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Как заявил полпред Президента России Евгений 

Куйвашев, на полигонах УрФО в этом году будет уни-
чтожено 110 тысяч тонн боеприпасов.

Всего же в 2012 году Министерство обороны РФ 
планирует избавиться от двух миллионов тонн из-
лишних и устаревших ракет, мин и снарядов. Из них:

- утилизировать на оборонных предприятиях — 
181 тысячу тонн;

- разобрать на военных арсеналах — 96 тысяч тонн;
- уничтожить методом подрыва на полигонах — 

1миллион 723 тысячи тонн.
При этом ещё 1 миллион 700 тысяч тонн боепри-

пасов запланированы к утилизации на 2013 год.

Минрегион РФ 
предложило список 
выборных должностей
в ведомстве подготовили список муници-
пальных должностей, которые предлагается 
сделать выборными, сообщила газета «из-
вестия».

До сих пор население имело возможность 
избирать лишь глав муниципалитетов и мест-
ных депутатов. Теперь речь идет о выборно-
сти ещё четырех должностей.Так, выборными 
предложено сделать должности заместителей 
руководителей муниципалитетов, которых 
можно будет избирать в паре с мэром. Также 
предлагается голосовать за глав территори-
альных администраций, например, руководи-
телей городских районов или отдельных на-
селенных пунктов в крупных поселениях. Воз-
можно, баллотироваться придётся и главам 
контрольно-счетных органов. Не исключают-
ся и выборы начальника местной полиции, но 
для этого необходимо принять отдельный за-
кон о муниципальной полиции.

Минрегион также хочет чётко и однознач-
но закрепить процедуру прямых выборов са-
мих руководителей муниципалитетов. Дело в 
том, что сейчас закон разрешает их выбирать 
местным Думам из состава депутатов. По 
мнению главы комитета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам местного са-
моуправления Виктора Кидяева, которое при-
водят «Известия», многие должности требу-
ют независимости от властей, а эту независи-
мость могут дать только прямые выборы.

Чиновникам могут 
компенсировать 
автомобиль деньгами
Депутаты Госдумы предложили сократить ко-
личество служебных автомобилей для чинов-
ников и менеджеров госкорпораций.

Пользование статусными авто предлага-
ется компенсировать деньгами. Об этом пи-
шет «Российская газета» со ссылкой на пер-
вого зампреда комитета Госдумы по промыш-
ленности Владимира Гутенева. По его словам, 
на содержание служебного автомобиля сред-
него класса, которое включает в себя эксплу-
атационные затраты и зарплаты водителей, 
требуется около ста тысяч рублей в месяц, а 
в целом по стране эта сумма достигает сотен 
миллиардов рублей.

Предлагается часть суммы, которая тра-
тится на содержание автомобиля, припла-
чивать к зарплате чиновников, отказавших-
ся от служебных машин. По мнению авторов 
этой инициативы, подобная мера может сра-
ботать прежде всего в регионах, где чинов-
ники невысокого ранга пересядут на личный 
транспорт.

Ранее сообщалось, что Минэкономразви-
тия и Минпромторг готовят правительствен-
ное постановление, в соответствии с кото-
рым чиновники смогут ездить только на авто-
мобилях, собранных в России. При этом в та-
ких машинах должно использоваться не ме-
нее трети компонентов отечественного про-
изводства. Новая норма вступит в силу со 
следующего года. Сейчас в России выпуска-
ют модели марок бМВ, «кадиллак», «шев-
роле», «ситроен», «фиат», «форд», «хюн-
дай», «киа», «мицубиши», «ниссан», «пежо», 
«рено», «шкода», «ссангйонг», «тойота» и 
«фольксваген».

выставка  
«оборона и защита-2012» 
пройдёт в августе
Распоряжение об этом подписал губернатор 
александр Мишарин, сообщает департамент 
информационной политики главы региона.

Согласно документу, седьмая Междуна-
родная выставка средств обороны и защи-
ты «Оборона и защита-2012» пройдёт на базе 
демонстрационного выставочного центра 
Нижнетагильского института испытания ме-
таллов (НТИИМ) с 22 по 25 августа.

