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обсудим законопроект вместе
Депутаты регионального Законодательного собрания приглашают 
юристов, экспертов, представителей разных политических партий, 
общественность обсудить в формате «открытой трибуны» законо-
проект о бесплатной юридической помощи в свердловской области.

На федеральном уровне такой закон уже принят, на региональ-
ном уровне должен появиться собственный закон.

Фракция «Единой России» в Законодательном Собрании, сверд-
ловское Государственное юридическое бюро, Ассоциация юристов 
России выступили инициаторами проведения широкого обществен-
ного обсуждения законопроекта. Они считают, что важно обсудить 
законопроект на стадии его разработки, чтобы новый закон о бес-
платной юридической помощи был максимально понятен и полезен 
для жителей области.

Заседание «Открытой трибуны» пройдет в Законодательном Со-
брании Свердловской области, 24 апреля в 10.00.

повышение пенсионного 
возраста неприемлемо
об этом заявил премьер-министр  
владимир путин на совещании в Ново-
огарево.

На совещании обсуждались вопросы реа-
лизации задач, изложенных в предвыборной 
статье Путина «Демократия и качество госу-
дарства».

–Без экспертизы правительства закон не 
может поступить в Госдуму. Это исключено. 
Если мы вот так поступили бы, без эксперти-
зы, у нас пенсионный возраст в стране уже 
был бы 65 лет и для мужчин, и для женщин. 
Мы понимаем, что это для России неприем-
лемо и не нужно, — заявил на совещании 
Владимир Путин.

Напомним, ранее эксперты, вырабатыва-
ющие стратегию социально-экономического 
развития России до 2020 года («Стратегия 
2020»), предложили постепенное повышение 
пенсионного возраста в России для обоих по-
лов до 63 лет к 2030 году.

андрей ЯловЕЦ

в областном центре 
прошло заседание совета 
по трезвости
в областном центре прошло расширенное 
заседание совета общественно-
государственного движения «попечительство о 
народной трезвости».

В рамках совета прошло также заседание 
оргкомитета по проведению финального меро-
приятия областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров». Он реализуется с 2005 
года среди учащихся 7,8 и 9 классов общеобра-
зовательных школ Свердловской области. Це-
лью проекта является сохранение и укрепление 
физического и духовно-нравственного здоровья 
подрастающего поколения. В этом году в фи-
нал, который состоится 6 мая во Дворце игро-
вых видов спорта, вышли 18 классов. Финали-
стам предстоит преодолеть три этапа – интел-
лектуальный, спортивный и конкурс домашних 
заданий. Главный приз – поездка всем классом 
на море. За второе и третье места – экскурсион-
ная поездка по Уралу.

Примечательно, что за шесть лет в проекте 
приняло участие более 30 тысяч подростков.

ксения ДУБиНиНа

Екатеринбург движется 
к «Экспо-2020»
александр Мишарин принял участие в первом 
заседании федерального оргкомитета по 
поддержке заявки Екатеринбурга на право 
проведения всемирной универсальной выставки 
«Экспо-2020».

Заседание провёл в Москве председатель 
оргкомитета, и. о. министра промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

- Для Екатеринбурга возможность пред-
ставлять Россию в борьбе за право принять на 
своей территории всемирную выставку – боль-
шая честь, — сказал Александр Мишарин. — 
Мы рады представить возможности и потенциал 
развития Свердловского региона и Екатеринбур-
га мировому сообществу.

Губернатор отметил «интеллектуальную па-
раллель» проекта ЭКСПО-2020 с такими мас-
штабными мероприятиями, как Универсиа-
да-2013 в Казани, Олимпийские игры-2014 
в Сочи и Чемпионат мира по футболу в 2018 
году.

Участники заседания, в числе которых были 
заместитель главы аппарата правительства Рос-
сии Дмитрий Песков, председатель совета ди-
ректоров ООО «РУ-КОМ» Михаил Абызов, пред-
седатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и 
другие члены оргкомитета определили перво-
очередные мероприятия по продвижению сто-
лицы Среднего Урала в 2012 и 2013 годах, обсу-
дили вопросы предоставления государственных 
гарантий заявки, взаимодействия федерально-
го, регионального и муниципального уровней 
власти по поддержке заявочной кампании.

леонид поЗДЕЕв

 с ДНёМ рожДЕНиЯ!
сегодня председателю комитета по социальной политике Законо-
дательного собрания свердловской области вячеславу погудину 
исполняется 61 год. Его поздравляет Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного собрания, руководитель фракции 
«Единая россия»: 

- Вячеслав Викторович — удивительный человек. Его позитив-
ное созидательное и ответственное отношение ко всему, с чем он 
сталкивается в жизни, ко всему, чем он занимается, вызывает глу-
бокое уважение людей. Главное его качество – неравнодушие. Ни 
разу он не прошел мимо несправедливости, ни разу не отмахнулся 
от просьбы помочь. Профессионализм, нравственность, настойчи-
вость в решении каждого вопроса – это то, что позволило Вячеславу 
Викторовичу достичь профессиональных высот. Нет для него несу-
щественных вопросов, нет для него неважных проблем, если это ка-
сается человека, его здоровья и благополучия. Тонкое чувство юмо-
ра, душевность, открытость и жизнелюбие Вячеслава Викторовича 
– это подарок всем, кому посчастливилось быть с ним знакомым. 
Горжусь тем, что многие годы работаю с этим замечательным че-
ловеком.

