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В Свердловской области проживает более 160 ты-

сяч инвалидов, способных трудиться. Ежегодно на 
учет в службы занятости обращается от 9 до 12 ты-
сяч уральцев с ограниченными возможностями. Се-
годня на территории региона зарегистрировано более 
1400 организаций, подлежащих квотированию рабо-
чих мест для инвалидов. Суммарная квота на сегод-
няшний день составляет более 18 тысяч человек.
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6поздравление

Андрей ЯЛОВЕЦ
На заседании регионально-
го кабинета министров, ко-
торое провёл председатель 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов, 
главной темой стало трудо-
устройство людей с ограни-
ченными возможностями.Открывая заседание, Вла-димир Власов подчеркнул, что постановление о реализации закона «О гарантиях занято-сти инвалидов в Свердловской области» вносит ясность при квотировании рабочих мест, определяет механизмы взаи-модействия заинтересован-ных организаций при трудо-устройстве инвалидов. Глав-ный смысл документа в том, чтобы трудоустроить людей с ограниченными возможностя-ми, создав им достойные усло-вия для полноценной работы.Как отметил директор де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области Дмитрий Анто-нов, в постановлении опреде-

Есть квота — есть работаДля инвалидов Среднего Урала, желающих трудиться,  создаются гарантированные рабочие месталены процедуры квотирова-ния рабочих мест для инвали-дов во всех организациях, неза-висимо от их организационно-правовых форм и форм соб-ственности.По оценкам экспертов, до-кумент позволит существенно снизить количество безработ-ных граждан среди инвалидов, которые хотят трудоустроить-ся, а также контролировать со-блюдение требований квоти-рования рабочих мест для лю-дей с ограниченными возмож-ностями.Напомним, что для работо-дателей, активно участвующих в трудоустройстве инвалидов, сегодня предусмотрены различ-ные меры социальной поддерж-ки. Среди них – выплаты допол-нительных субсидий и сниже-ние ставки налогообложения. Но, помимо «пряника», есть и «кнут»: летом текущего года вступят в силу изменения, ранее внесённые в федеральное зако-нодательство, согласно кото-рым невыполнение работодате-лем квоты (если таковая пред-усмотрена законом) по устрой-

ству на работу инвалидов по-влечёт административную от-ветственность – штраф в разме-ре от 30 до 50 тысяч рублей.…Тема социальной защиты людей с ограниченными воз-можностями продолжилась на заседании правительства при обсуждении областной про-граммы содействия в трудоу-стройстве незанятых инвали-дов, многодетных родителей, а также родителей, воспитываю-щих детей-инвалидов.Программа рассчитана на 2012 год, в её рамках планиру-ется специально оборудовать 255 рабочих мест. Из них 205 – для трудоустройства инвали-дов, 40 – для многодетных ро-дителей, 10 – для родителей, воспитывающих детей с огра-ниченными возможностями. В настоящее время проводится отбор организаций, где для на-званных категорий граждан бу-дут оснащены соответствую-щие рабочие места.Порядок реализации про-граммы содействия в трудоу-стройстве подразумевает вы-плату работодателям субсидий 

на возмещение затрат, связан-ных с монтажом и установкой соответствующего оборудова-ния. Размер субсидии на созда-ние одного обустроенного ра-бочего места для инвалидов – до 50 тысяч рублей, на осна-щение рабочего места «на до-му» для многодетных родите-лей или тех, кто воспитывает детей-инвалидов – до 30 тысяч рублей.В итоге программа, общий объем финансирования кото-рой составляет почти 12 мил-лионов рублей (из которых 10 миллионов – средства феде-рального бюджета), утвержде-на.

обсуждается  
состав нового кабинета 
министров россии
президент владимир путин проводит консуль-
тации с кандидатами на посты в новом прави-
тельстве государства, сообщает пресс-служба 
кремля.

Согласования начались после того, как на-
кануне премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев представил Владимиру Путину список воз-
можных членов правительства и проект указа о 
структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Данная процедура связана с нормами Кон-
ституции РФ и законом «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которы-
ми председатель правительства не позднее не-
дельного срока после назначения представляет 
президенту предложения о структуре федераль-
ных органов исполнительной власти.

Подробности о структуре кабинета мини-
стров и персоналиях пока не оглашаются, что-
бы, как сказал премьер во время встречи с пре-
зидентом, «не разжигать избыточный интерес».
Тем не менее Медведев сообщил Путину, что 
предварительно поговорил со всеми кандида-
тами.