Кроме того, губернатор своим распоряже-
нием утвердил состав оргкомитета выставки.

Напомним, что «Оборона и защита» про-
ходит в Свердловской области раз в два года. 
На Среднем Урале созданы все условия для 
демонстрации новейших разработок воен-
ной и специальной техники — инфраструкту-
ра полигона НТИИМ признана уникальной на 
федеральном уровне. 

В Свердловской области сегодня успеш-
но работают более 170 предприятий, которые 
ежегодно производят до 70 процентов обыч-
ных вооружений России, многие из них, та-
кие, как танк Т-90 и комплекс С-300, стали 
всемирно известными брендами. 

В современных условиях производители 
высокотехнологичной продукции, в том числе 
и оборонного назначения, должны быть го-
товы работать в условиях жесткой конкурен-
ции. И в этом смысле значение подобных вы-
ставок трудно переоценить. В прошлом году 
председатель правительства РФ Владимир 
Путин одобрил инициативу Александра Ми-
шарина по созданию на базе нижнетагильско-
го полигона «Старатель» федерального де-
монстрационного центра вооружений и воен-
ной техники.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

поправка
В публикации «Новые задачи решать новым министрам», опу-

бликованном в «Областной газете» 17 апреля с.г. на третьей стра-
нице, по вине автора допущена фактическая ошибка. Вместо «вно-
сить на утверждение областным парламентом кандидатов на посты 
министра социальной защиты и министра экономики области» сле-
дует читать «вносить на утверждение областным парламентом кан-
дидатов на должности руководителей исполнительных органов го-
сударственной власти в сферах финансов и социальной защиты 
населения, основного органа по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области».

Приносим извинения за допущенную ошибку.

1 Что касается успехов анти-кризисного правительства, то они, действительно, неоспо-римы. Сегодня наша область по большинству социально-экономических показателей входит в первую десятку, а по некоторым из них – даже в пя-тёрку среди субъектов Рос-сийской Федерации. Темпы роста экономики на Среднем Урале превышают среднерос-сийские. Валовый региональ-ный продукт по итогам 2011 года составил один триллион 228 миллиардов рублей – это семипроцентный прирост к 2010 году (в среднем по стра-не рост ВВП – четыре процен-та). Также Свердловская об-ласть опередила Россию по темпам роста средней зара-ботной платы и заняла среди регионов девятое место.–Но сегодня перед на-ми стоят новые задачи, тре-бующие нового стиля управ-ления и содержания работы. Промышленный комплекс об-ласти нуждается не только в обеспечении заказами, но в ускоренных темпах модер-низации, – продолжил Алек-сандр Мишарин.Он отметил также ста-бильно конфликтную ситу-ацию в ЖКХ, порождающую ненужную социальную напря-жённость. По его мнению, она объясняется в большей сте-пени разнонаправленностью действий правительства об-ласти и муниципальных орга-нов власти, отсутствием раз-работанных стимулов для по-следних, способствующих из-менению ситуации к лучшему. Поставил в вину областному кабинету министров очереди 

в поликлиниках, в то время как на модернизацию здраво-охранения отпускаются очень большие финансовые сред-ства. А также забуксовавшую программу развития сельских территорий – опять же несмо-тря на серьёзную помощь го-сударства.–Необходимо устранить неэффективные звенья систе-мы в исполнительной власти, в целом уменьшить числен-ность госаппарата и на поря-док повысить скорость его ре-агирования на запросы, иду-щие от людей. Именно этими соображениями и объясняет-ся выдвижение кандидатуры Владимира Александровича Власова на должность предсе-дателя правительства Сверд-ловской области. Он обладает огромным опытом работы на муниципальном уровне, хоро-шо знает экономику области, последние годы занимался социальной политикой, умеет наладить отношения со всеми ветвями власти и представи-телями общественности, – за-вершил своё выступление пе-ред Заксобранием Александр Мишарин.Владимир Власов ещё раз, уже не на фракционном уров-не, а на заседании всего об-ластного парламента, говорил о том, что деятельность ново-го кабинета министров, чле-ны которого ныне находятся в статусе исполняющих обя-занности, по-прежнему будет основываться на утверждён-ной программе социально-экономического развития об-ласти до 2015 года. Однако её параметры будут коррек-тироваться в зависимости от стратегических задач, обо-значенных в выступлении гу-