Желаю Вячеславу Викторовичу благополучия, неиссякаемой 
энергии, здоровья и удачи. 

Защитный приём
Завод «Уральские локомоти-вы» — совместное предпри-ятие группы «Синара» и не-мецкого концерна «Сименс», созданное на базе Уральско-го завода железнодорожно-го машиностроения. Пред-приятие является ярким при-мером взаимовыгодного со-трудничества бизнеса и вла-сти в промышленном секто-ре. Одним из инициаторов развития на Урале и в России железнодорожного машино-строения был в свое время, в первой половине «нулевых» годов, именно Александр Ми-шарин.Сегодня «Уральские локо-мотивы» — один из лидеров транспортного машиностро-ения, здесь выпускаются гру-зовые электровозы «Синара» и «Гранит», осваивают вы-пуск пассажирских поездов «Дезиро». Не случайно за по-следние годы здесь дважды побывал председатель пра-вительства России Владимир Путин — в декабре 2009 и в ноябре 2010 года. Он ознако-мился с продукцией завода и отметил её инновационный характер.По словам Александра Ми-шарина, современный ураль-ский локомотив — «умная машина», причём 60 процен-тов узлов и деталей делается по кооперации другими пред-приятиями региона — Екате-ринбургскими НПО автома-тики и заводом № 9, Каменск-Уральским ПО «Октябрь», Нижнетагильским УВЗ и дру-гими.Завод сегодня производит и высокотехнологичную про-дукцию оборонного назначе-ния. Так, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский проде-монстрировал Дмитрию Ро-гозину современные дизель-генераторы, выпускаемые для нужд Военно-Морского флота.Дмитрий Пумпянский со-гласился с позицией губерна-тора о том, что промышлен-ность в целом и оборонно-промышленный комплекс в частности должны активнее использовать инновацион-ную российскую продукцию. Он добавил, что группа «Си-нара» и Трубная металлурги-ческая компания имеют бога-тый опыт и готовы активно развивать государственно-частное партнёрство в сфере ОПК.Дмитрий Рогозин подчер-кнул, что ему «приятно рабо-тать с людьми, которые гото-вы инициировать новое».А чуть ранее, в ходе бри-
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финга на Уральском турбин-ном заводе Дмитрий Рого-зин заявил, что основной це-лью его визита в Свердлов-скую область как раз и явля-ется поиск промышленных предприятий, способных ре-шить задачи, поставленные избранным Президентом Рос-сии Владимиром Путиным в его программных статьях. В том числе «в обеспечении военно-технического превос-ходства нашей страны на гло-бальном уровне».Вице премьер отметил, что хочет «выяснить, какие предприятия готовы раз-виваться, а какие проще за-крыть и на их месте выстро-ить те, что будут иметь иной уровень».- Нам интересны предпри-ятия различных форм соб-ственности, которые произ-водят продукцию как граж-данского, так и оборонно-го назначения. Цель нашей поездки – проанализиро-вать, что на этих предприя-тиях можно сохранить и мо-дернизировать, а что придет-ся заменить, – сказал вице-премьер и добавил, что пра-вительству страны «хотелось бы наметить контуры коопе-рации между федерацией, ру-ководством субъектов и про-изводственными предприя-тиями.Огромные средства, кото-рые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса, не должны, по сло-

вам Дмитрия Рогозина, пойти «на изготовление многих ты-сяч железных коробок». Он считает, что в промышлен-ность необходимо вдохнуть свежее дыхание, поэтому мо-сковские гости решили посе-тить те уральские предприя-тия, «где присутствует част-ный капитал, который также должен участвовать в разви-тии страны».Дмитрий Рогозин сооб-щил, что вместе с ним на Средний Урал приехал пер-вый заместитель министра обороны Александр Сухору-ков и заместители глав мин- экономразвития и министер-ства промышленности и тор-говли Российской Федерации, «то есть те люди, которые уполномочены принимать решения федерального уров-ня». «Нам не нужны посред-ники в вопросах поддержки промышленности, нам нуж-ны люди, которые несут пол-ную ответственность, чтобы здесь, в Екатеринбурге, при-нять необходимые решения по созданию новых экономи-ческих проектов», — сказал он. Вице-премьер отметил, что через подъём оборонной промышленности нам важно дать новый импульс разви-тия всему индустриальному комплексу страны, в резуль-тате чего Россия должна вер-нуть себе статус великой ин-дустриальной державы.По словам Дмитрия Ро-