Кстати, пока не сформировано новое прави-
тельство, все члены предыдущего кабинета про-
должают свою работу с приставкой «и. о».

начался суд над 
генералом Младичем
вчера в Гааге (нидерланды) начался судебный 
процесс по делу бывшего командующего арми-
ей боснийских сербов генерала ратко Млади-
ча, которого Международный трибунал по быв-
шей Югославии обвиняет в военных преступле-
ниях во время конфликта в Боснии и Герцегови-
не 1992–1995 годов.

По данным агентства Рейтер, генерал поя-
вился в зале суда в бодром настроении, привет-
ствуя присутствующих сцепленными над голо-
вой руками.

Напомним, что власти Сербии арестова-
ли Младича 26 мая прошлого года и спустя не-
сколько дней выдали его в Гаагу. Генерал впер-
вые предстал перед международным трибуна-
лом уже 3 июня 2011 года. Поскольку Младич 
отказался высказаться по поводу предъявлен-
ных ему обвинений, судья внёс в протокол, что 
он не считает себя виновным.

Суд над 69-летним Младичем, обвиняемым 
в геноциде, преступлениях против человечности 
и нарушении законов и обычаев ведения войны, 
станет одним из самых значительных процессов 
в 20-летней истории Гаагского трибунала.

Бывший свердловский 
вице-премьер вошёл  
в состав правительства 
Москвы
Мэр Москвы сергей собянин назначил Михаила 
Максимова первым заместителем руководителя 
аппарата мэра и правительства столицы, сооб-
щило вчера агентство «риа новости».

Ранее эту должность занимал Максим Ре-
шетников, который теперь возглавляет столич-
ный департамент экономической политики и 
развития.

Напомним, что в Свердловской области 
Михаил Максимов несколько лет был вице-
премьером, министром инвестиций и развития 
региона.

общественность 
знакомится  
с законопроектом 
первой законодательной инициативой совета 
Федерации, которая была представлена на суд 
общественности, стал проект нового закона о 
порядке формирования верхней палаты россий-
ского парламента. 

Законопроект, с которым ознакомились бо-
лее 90 тысяч человек, готов к внесению в Госу-
дарственную Думу.

Более двух тысяч граждан высказали кон-
кретные пожелания по совершенствованию 
документа. Он также обсуждался в Обще-
ственной палате России и представителями 
научных и экспертных организаций, в феде-
ральных и региональных органах власти. Как 
считают его разработчики, принятие закона 
позволит Совету Федерации стать более неза-
висимым, но при этом укрепит связь палаты с 
регионами.

Согласно законопроекту, после введения в 
действие процедуры выборов губернаторов, в 
Совет Федерации от победителя на губернатор-
ских выборах будет делегирован тот, кто наберет 
наибольшее количество голосов при рейтинго-
вом голосовании. То есть сенаторы, представля-
ющие исполнительную власть, будут выбирать-
ся в паре с губернатором. Представители зако-
нодательной власти регионов в Совет Федера-
ции будут делегироваться из числа региональ-
ных депутатов.

подборку подготовили  
валентина сМирнова и андрей ЯловеЦ

«Старшее поколение»: новый ракурс
У К А З

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации Министерства экономики  
и территориального развития Свердловской области

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, Областным за‑
коном от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 
декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–
457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 
июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 2 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из‑
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 

октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 
июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в 
целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области путем присоединения к нему Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области.

2. Установить, что при осуществлении реорганизации в соответствии с настоящим 
указом Министерству экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти передаются функции и полномочия Министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области.

3. Правительству Свердловской области (Власов В.А.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) обеспечить эффективную работу реорганизуемых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области до завершения реорганизации;
3) обеспечить преемственность кадров и соблюдение предусмотренных законо‑

дательством Российской Федерации прав и гарантий работников реорганизуемых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

4. Установить, что Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об‑
ласти осуществляет возложенные на него функции и полномочия до завершения 
процедуры реорганизации.

5. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 
апреля, № 159–161) следующее изменение:

подпункт 4 пункта 1 признать утратившим силу.
6. Внести в приложение «Структура исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» к указу Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и испол‑
нительных органах государственной власти Свердловской области» следующее 
изменение:

пункт 16 перечня областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области признать утратившим силу.

