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Леонид ПОЗДЕЕВ
Индустрия Среднего Ура-
ла настолько самодостаточ-
на, что способна сама обе-
спечить обороноспособ-
ность небольшого государ-
ства — так образно оценил 
возможности предприятий 
Свердловской области за-
меститель председателя 
правительства России Дми-
трий Рогозин.Об этом он заявил на про-шедшем 20 апреля в Ека-теринбурге совещании, по-свящённом перспекти-вам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Конечно, курирующий оборонку вице-премьер имел в виду не только те четыре десятка предприятий и орга-низаций Свердловской обла-сти, которые структурно вхо-дят в ОПК. Ведь на оборону в той или иной мере работают и сотни предприятий других отраслей.Да и сама оборонка сегод-ня обеспечивает своей про-дукцией не только военное ведомство. Губернатор Алек-сандр Мишарин на упомяну-том совещании обратил вни-мание собравшихся на то, что потенциал размещённых на территории нашей области предприятий ОПК позволяет им не только выполнять в не-обходимых объёмах гособо-

ронзаказ, но и удовлетворять потребности региона в самой разнообразной гражданской продукции.Уже сегодня все предпри-ятия отрасли выпускают из-делия военного и граждан-ского назначения в соотноше-нии 50 на 50 процентов, что, между прочим, позволяет за-водам «оставаться на плаву в бурном океане рынка», по-скольку при снижении объё-мов госзаказа они могут ком-пенсировать потери увели-чением выпуска конкуренто-способной гражданской про-дукции.Это, кстати, учитывают и разработчики областной программы развития про-мышленности на 2012–2015 годы и на период до 2020 года. По словам Алексан-дра Мишарина, в програм-ме будет особо выделен раз-дел, посвящённый созданию новых гражданских произ-водств на оборонных пред-приятиях.Впрочем, как уже было сказано, свердловским обо-ронщикам такое не в новин-ку. Завод имени Калинина, например, сегодня знаменит не только своими надёжны-ми пусковыми установками для зенитно-ракетных ком-плексов, но и фирменной коммунальной техникой, ди-зельными и электропогруз-чиками, а Уралвагонзавод 

— не только лучшими в ми-ре танками и подвижным со-ставом для железных дорог, но и современными экска-ваторами, тракторами, мо-бильными буровыми уста-новками. Уральский оптико-механический завод произ-водит не только современ-ные оптико-электронные системы для военной авиа-ции, но и сложное медицин-ское оборудование, геодези-ческие приборы, светодиод-ную светотехнику. А Урал-трансмаш, самоходные ар-тиллерийские системы ко-торого состоят на вооруже-нии армий многих стран ми-ра, сегодня активно продви-гает на рынок свои комфорт-ные и энергоэффективные трамваи.Дмитрий Рогозин отме-тил, что уральские предпри-ятия находятся в мировом тренде, ведь сегодня во всех развитых странах граждан-ское производство неотде-лимо от военного. Крупные корпорации активно борют-ся за право получить воен-ный заказ, потому что это — гарантированный государ-ством стабильный источник прибыли, ради которой капи-тал и стремится в производ-ственную сферу. Впрочем, на свою долю «пирога» военных заказов в развитых странах обычно претендуют не толь-ко крупные компании, но и 

средние и даже малые пред-приятия.Надо отметить, что и на Урале сегодня не только обо-ронные предприятия произ-водят гражданскую продук-цию, но и заводы, изначально ориентированные на выпуск изделий общегражданского назначения, охотно берутся за выполнение военных зака-зов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал уральским промышленникам и предпри-нимателям, что правитель-ство России продолжит сни-мать барьеры (в том числе излишнее наше тотальное за-секречивание всего, что свя-зано с производством воору-жений), мешающие оборон-ному ведомству размещать свои заказы на предприяти-ях разных отраслей и разных форм собственности.
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В Москве состоялось расширенное заседание ко-

митета по обороне Государственной Думы РФ, на ко-
тором обсуждался законопроект «О государствен-
ном оборонном заказе». В работе заседания приня-
ли участие представители Минобороны и Минпром-
торга, Счётной палаты и Главной военной прокурату-
ры России, руководители государственных корпора-
ций и оборонных предприятий. Принято решение вы-
нести проект федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе» на широкое общественное об-
суждение. Текст проекта опубликован на официаль-
ном сайте российского парламента duma.gov.ru. 

