не ограничивающим конкурен-цию, а только ущемляющим интересы юридических и фи-зических лиц, вводится не оборотная шкала штрафов, а фиксированная – от 300 ты-сяч до одного миллиона ру-блей. Теперь региональные органы власти  и муниципа-литеты не вправе взимать с предпринимателей непре- дусмотренные законода-тельством платежи при предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг.Таким образом, измене-ния, внесённые в закон о за-щите конкуренции, другие нормативно-правовые акты, в КоАП РФ, ведут к некото-рому смягчению норм анти-монопольного законодатель-ства для предпринимателей и вводят более жёсткие тре-бования к представителям органов власти.

Полномочия растут,  штрафы ограничиваются Антимонопольное законодательство «теплеет» для предпринимателей
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24 декабря в России 
прошли митинги
Число митинговавших под лозунгом «За чест-
ные выборы» в разных регионах состави-
ло от нескольких десятков до нескольких ты-
сяч человек. Среди городов, поддержавших 
эту акцию протеста – екатеринбург, Владиво-
сток, новосибирск, Красноярск, томск, Сара-
тов, Санкт-петербург и многие другие.

Самый масштабный митинг состоялся в 
Москве на проспекте академика Сахарова. 
Там, по официальным данным ГУ МВД по Мо-
скве, собралось около 30 тысяч человек.

На митинге выступили многие оппозици-
онные политики. Пришли делегации парла-
ментских партий, например, КПРФ и «Спра-
ведливой России», а также партий, не про-
бившихся в Госдуму — от либералов до анар-
хистов. Впрочем, было много людей, не при-
держивающихся конкретных политических 
взглядов, а решивших просто проявить свою 
гражданскую позицию.

В контексте заявленной темы митинга 
звучали требования отставки председателя 
Центризбиркома Владимира Чурова, измене-
ний выборной и даже политической системы 
(к слову, несколько дней назад Президент РФ 
заявил, что в ближайшее время внесёт в Гос-
думу законопроект, возвращающий выборы 
в парламент по мажоритарной системе). От-
мечается, что столичные власти и правоохра-
нительные органы сделали всё, чтобы митинг 
прошёл спокойно и организованно.

В Екатеринбурге на митинг вышли около 
800 человек.

Среди других российских городов наибо-
лее политически активным 24 декабря ока-
зался Нижний Тагил. Правда, здесь меропри-
ятие носило совершенно противоположный 
характер: около двух тысяч тагильчан и верх-
несалдинцев вышли на митинг в поддерж-
ку политики российского премьера Владими-
ра Путина.

По сообщению агентства «Уралполит.Ru», 
среди лозунгов особо выделялись «Каспа-
ров, убирайся в свою Америку!», «Не отда-
дим страну Немцовым и Касьяновым!» В ходе 
митинга его участники приняли решение соз-
дать «Рабочий комитет поддержки Владими-
ра Путина».

андрей ЯлОВеЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления  

с  проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
209, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:376, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей ООО ПКФ «Стройпрогресс» (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 11а, телефон 
8 (34376) 5-04-11, который сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельные участки, в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АЕ 086554, рег. № 66-66-
25/040/2011-536 от 10.11.2011 г.) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный в северной части 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 125, 168);

66:07:0000000:376:ЗУ2, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 127, 
169);

66:07:0000000:376:ЗУ3, расположенный в восточной части 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 152);

66:07:0000000:376:ЗУ4, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:2306001;

66:07:0000000:376:ЗУ5, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:2306001.

С проектом межевания вышеуказанных земельных  участков 
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Предложения о доработке проекта  межевания земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

СегОднЯ — день СпаСателЯ 
РОССийСКОй ФедеРаЦии
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ве-
тераны МЧС России, спасатели, пожарные, военнослужащие войск 
гражданской обороны.

Поздравляя эти сильных, мужественных и отважных людей с про-
фессиональным праздником, исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Анатолий Гредин отметил, что они избрали сво-
им профессиональным долгом защиту людей от чрезвычайных ситуа-
ций, от опасностей и бед, которые могут принести техногенные аварии 
и катастрофы, лесные пожары, зимние холода и весеннее половодье.