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
10 мая 2012 года
№ 306‑УГ

К тому же будет увеличе-на доля предприятий, уча-ствующих в проекте «Соци-альная карта» – обладатели карт приобретают продукты по более низким ценам. На се-годняшний день проект «Со-циальная карта потребитель-ского рынка» реализован на территории 66 муниципаль-ных образований, в нем уча-ствуют 1117 предприятий потребительского рынка.Предусмотрены бесплат-ные экскурсии для  пенсио-

неров и членов их семей в му-зеи и театры Екатеринбурга в рамках проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург», а так-же льготные тарифы на пу-тешествия по туристическим маршрутам. Для поддержания здо-ровья и активного долголе-тия граждан старшего поко-ления на базе государствен-ных учреждений физиче-ской культуры и спорта нач-нут функционировать до-полнительные группы здо-ровья.
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Валентина СМИРНОВА
С 1 июня 2012 года вступа-
ет в силу закон о выборах гу-
бернаторов – первый из па-
кета законопроектов, пред-
ложенных в декабре про-
шлого года Дмитрием Мед-
ведевым в рамках начавшей-
ся политической реформы.Согласно этому докумен-ту, внесены также измене-ния в федеральные законы «Об общих принципах орга-низации законодательных (представительных) и испол-нительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избира-тельных прав и права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации». В со-ответствии с этими поправка-

ми высшее должностное ли-цо субъекта России избирает-ся гражданами на основе все-общего равного и прямого из-бирательного права при тай-ном голосовании.В ходе обсуждения зако-нопроекта рассматривались предложения и поправки, ко-торые поступили из регионов, в том числе из избиратель-ных комиссий субъектов Рос-сийской Федерации. По ново-му закону партийные канди-даты должны собирать подпи-си муниципальных депутатов и глав муниципальных обра-зований (от 5 до 10 процентов от их численного состава). При этом регионы получат право запретить самовыдвижение. Кроме того, Президент Россий-ской Федерации получает пра-во проводить с партиями и са-мовыдвиженцами консульта-

ции на предмет их участия в выборах.Теперь очередь за региона-ми, которые должны принять свои законы в поддержку феде-рального.Центральная избиратель-ная комиссия России разрабо-тала модельный проект зако-на «О выборах высшего долж-ностного лица субъекта Рос-сийской Федерации (руководи-теля высшего исполнительно-го органа государственной вла-сти субъекта Российской Фе-дерации)», который ждут и в Свердловской области.Модельный закон будет определять механизмы сбора подписей мэров и депутатов муниципальных представи-тельных органов, необходимые для выдвижения кандидатуры на пост губернатора. В частно-сти, потребуется нотариальное 

удостоверение каждой подпи-си, помещённой на отдельном листе. Закон также регламен-тирует предоставление эфир-ного времени кандидатам от всех партий, при этом регио-нальным кандидатам не запре-щается размещать информа-цию в общероссийских СМИ, но только на платных условиях.Все регионы России долж-ны принять свои законодатель-ные акты о выборах губернато-ра до 1 июля текущего года.Председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-кина сообщила, что этот во-прос будет рассматриваться на заседаниях областного парла-мента 6 и 26 июня. Необходи-мо будет внести изменения в Устав и Избирательный кодекс региона.

Опыт  как капитал власти
1 Слово за местными законодателямиРегионы готовятся к выборам губернаторовИз пяти линий, которые мы смонтировали, три уже нача-ли работать, и сейчас мы ра-ботаем над реализацией пер-вого миллиарда единиц этой продукции. Работа интерес-ная и перспективная, и я на-мерен и дальше ею занимать-ся, — рассказал Эдуард Рос-сель. — А кроме этого, по-могаю продвигать и другие крупные проекты в нашей об-ласти, в том числе занимаюсь подготовкой к строительству в Екатеринбурге крупнейше-го современного теннисно-го центра, о создании которо-го меня просил в своё время первый Президент России Бо-рис Николаевич Ельцин».Аркадий Чернецкий, пред-ставляющий в верхней пала-те российского парламента законодательный орган го-сударственной власти Сверд-ловской области, комменти-руя итоги встречи с времен-но исполняющим обязанно-сти губернатора, заметил: «Я от Евгения Владимировича жду достаточно много. Он по-лон сил. Считаю его хватким и цепким руководителем, ко-торый понимает местные проблемы и знает пути их ре-шения».