Броня крепка,  трамваи наши быстрыПолучить гособоронзаказ смогут не только предприятия оборонки
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Валентина СМИРНОВА
В России продолжается про-
цесс разграничения ком-
петенции государственной 
власти и органов местно-
го самоуправления. Однако 
при этом перераспределяе-
мые полномочия в полном 
объёме зачастую не обеспе-
чиваются финансово. Эта 
проблема особенно замет-
на на муниципальном уров-
не. Об этом сегодня расска-
зывает заместитель предсе-
дателя комитета Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Галина АРТЕМЬЕВА.

–Галина Николаевна, на 
заседании Законодатель-
ного Собрания при обсуж-
дении кандидатуры Влади-
мира Власова на должность 
главы областного кабинета 
министров вы предложили 
создать при правительстве 
структуру для взаимодей-
ствия с муниципалитетами. 
Это так актуально?–Это всегда актуально, и такая структура существова-ла ранее. Но потом её упразд-нили. Члены правительства, в основном управляющие управленческими округами, с муниципальными образова-ниями работают, но этого не-достаточно.В Свердловской области существует несколько систем муниципального управления: когда главы избираются все-народно и возглавляют ад-министрации муниципали-

тета; когда, также избранные всенародно, они возглавляют местные Думы; и когда главы избираются из числа депута-тов местного органа предста-тельной власти. В последних двух случаях формируется ин-ститут сити-менеджеров. При этом многообразии област-ная власть должна выступать гарантом законности того, чтобы органы местного само-управления принимали гра-мотные решение, обеспечи-вающие эффективное муни-ципальное управление, соз-давали нормальные условия для жизни населения. Необхо-дим орган при правительстве, который бы вырабатывал си-стемный подход, единую по-зицию по взаимодействию с представителями местного самоуправления. Причем он не должен только собирать ту или иную информацию, зача-стую не унифицированную, а какую какому министерству или ведомству пожелается, как это делается сегодня. Его задача – объединять позиции всех органов госвласти в от-ношении муниципалитетов.
–Каких же действий се-

годня ждут муниципалите-
ты от субъекта Федерации? 
Какие проблемы у них на 
первом месте?–Совершенствование меж-бюджетных отношений – вот что сегодня особенно важно для муниципальных образо-ваний.Большинство из них – в той или иной степени дотаци-онные. Это проблема не толь-ко нашей области. В феврале-марте Всероссийский Совет 

местного самоуправления провёл опрос среди более чем трёхсот муниципальных об-разований страны о реаль-ном состоянии их бюджетов и о том, как улучшить финан-совую составляющую полно-мочий органов местного са-моуправления. Выяснилось, что планируемые на этот год доходы местных бюджетов по сравнению с 2011 годом уменьшились почти у вось-мидесяти опрошенных муни-ципалитетов – в основном, после внесения изменений в Налоговый кодекс. Более чем у 70 процентов муниципаль-ных образований потреб-ность в финансах для испол-нения отдельных передан-ных государственных полно-мочий превышает ассигнова-ния, предусмотренные годо-вым бюджетом.
–Между тем в статье Вла-

димира Путина «Демокра-
тия и качество государства» 
говорится о том, что муни-
ципалитеты должны стать 
в полной мере состоятель-
ными и автономными…–Поэтому проблема повы-шения доходности обсуждает-ся на федеральном уровне, и очень активно — в регионах, осуществляющих балансиров-ку местных бюджетов. Нужно, наконец, принимать конкрет-ные решения на всех уровнях. Муниципалитеты на согласи-тельных комиссиях, которые создаются перед принятием регионального закона о бюд-жете, всё чаще поднимают во-прос об отсутствии средств на обеспечение их доли софи-нансирования в развитии тер-