А.Гредин отметил, что правительство Свердловской области уделя-
ет большое внимание совершенствованию материально-технической 
базы спасательной службы, приобретая современную технику, средства 
связи, специальное оборудование.

Поблагодарив сотрудников и ветеранов МЧС России за самоотвер-
женный труд и высокий профессионализм, и. о. губернатора пожелал 
всем спасателям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра.

В следующем номеры газеты читайте интервью с начальником гу 
мЧС по Свердловской области генерал-майором андреем Заленским.

Президиум Уральского cоюза лесопромышленников выражает 
глубокое искреннее соболезнование Кирееву Николаю Дмитриевичу 
по поводу смерти его жены 

КИрЕЕВой Тамары Фёдоровны.

Вот так кадр!
1 Развитие начального и среднего профобразования — это одно из приоритетных на-правлений, и осуществляться оно должно за счет и федераль-ной поддержки, и привлечения средств из бизнеса. Самая про-блемная точка в этой сфере — материально-техническая база. Около четверти зданий, в кото-рых обучают будущих специа-листов, находятся в самом пла-чевном состоянии. Даже в хоро-ших, новых учебных корпусах, оборудованных по последнему слову техники, из студента не выйдет толку, если его некому будет обучать. Потому измене-ния должны коснуться и систе-мы оплаты труда педагогов.Последнее направление де-ятельности, которое выделил Путин, связано с повышением престижа рабочих профессий:- Нужно сделать так, чтобы молодёжь видела те перспек-тивы, которые открывает про-фессиональное образование, — сказал премьер во время ви-деоконференции, — те возмож-ности, которые создают новая экономика, развитие техноло-гий, как меняется само содер-жание профессий. Нужно под-держивать талантливых лю-дей, работающих в этой сфере.Первый шаг уже сделан: как рассказал Владимир Пу-тин, для лучших учащихся профессиональных училищ, лицеев, колледжей и технику-мов правительство учредило пять тысяч стипендий.

Грех жаловаться- Что касается гарантий, есть какие-то трудности, мне нужно вмешаться? — поинте-ресовался Путин у сопредсе-дателя Фонда развития труб-ной промышленности Андрея Комарова.- Владимир Владимиро-вич, спасибо, вы один раз да-ли указание, там все делает-ся, все очень хорошо, — без за-искивания ответил тот. Впро-чем, колледжу на базе перво-уральского металлургическо-го завода, как и самому пред-приятию, действительно грех на что-то жаловаться. Но так было не всегда.В прошлом году в Перво-уральске открылось первое в мире производство белой ме-таллургии, в развитие компа-нии были инвестированы око-ло двух миллиардов долларов. Однако предприятие с абсо-лютно новой начинкой стол-кнулось с жесточайшим дефи-цитом персонала необходимых профессий.— Конкурс был огромный — до двадцати человек на ра-бочее место, — рассказал Ко-маров премьер-министру. — 

Но когда мы приняли этих лю-дей, мы поняли, что реально они не подготовлены для рабо-ты на этом оборудовании. Кого-то учили до полугода, кого-то — год, вкладывали дополни-тельные средства. У нас воз-никло такое соотношение — 50 процентов на рабочих про-фессиях — люди с высшим об-разованием. Это ненормально. Это говорит о том, что средне-техническое образование не готовит сегодня специалистов для новых модернизирован-ных предприятий.Справиться с ситуацией удалось. На базе Первоураль-ского металлургического кол-леджа было создано уникаль-ное учебное заведение бла-годаря совместным инвести-циям предприятия и области. Сегодня на этот колледж дей-ствительно можно равнять-ся, ведь здесь студенты, поми-мо востребованной профессии, получают и дополнительные знания, например, глубоко из-учают английский язык. Если при каждом крупном заводе будет создан подобный учеб-ный центр, то проблема с рабо-чими кадрами решится очень скоро.В беседе с первоуральцами Владимир Путин немного от-ступил от темы и поинтересо-вался, как идут дела с жилищ-ным строительством. Это то-же важная составляющая ра-боты по привлечению моло-дых специалистов. Комаров рассказал, что в будущем году в Первоуральске планирует-ся ввести 500 квартир для со-трудников. Первое время бу-дет работать система найма, но в ближайшие шесть-семь лет обещают разработать про-грамму выкупа жилья.