гозина, сейчас взят курс на многопрофильность предприятий оборонно-промышленного комплек-са, которые в итоге должны быть ориентированы на про-изводство как военной, так и гражданской продукции. «У таких предприятий гораздо больше шансов стать конку-рентоспособными, и в этом плане у Свердловской обла-сти есть чему поучиться» — сказал вице-премьер.«А наша задача — пока-зать возможности предпри-ятий Свердловской области по реиндустриализации, по развитию государственно-частного партнерства, ди-версификации производства. Наш регион может стать по-лигоном для осуществления программы модернизации ОПК. Обновление «оборон-ки» в нашем регионе, где ра-ботает около 40 уникальных предприятий, может стать локомотивом роста для еще не менее двухсот смежных предприятий других секто-ров экономики Урала», — от-метил Александр Мишарин.Полпред Президента Рос-сии в УрФО Евгений Куйва-шев заметил при этом, что «Свердловская область се-годня проходит тест на зре-лость». Федеральные день-ги, по словам уральского пол-преда, выделяются предпри-ятиям ОПК не первый год, и «пришло время посмотреть и оценить результаты».

Впрочем, после прошед-шего вчера совещания в пол-предстве Президента Рос-сии по УрФО Дмитрий Рого-зин заявил, что Урал распола-гает самодостаточной инду-стрией, способной «самосто-ятельно обеспечить обороно-способность небольшого го-сударства».Заместитель министра промышленности и торгов-ли РФ Игорь Караваев в сво-ем выступлении заметил, что сегодня в оборонно-промышленном комплексе России функционирует бо-лее тысячи организаций, в которых заняты 1 миллион 300 тысяч сотрудников. При-чём 33 процента производи-мой ими продукции — изде-лия общегражданского на-значения.Но, по словам губернато-ра Александра Мишарина, в Свердловской области ра-ботает 42 крупных и сред-них предприятия ОПК, на ко-торых заняты более 100 ты-сяч человек. Причём соотно-шение производимой ими продукции военного и обще-гражданского назначения 50х50. Сегодня эти предприя-тия большей честью интегри-рованы в такие крупные кор-порации, как «Росатом», «Рос-технологии», «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», НПК «Урал-вагонзавод», но всё более ак-тивно участвует в реализа-ции программ по оборонному заказу и малый бизнес — не-

большие, но эффективно ра-ботающие частные предпри-ятия уже созданы В Нижнем Тагиле, Реже, Берёзовском, и этот процесс продолжается. В то же время крупные пред-приятия оборонного ком-плекса сами всемерно содей-ствуют развитию малого биз-неса. Один из ярких приме-ров — НПО автоматики, на базе которого создан успеш-но функционирующий техно-парк.Но Дмитрий Рогозин об-ратил внимание журнали-стов на то, что программа его двухдневной работы в Сверд-ловской области включает посещение не только оборон-ных, но и крупных частных предприятий машинострое-ния, металлургии и металло-обработки. «Ведь мы сегодня не можем разделять оборон-ку и гражданские предпри-ятия, — сказал заместитель председателя правительства России. — Как не можем раз-делять государственные и частные производства».Вчерашний рабочий день вице-премьер прави-тельства России завершил в Уральском федеральном университете имени перво-го Президента России Б.Н. Ельцина. Там он ознако-мился с выставкой разрабо-танных в УрФУ инноваций, встретился со студентами и преподавателями крупней-шего вуза Урала.Сегодня у Дмитрия Рого-зина запланировано посеще-ние Первоуральского ново-трубного завода, где должна пройти встреча с учащимися центра подготовки специа-листов рабочих профессий, а затем — поездка на Уралва-гонзавод и на полигон «Ста-ратель» под Нижним Таги-лом, где вице-премьер про-ведёт еще одно совещание, на котором, как ожидается, будут обсуждаться и вопро-сы развития «индустриаль-ной столицы» Среднего Ура-ла.
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Государственный оборонный заказ на 2012 год в ин-

тересах российского военного ведомства уменьшен на 
25 миллиардов рублей, сообщил 19 апреля на пресс- 
конференции в Москве первый заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник Александр Сухоруков.

Александр Сухоруков напомнил, что ранее объём 
гособоронзаказа на нужды военного ведомства на 2012 
год был определён в 704 миллиарда рублей, но после 
корректировки правительством утверждена сумма в 
677,4 миллиарда рублей.

По словам генерала, эта коррекция «никаким обра-
зом не скажется на реализации задач государственной 
программы вооружения», а средства перераспределе-
ны на другие статьи «в интересах обеспечения безопас-
ности страны».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.04.2012 г. № 257-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа Красноуральск

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа Красноуральск:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-право- 
вого департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 258-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа Верх-Нейвинский

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа Верх-Нейвинский:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 259-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа ЗАТО Свободный

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа ЗАТО Свободный:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 260-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Кировградского 
городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кировградского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 261-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации Муниципального  
образования Красноуфимский округ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Муниципального образования Красноуфим-
ский округ:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

от 18.04.2012 г. № 262-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии  
по проведению конкурса на  
замещение должности главы  
администрации городского  
округа «Город Лесной»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского округа «Город Лесной»:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Дмитрий рогозин (слева) губернатору александру Мишарину (в центре) и президенту фонда «сколково» виктору вексельбергу  
(справа): «средний Урал один может обеспечить обороноспособность небольшого государства»