Премьера  в Собрании

Леонид ПОЗДЕЕВ
Утилизация устаревших 
боеприпасов на полигоне 
«Красный Адуй» должна 
проводиться только с ис-
пользованием новой тех-
нологии «бесшумного под-
рыва», только в будни, в 
дневное время и при стро-
гом акустическом и эколо-
гическом контроле, заявил 
на прошедшем 16 апре-
ля рабочем совещании под 
председательством пол-
преда Президента России 
в УрФО Евгения Куйвашева 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин.

Покой им только 
снитсяВ Свердловской области для утилизации смертонос-ного старья выбран полигон «Красный Адуй». Спустя пару месяцев после начала взрыв-ных работ здесь взбудоражи-лись жители ближайших к полигону посёлков Мостов-ское, Санаторное, Нагорный, Кедровое.Реагируя на жалобы лю-дей, департамент админи-стративных органов губер-натора Свердловской обла-сти направил в 2011 году об-

ращение в военную проку-ратуру Центрального воен-ного округа с просьбой про-верить сигналы о превыше-нии норм закладки взрыв-чатых веществ и боеприпа-сов при подрывах. По резуль-татам прокурорской провер-ки в адрес подрывников бы-ли внесены представления об устранении нарушений, и интенсивность взрывных ра-бот снизилась.Однако с конца января поток жалоб от местных жи-телей возобновился. По их утверждению, взрывы на по-лигоне «Красный Адуй» ста-ли производиться «ощутимо громко», и «сила взрывной волны значительно усили-лась». Поэтому руководство области обратилось к ко-мандованию округа с пред-ложением изыскать способы взрывных работ, не создаю-щих неудобств для людей.В ответе губернатору Александру Мишарину ко-мандующий войсками ЦВО генерал-полковник Влади-мир Чиркин сообщил «о по-степенном внедрении на всех полигонах округа нового ме-тода бесшумного уничтоже-ния боеприпасов, а 4 марта на полигоне «Красный Адуй» сапёры провели демонстра-ционные подрывы устарев-

ших боеприпасов с исполь-зованием изделия Р-40 «Раз-рушитель». Военные решили показать местному населе-нию, экологам, журналистам, что утилизация боеприпасов методом реактивного прожи-гания позволяет значитель-но снизить силу звуковой волны, практически исклю-чить образование сейсмиче-ских волн. На демонстрации метода присутствовали чле-ны Общественной палаты области, жители и предста-вители органов местного са-моуправления Берёзовского, Верхней Пышмы и близлежа-щих посёлков, экологи и жур-налисты.Александр Мишарин предложил также военным руководителям активнее ис-пользовать для избавления от устаревших боеприпа-сов возможности предприя-тий Свердловской области. Сейчас промышленная ути-лизация боеприпасов мето-дом разборки проводится на химзаводе «Планта» в Ниж-нем Тагиле и на предприя-тии «Гефест-М» в Реже. При-чём «Гефест-М» готов увели-чить объёмы производимых работ. Губернатор заявил о целесообразности привлече-ния к утилизационным ра-ботам «Завода пластмасс», 

который находится в горо-де Копейске Челябинской об-ласти, но работает в единой технологической цепочке с предприятиями Свердлов-ской области.
Зачем нужны 
«мирные» 
взрывы?Как рассказал в недавнем интервью журналу «Армей-ский вестник» заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Бул-гаков, в разных странах мира за последние 15 лет на скла-дах боеприпасов произошло 40 крупных пожаров и взры-вов. А в России после 1992 го-да таких ЧП отмечено 29…Генерал пояснил, что со-ветская промышленность вплоть до распада СССР про-изводила ежегодно около миллиона тонн боеприпасов, а безопасные железобетон-ные складские помещения для долговременного хране-ния этой смертоносной про-дукции строились в основ-ном в группах советских во-йск за границей и в пригра-ничных военных округах.В начале 90-х годов про-изводство боеприпасов в нашей стране резко сокра-тилось (это почувствовали 