Аркадий Чернецкий особо отметил заинтересованность Евгения Куйвашева в орга-низации всемирной выстав-ки Экспо-2020, на проведе-ние которой претендует сто-лица Урала. «Важно опреде-лить, как работает заявочный комитет по выставке Экспо-2020, что необходимо сделать для повышения эффективно-сти его работы, какие реше-ния должны быть приняты в самое короткое время, что-бы процесс формирования за-явочной книги шёл в указан-ные сроки», — пояснил Арка-дий Чернецкий.Говоря об основных про-блемах, которые предстоит решать, Аркадий Чернецкий отметил ситуацию с дорога-ми на Среднем Урале. По его мнению, сейчас назрела не-обходимость пересматривать подходы к решению этого вопроса, и привел в пример предложение московских властей прекратить ямоч-ный ремонт дорог и заново их перекладывать. При этом ремонт должен проводить-ся раз в три года. «Для Сверд-ловской области это особен-но актуально, ведь у нас в ре-гионе сложные почвы и кли-мат», — отметил Аркадий Чернецкий.

временно исполняющий обязанности губернатора свердловской 
области евгений куйвашев поздравил Уполномоченного по правам че-
ловека в свердловской области татьяну Мерзлякову с днем рождения.

«Благодарю вас за ту важную, необходимую, плодотворную ра-
боту, которую вы на протяжении многих лет ведёте на посту регио-
нального омбудсмена. Ваша искренняя заинтересованность в пробле-
мах людей, деятельное содействие защите их прав и законных инте-
ресов заслуживает самой высокой оценки», – сказано в телеграмме 
Евгения Куйвашева.

Стоит отметить, что в прошлом году только двое уполномоченных 
по правам человека в России были избраны на этот пост в третий раз. 
И среди них – Татьяна Мерзлякова. По мнению Евгения Куйвашева, 
это свидетельство высокого доверия к ней со стороны органов госу-
дарственной власти, общественных объединений, всех уральцев.

Елена ПАЛАТКИНА
Нынешняя чешская дип-
миссия – не первая на Сред-
нем Урале. В начале про-
шлого века в Екатеринбур-
ге уже действовало кон-
сульское представитель-
ство Чехословакии, воз-
главлял которое инженер 
Й. Гольна. Позже, после за-
крытия консульства,  
Й. Гольна, давая характе-
ристику Уральской обла-
сти, напишет: «Урал име-
ет для чехов большое зна-
чение, даже при значитель-
ной удалённости от нашей 
республики. Считаю необ-
ходимым обратить внима-
ние и рекомендовать, что-
бы на Урале было опять от-
крыто консульство с торго-
вым и техническим агент-
ствами».Эти слова оказались про-роческими. В мае 2002 года в Екатеринбурге приступило к работе Генеральное консуль-ство Чехии.Сегодня Чешская Респу-блика — надёжный страте-гический партнёр нашего ре-гиона. Чешские предприятия при финансовой поддерж-ке чешских государственных банков и страховых агентств участвуют в реконструкции и техническом перевооруже-нии производств на Среднем Урале, включая такие круп-ные, как Уралвагонзавод, Уралмаш, Уральский турбин-ный завод, НТМК, а также в проекте строительства заво-да по производству метано-ла. При содействии Генкон-сульства Чехии реализуются совместные проекты в хими-ческой отрасли, в сфере ЖКХ, агропромкомплексе. Ведёт-ся поиск новых перспектив-

ных направлений сотрудни-чества, организуются обмены официальными и деловыми делегациями, форумы и кон-ференции, биржи контактов, презентации предприятий и их инвестиционных проек-тов.Чехия – интересный гума-нитарный партнер, облада-ющий огромным научным и образовательным потенциа-лом, самобытной культурой. К этому богатству уральцы могут приобщиться благода-ря многим гуманитарным ак-циям, культурным мероприя-тиям, которые регулярно ор-ганизует чешская сторона.Чехия – одно из лидиру-ющих направлений в сфере выездного туризма Сверд-ловской области. Этому спо-собствовали и организован-ные при участии дипмиссии презентационные мероприя-тия, и наличие прямого воз-душного сообщения меж-ду Екатеринбургом и Пра-гой, регулярного авиарейса Екатеринбург-Карловы Вары, а также то, что визу для по-ездки можно получить здесь, в Генеральном консульстве Чехии в Екатеринбурге.«Это очень важная работа, — говорит министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей региона Алек-сандр Харлов, — поскольку создаёт условия для тесного человеческого общения, ко-торое, как известно, являет-ся самой большой ценностью. Конечно, и в бизнес- проектах – Чехия наш надёжный пар-тнер. Мы очень признатель-ны Генеральному консуль-ству Чешской Республики в Екатеринбурге за его работу, активную позицию, высокий профессионализм сотрудни-ков».

Интересный и надёжный партнёр10 лет назад в Екатеринбурге  открылось Генеральное  консульство Чехии
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