риторий. Сегодня соотноше-ние вклада областного и мест-ных бюджетов в областных программах – 50 на 50 или, ес-ли муниципалитет высоко до-тационный, 70 на 30, 90 на 10. Но надо сказать, что даже и от-носительно сильные из них не имеют свободных средств для развития. Порой — даже для подготовки проектно-сметной документации для строитель-ства того или иного объек-та. Большая доля имеющих-ся средств тратится на содер-жание, к примеру, образова-тельных учреждений, состоя-ние которых должно удовлет-ворять требованиям надзор-ных органов – Госпожнадзора,  Роспотребнадзора.
–А что вы имеете в ви-

ду под повышением доход-
ности — малый бизнес, воз-
врат «отнятых» ранее нало-
гов?–Сегодня как раз обсужда-ется необходимость принятия закона о зачислении части налога на прибыль в местный бюджет – именно на разви-тие территорий муниципаль-ных образований. Предлага-ется даже вывести эти сред-ства из текущих расходов. Та-кой же закон по части налога, которая остается в его бюд-жете, может принять и реги-он. Если же муниципалитет будет знать, что часть налога на прибыль оставляется ему на развитие, то он обязатель-но постарается создать нор-мальные условия для разви-тия не только малого и сред-него, но и крупного бизнеса, а также улучшить социальные условия для своих жителей.

–Премьер-министр Вла-
димир Путин тоже заявлял, 
выступая на II Форуме сель-
ских поселений в Саранске, 
о необходимости передать 
на уровень муниципалите-
тов все налоги, по крайней 
мере от малого бизнеса…–А также о зачислении ад-министративных штрафов за нарушение муниципальных правовых актов в бюджет то-го уровня власти, территории которого наносится ущерб. Уже давно идёт разговор о том, чтобы налог на доходы физических лиц, где бы лю-ди ни работали, засчитывать в местные бюджеты, по месту жительства населения муни-ципальных образований. В минэкономразвития, минфи-не России заявляют, что это сложно пересчитать. Да, не-просто, но не значит, что не-возможно.Муниципалитеты просят исключить из перечня вопро-сов местного значения и от-нести к полномочиям орга-нов государственной власти те, которые требуют значи-тельных финансовых вложе-ний. К примеру, содержание автомобильных дорог мест-ного значения в границах на-селённых пунктов и вообще направление дорожной дея-тельности. В связи с этим на федеральном уровне обсуж-дается вопрос об оставлении в местных бюджетах транс-портного налога.

–Вы надеетесь, что но-
вая структура в новом пра-
вительстве области, кото-
рая будет в тесном контак-
те с муниципалитетами ре-

шать все их проблемы, лоб-
бировать эти вопросы на 
федеральном уровне, поя-
вится?–Об этом ведомстве мы го-ворили не единожды. С 2004 года после первого избрания в областную Думу я задавала этот вопрос губернатору Эду-арду Росселю, членам прави-тельства. Все выказывали по-нимание, но дальше этого де-ло не пошло.Нынешний председатель областного правительства Владимир Власов сам руково-дил муниципалитетом, знает муниципальные проблемы, в том числе в вопросах взаи-модействия регионального правительства с муниципаль-ными образованиями. Нужно учитывать и то, что в очень многих муниципалитетах не хватает юристов, а федераль-ное правовое поле меняет-ся очень быстро. Поспевать за этими изменениями по си-лам только субъекту, владею-щему большим юридическим потенциалом.И, конечно, надеюсь, что новое ведомство будет рабо-тать в контакте с Ассоциацией «Совет муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти», члены которого, как ни-кто другой, знают все пробле-мы муниципалитетов. Глав-ное — оказать настоящую по-мощь, повысить активность органов местного самоуправ-ления в выполнении ими сво-их полномочий, конечная и главная цель которых — обе-спечить достойный уровень жизни людей.

Средства оправдывают цельМуниципалитеты зачастую остаются без денег на обеспечение переданных им полномочий

съезд «Единой России» 
состоится через месяц
об этом было заявлено вчера на заседа-
нии президиума генерального совета партии 
«Единая Россия».

Партийный съезд решено созвать в Мо-
скве 26 мая. Основной вопрос повестки дня 
— избрание нового председателя партии. на-
помним, что избранный Президент России 
Владимир Путин накануне провёл встречу с 
активом «еР», в ходе которой сообщил о сво-
ём решении уйти с поста председателя пар-
тии сразу после своей инаугурации, которая 
пройдёт 7 мая.