на себе тысячи работников уральских боеприпасных за-водов), но одновременно из Восточной Европы в Россию было вывезено несколько миллионов тонн боеприпа-сов, складировать которые пришлось и в приспособлен-ные помещения, и на откры-тые площадки.Как подсчитали специ-алисты, современной Рос-сийской армии достаточно иметь в запасе три миллиона тонн боеприпасов, для хра-нения которых начато стро-ительство новых современ-ных и безопасных хранилищ. Но к сентябрю 2010 года в стране накопилось 9,5 мил-лиона тонн снарядов, ракет и мин, значительная часть ко-торых из-за плохих условий хранения стала непригодной и опасной в обращении: их доля за 20 лет выросла с пя-ти до 26 процентов.От лишних 6,5 миллиона тонн смертоносных припа-сов было решено срочно из-бавляться, но вся наша про-мышленность способна ути-лизировать лишь 200 ты-сяч тонн в год, а потенциал цехов по разборке на арсе-налах и базах не превыша-ет 100 тысяч тонн. Нетруд-но подсчитать, что на утили-зацию боеприпасных излиш-

Взрывать снаряды, но без шумаГубернатор заступился за людей, живущих по соседству с военным полигоном

ков промышленным мето-дом стране понадобилось бы более 20 лет. Поэтому в 2010 году Президент России Дми-трий Медведев распорядил-ся уничтожать лишние сна-ряды и мины на военных по-лигонах.И загремели на 65 воен-ных полигонах страны «мир-ные» взрывы… И пошли из разных регионов жалобы на шум и мощные вибрации от жителей населённых пун-ктов, близ которых эти по-лигоны расположены. Взры-вы под Чебаркулем, напри-мер, вызвали бурные проте-сты общественности даже в Челябинске.

бернатора. Новый председа-тель правительства подчер-кнул, что необходимо эффек-тивнее работать с ведущими научно-исследовательскими и образовательными учреж-дениями, в первую очередь – Уральским отделением Рос-сийской академии наук, а так-же Уральским федеральным университетом. Нужно в ко-роткие сроки разработать ме-ханизмы внедрения их науч-ных разработок в производ-ство, создать технопарки.Также важным Владимир Власов считает возобновле-ние и укрепление социально-го партнёрства в рамках об-ластной трёхсторонней ко-миссии – с равным правом го-лоса работодателей, профсо-юзов и государственной вла-сти. С помощью такого ак-тивного партнёрства, в том числе, найти новые источни-ки дохода в бюджет и уже с 1 октября текущего года, а воз-можно, и раньше, увеличить минимальный размер опла-ты труда в области на пятнад-цать процентов. Правитель-ство должно внедрить и си-

стему оценки деятельности не только учреждений соци-альной сферы, но и своей соб-ственной со стороны обще-ственности.–Самая главная для ме-ня задача – в очень корот-кий срок внести изменения в структуру кабинета мини-стров и сформировать кадро-вый состав, чтобы правитель-ство, не теряя набранных тем-пов, смогло приступить к ра-боте. И пусть это будет коман-да единомышленников, – по-желал себе и своим будущим коллегам Владимир Власов.В течение двух недель председатель правительства должен назвать губернато-ру кандидатуры на должно-сти трёх основных министров – социальной защиты населе-ния, финансов и по управле-нию государственным иму-ществом. После одобрения главой области новых руко-водителей ключевых мини-стерств их кандидатуры так-же согласовывает Законода-тельное Собрание.
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против 
кандидатуры 
нового премьер-
министра 
голосовали только 
депутаты из 
фракции кпРФ

Новый 
председатель 
правительства 
области владимир 
власов (в центре 
слева), губернатор 
александр 
Мишарин и спикер 
Законодательного 
собрания людмила 
Бабушкина  
(в центре справа) 
ответили на самые 
острые вопросы 
журналистов