Валентина СМИРНОВА
«Этот бюджет будет не-
оптимистичный, на сред-
нем уровне, с дефицитом, 
– подчеркнул временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора Анатолий Гре-
дин в беседе с журналиста-
ми после принятия основ-
ного закона области в пер-
вом чтении.Прогнозируемые на буду-щий год доходы областного бюджета – 133,1 милиарда, а расходы – 144 миллиарда ру-блей.И, тем не менее, по резуль-татам работы согласитель-ной комиссии с участием де-путатов, представителей пра-вительства, глав и председа-телей Дум муниципальных образований увеличены рас-ходы по ряду статей бюджета на 2012-й и плановый период 2013 и 2014 годов.Всего в проект закона об областном бюджете после его первого рассмотрения внесе-но 58 поправок.По поручению Алексан-дра Мишарина, с 1 октября 2012 года минимальный раз-мер оплаты труда (МРОТ) в области поднимется с 4611 до 5300 рублей – особенно это важно для малооплачива-емых работников бюджетной 

сферы. На эти расходы потре-буется дополнительно 204,3 миллиона рублей. По иници-ативе губернатора выделены и средства на строительство школы в Сысерти.В целом же 300 миллио-нов рублей добавлены на фи-нансирование учреждений образования в сельских тер-риториях, увеличены расхо-ды на их капитальный ре-монт, покупку новых школь-ных автобусов и оснащение их спутниковой навигацией ГЛОНАСС.Снижена доля софинанси-рования муниципальных об-разований при строительстве детских дошкольных учреж-дений, что позволит в более короткие сроки ликвидиро-вать очереди на право их по-сещения.С 1 января вырастет фонд оплаты труда медицинских работников учреждений до-полнительного образования – на 50 процентов. На 367,8 миллиона рублей – страховой взнос на обязательное меди-цинское страхование работа-ющего населения.Предусмотрено выделе-ние денег – 165 миллионов рублей – на строительство жилья для переселения граж-дан из ветхих домов, на стра-хование членов доброволь-ных пожарных дружин, со-

133 миллиарда  плюс надеждаЗаконодательное Собрание приняло  областной бюджет на три года

держание бассейна в Северо-уральске.Всего на все эти поправ-ки дополнительно добавле-но чуть более 90 миллионов рублей, поскольку все осталь-ные необходимые средства найдены за счёт внутреннего перераспределения бюджета.В случае же положитель-ной динамики развития эко-номики области и перевыпол-нения прогнозных показате-лей по доходам уже названы приоритетные направления расходования бюджета.К примеру, как это было и в прежние годы, выделение полутора миллиардов рублей на строительство, ремонт и содержание дорог. Дорожно-

му фонду на будущий год да-дено менее 10 миллиардов рублей, в связи с чем некото-рые депутаты даже предлага-ли отдать их нескольким му-ниципалитетам, чтобы хо-тя бы некоторые из них мог-ли в полном объёме привести свои дороги в порядок.Предполагается увеличе-ние на 400 миллионов рублей бюджетных ассигнований на приобретение сельскохозяй-ственной техники и оборудо-вания, а на поддержку спор-та высших достижений – 280 миллионов.Но это пока только в раз-деле «прогнозируемые на-дежды».

Члены Уральского лесного клуба выражают соболезнование пре-
зиденту Уральского cоюза лесопромышленников Кирееву Николаю 
Дмитриевичу по поводу смерти его супруги

Тамары Фёдоровны

Свердловская областная профсоюзная организация работников 
лесных отраслей выражает соболезнования президенту Уральского 
союза лесопромышленников, члену пленума Свердловского обкома 
профсоюза Кирееву Николаю Дмитриевичу в связи с безвременной 
кончиной его жены

КИрЕЕВой Тамары Фёдоровны

Коллектив УГЛТУ выражает соболезнование президенту Уральского 
союза лесопромышленников Н.Д. Кирееву в связи с преждевременной 
кончиной супруги.

Структура расходов областного бюджета в 2012 году
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