«конституция не запрещает президенту 
быть членом какой-либо партии, но по духу 
того, что у нас сложилось в политической 
жизни, всё-таки президент — это консолиди-
рующая фигура для всех политических сил, 
для всех граждан страны», — заявил Влади-
мир Путин и рекомендовал избрать председа-
телем партии «единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева.

левые партии 
объединились в альянс
такое решение принято на учредитель-
ной конференции российского социал-
демократического движения «левый альянс», 
сообщает агентство «итаР-тасс».

В конференции приняли участие пред-
ставители левых партий и организаций. 
Цель альянса — «содействовать и оказы-
вать поддержку интеграции всех социал-
демократических и левых сил, политиче-
ских партий, профсоюзных объединений, об-
щественных организаций и граждан стра-
ны». Результатом такой работы, как надеются 
участники движения, станет «формирование 
на левом фланге объединенной политической 
партии России».

Среди учредителей альянса значатся де-
путаты Госдумы Геннадий Гудков и илья По-
номарёв, член Совета Общественной пала-
ты РФ елена лукьянова, директор института 
проблем глобализации Михаил Делягин, пре-
зидент Фонда конституционных реформ Олег 
Румянцев, президент Фонда развития соци-
альной демократии Вячеслав Волков и Вячес-
лав игрунов, представляющий Российский 
союз социал-демократов.

Чиновникам грозит 
лишение льгот
президент РФ Дмитрий Медведев предложил 
монетизировать все льготы и преимущества 
госслужащих.

С таким заявлением глава государства 
выступил на расширенном заседании Госсо-
вета в кремле:

- Все льготы и преимущества госслужа-
щих должны быть монетизированы и вме-
сте с основной зарплатой составить уже 
нормальный, рыночный уровень их трудо-
вой мотивации, — сказал Дмитрий Медве-
дев.

По словам президента, хорошие условия 
работы должны дополняться конкурсами на 
замещение должностей и едиными экзамена-
ми для всех госслужащих. кроме того, необ-
ходима ротация чиновников и общественная 
оценка эффективности их работы.

партии освободили 
от сбора подписей 
избирателей
соответствующий законопроект приняли вче-
ра в третьем чтении депутаты Госдумы.

инициированный Президентом РФ Дми-
трием Медведевым законопроект освобож-
дает все политические партии от сбора под-
писей избирателей при проведении лю-
бых выборов (в том числе выборов депу-
татов Государственной Думы РФ), за ис-
ключением президентских. на выборах гла-
вы государства непарламентские партии те-
перь должны будут собрать 100 тысяч под-
писей избирателей в свою поддержку, а не 
два миллиона, как это было до сих пор. При 
этом на один субъект Российской Феде-
рации должно приходиться не более 2500 
подписей избирателей. Самовыдвиженцам 
предписано собрать втрое больше подписей 
— 300 тысяч, но у них на один регион долж-
но приходиться не более 7500 подписей из-
бирателей.

конференция  
уральских единороссов 
пройдёт в середине мая
об этом заявил в ходе встречи за «круглым 
столом» в редакции «областной газеты» се-
кретарь политсовета регионального отделе-
ния виктор Шептий.

По его словам, на конференции будут 
подведены итоги десятилетней деятельности 
единороссов Среднего урала. Сегодня это 
самая большая по численности партия обла-
сти – в ней состоит почти 55 тысяч человек, 
она имеет 79 местных и две с половиной ты-
сячи первичных отделений. Во фракцию 
«единой России» в областном Законода-
тельном Собрании входят 29 депутатов. Чле-
ны этой партии инициировали принятие де-
сятков областных социально-экономических 
законов и изменения в федеральное законо-
дательство.

на конференции будет также обсуждать-
ся предложение Владимира Путина о пере-
даче полномочий председателя партии Дми-
трию Медведеву.

Подробно о том, чего достигли единорос-
сы за 10 лет и какие цели ставят на будущее 
— читайте в следующем номере «Областной 
газеты».