Анна ОСИПОВА
Акцизы на алкогольную и 
табачную продукцию необ-
ходимо увеличивать, но не 
резко, а постепенно и ак-
куратно. Об этом вчера за-
явил премьер-министр РФ 
Владимир Путин, высту-
пая на расширенной колле-
гии Министерства финан-
сов РФ, сообщает агентство 
ИТАР-ТАСС.Однако премьер отметил, что один только рост цен не решит все проблемы в этой области. В частности, парал-лельно с повышением ак-цизов нужно будет усилить борьбу с контрафактом.Впрочем, разговор о вы-сокоградусных напитках был не главной темой вчерашней встречи. Владимир Путин по-ставил перед Минфином не-простую задачу — к 2015 го-ду Россия должна забыть о дефиците бюджета.- Необходимо и дальше проводить последователь-ный курс на обеспечение сба-лансированности бюджета, — заявил премьер- министр. — К 2015 году нужно окон-чательно, твердо выйти на бездефицитный бюджет, — по мнению Путина, даже не-большой дефицит для наше-го государства является боль-шим риском.Один из значительных ри-сков для балансировки бюд-жета заключается в исполь-зовании нефтегазовых сверх-доходов.- Мы должны вернуться к особому порядку использова-ния нефтегазовых сверхдохо-дов, определить, какую часть из них пускать на текущее по-требление и покрытие дефи-цита, а какую — направлять на пополнение резервов, — подчеркнул премьер.Зашла речь и о возможном увеличении госдолга в бли-жайшие три года. Он не дол-жен превысить 15 процентов от ВВП. Ещё одна задача, постав-ленная Путиным перед Ми-нистерством финансов — за-кончить к середине лета раз-работку Долгосрочной бюд-жетной стратегии, предва-рительно обсудив её с экс-пертным сообществом. Разра-ботка государственных про-грамм, на которые будет опи-раться федеральный бюд-жет 2014–2016 года, должна быть завершена до конца те-кущего года. Таким образом государство продвигается к формированию бюджета по программно-целевому прин-ципу.По его словам, с особым вниманием надо подойти к формированию социальных 

госпрограмм. Социальные расходы бюджетной систе-мы за последние четыре го-да выросли в полтора раза: в 2011 году они превысили 11 триллионов рублей. Однако, и председатель правитель-ства заострил на этом внима-ние, рост финансовых вложе-ний не всегда даёт адекват-ный результат. Часть населе-ния просто не видит прямой связи между ростом бюджет-ных расходов и повышением качества жизни.- Ресурсы должны идти в обмен на реформы, работать в интересах людей, — убеж-дён Путин. — Во главу угла государственные и муници-пальные учреждения должны ставить результат, удовлетво-ряющий потребителя, то есть конкретного гражданина.Премьер предложил кар-динально повысить эффек-тивность расходования бюд-жетных средств, выделяемых на развитие. Сейчас, на его взгляд, качество исполнения федеральных целевых про-грамм остается недостаточно высоким:- Финансирование при-оритетных программ долж-но быть доведено до уровня, обеспечивающего безуслов-ное достижение целевых по-казателей, — заявил Влади-мир Путин. — И напротив, ес-ли у программ нет внятных обоснований, четких целей, а их реализация идет медленно и неэффективно, от них надо либо отказываться, либо пе-ресматривать порядок фи-нансирования.Интересно и другое заме-чание премьер-министра: он признал, что региональным властям гораздо проще полу-чать дотации, чем развивать собственную экономику и на-логовую базу. Сложившаяся система межбюджетных от-ношений этому только спо-собствует, а значит, её надо менять. В частности, Путин предложил усилить стиму-лирующую роль межбюджет-ных отношений. Напомнил он в связи с этим и об оценке эф-фективности работы регио-нальных и местных органов власти. Основу должны соста-вить показатели привлече-ния инвестиций, рост налого-вой базы и увеличение числа рабочих мест. Как раз оценка эффективности и должна, по мнению премьера, главным образом влиять на решение о выделении средств на софи-нансирование проектов ре-гионального развития. Кроме того, передавать финансовые ресурсы на места было пред-ложено вместе с полномочия-ми и ответственностью.

О дефиците — забыть!Минфину поручено определить порядок использования сверхдоходов