подборку подготовили анна осипова,  
леонид поЗДЕЕв и валентина сМиРНова

Уральскую 
продукцию 
«двойного» 
назначения вице-
премьер опробовал 
в действии лично

Через народный «фильтр»
1 С другой стороны, такая про-цедура даёт некоторые гаран-тии относительно будущего взаимодействия губернатора и муниципалитетов. Хочешь не хочешь, а к каждому городу и к каждой деревушке теперь придётся найти подход, разо-браться в их проблемах. Мож-но надеяться, что с приняти-ем такой поправки партии бу-дут не только стремиться за-нять кресла в Госдуме, но и реально работать на местах. 

«Вечных»  
не будетПрезидентский фильтр как таковой депутаты в ходе второго чтения законопроек-та отменили: в подборе кан-дидатов глава государства теперь участвует постольку-поскольку. Ему предоставля-ется право по своему усмотре-нию проводить консультации с партиями, выдвигающими кандидатов, и с самими кан-дидатами, включая самовы-движенцев. Эти консультации позволят не допустить про-никновения во власть кри-минала и людей с сепаратист-скими настроениями. Участие президента для этого просто необходимо, так как данная информация доступна только государственным спецслуж-бам.Ещё один спорный мо-мент был учтен парламента-риями после второго чтения – была принята поправка, ко-торая позволяет при необхо-димости проводить выборы в два тура.Проблема «вечных губер-наторов» федеральными за-конодателями тоже решена — теперь один и тот же чело-век не сможет занимать пост главы региона более двух сро-ков подряд (один срок — пять лет). Предусматривает закон и процедуру отзыва руково-дителя региона с поста, но не раньше, чем через год работы. Названо два повода: если гу-бернатор будет замечен в на-рушении законов, или будет регулярно пренебрегать ис-полнением своих обязанно-стей без уважительных при-чин. Впрочем, и тот и другой факт должен подтвердить суд. Для проведения референ-дума по отзыву губернатора необходимо собрать не менее 25 процентов подписей изби-рателей. При этом за отзыв должны проголосовать более половины всех избирателей, зарегистрированных в регио-не, а не просто пришедших на участки.

Когда начнёмЗакон о выборах губерна-торов вступает в силу 1 ию-ня 2013 года. В трёх регио-нах — Новгородской, Брян-ской и Амурской областях — сроки полномочий губер-наторов истекают в период с 1 июня до конца текуще-го года. Там выборы состо-ятся уже нынешней осенью, во второе воскресенье октя-бря. В остальных субъектах РФ выборы глав состоятся в единый день голосования в 2013 году (законопроект о едином дне голосования уже рассматривается депутата-ми Госдумы в третьем чте-нии).Губернаторы, которые вступили в должность ещё по прежней схеме (в том чис-ле и глава Свердловской обла-сти Александр Мишарин), при желании смогут подтвердить свою легитимность на пря-мых выборах. Одна из попра-вок, принятых во втором чте-нии, как раз это предусматри-вает. Для участия в досрочных выборах действующий губер-натор должен будет принять решение об отставке и зару-читься согласием Президен-та РФ на выдвижение своей кандидатуры. Но если глава региона ушёл в отставку до-бровольно и досрочные вы-боры проводятся именно по причине этого его решения, то он уже не сможет баллоти-роваться.

 МНЕНиЕ
виктор ШЕптиЙ, секретарь по-
литсовета регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председа-
теля Законодательного собра-
ния свердловской области:

–наши оппоненты, пред-
ставители других полити-
ческих партий, обеспоко-
ены, что на местном зако-
нодательном уровне они 
мало представлены. а зна-
чит, им сложно будет полу-
чить от пяти до десяти про-
центов голосов депутатов не 
менее трёх муниципальных 
образований области в под-
держку своих кандидатов на 
должность главы региона. а 
для нас это не только не про-
блема, а наоборот, мы рады 
лишней возможности пого-
ворить с людьми, попутно 
с представлением кандида-
тур от партии обсудить зло-
бодневные проблемы му-
ниципалитетов с депутата-
ми местных Дум. и это ещё 
одно конкурентное преиму-
щество «единой России».


