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Сергей Константинович Но-сов родился в 1961 году в Магни-тогорске. Окончил Магнитогор-ский горно-металлургический институт имени Г.И.Носова, Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Доктор технических наук.Трудовую деятельность на-чал с должности сталевара на Магнитогорском металлурги-ческом комбинате и прошёл 

на этом предприятии путь до должности заместителя гене-рального директора.С 1999 года — генеральный директор Нижнетагильского металлургического комбината.В августе 2006 года назна-чен генеральным директо-ром нового холдинга «Русспец-сталь», вошедшего в госкорпо-рацию  «Ростехнологии».В 2000 и 2004 годах изби-рался депутатом Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Свердловской об-

ласти от Ленинского избира-тельного округа города Ниж-него Тагила. Сергей Носов – заслужен-ный металлург РФ, награж-дён орденом Почёта, меда-лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ла-уреат Государственной пре-мии РФ за достижения в об-ласти науки и техники, пре-мии правительства РФ в об-ласти науки и техники, пре-мии имени Черепановых, на-циональной премии Россий-

ской академии бизнеса и предпринимательства.Напомним, что когда гу-бернатор Евгений Куйвашев приступил к формированию нового состава исполнитель-ных органов власти Свердлов-ской области, «Областная га-зета» высказывала предполо-жение, что один из ключевых постов в высшем руководстве нашего региона займёт Сергей Носов. Мы рады, что не оши-блись.
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Валентина СМИРНОВА
Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе (УрФО) Игорь Хол-
манских встретился с ру-
ководителями региональ-
ных объединений, входя-
щих в Федерацию незави-
симых профсоюзов России 
(ФНПР).Такие встречи давно ста-ли традицией для уральского полпредства. Лидеры проф-союзного движения из всех регионов УрФО, зная, что ре-акция власти на их выступле-ния следует всегда, говорят на таких совещаниях о самых серьёзных проблемах.На последних двух встре-чах, прошедших в этом го-ду, обсуждалась возмож-ность введения в федераль-ном округе Единых мини-мальных стандартов зарпла-ты в бюджетной и внебюд-жетной сферах и формиро-вания региональной мини-мальной зарплаты с учётом уральского районного коэф-

фициента. Также поднимал-ся вопрос о важности мони-торинга эффективности вве-дения новой системы оплаты труда и роста зарплаты бюд-жетников с 2008 по 2011 го-ды, в том числе в учреждени-ях дошкольного, начального и среднего профессиональ-ного образования. Поступи-ло предложение к полпреду разобраться, наконец, почему знак «Ветеран атомной энер-гетики и промышленности» не даёт права на получение звания «Ветеран труда РФ», и многие другие, также касаю-щиеся защиты трудовых прав граждан.Игорь Холманских не на-рушил традицию и начал эту встречу с доклада о том, ка-кие инициативы профсоюз-ных активистов были поддер-жаны и что конкретно сдела-но для их реализации. Он рас-сказал, что всем губернато-рам субъектов УрФО полно-мочным представителем Президента России направле-ны документы с указанием — найти возможность для повы-шения минимального разме-

ра оплаты труда (МРОТ) и ин-дексации на шесть процентов заработной платы бюджетни-ков до конца текущего года. Главы регионов уже выпол-няют эти требования. Так же, как и поручение о региональ-ных законах об охране труда – такой документ уже появился в Курганской области. Ямало-Ненецкий автономный округ принял целевую программу по охране труда. Готовится к внедрению региональных стандартов охраны труда на производстве и Свердловская область, которая, к сожале-нию, пока лидирует в России по уровню производственно-го травматизма.–Сложнее обстоит дело с распространением льгот в рамках программ соцпод-держки для работников учреждений образования на преподавателей вузов, но бу-дем настаивать на поэтапном их введении с учётом сегод-няшних экономических воз-можностей регионов, – сказал Игорь Холманских.Что касается признания органами социальной защи-

ты знака «Ветеран атомной энергетики и промышленно-сти» в качестве награды, даю-щей право на получение зва-ния ветерана труда, то здесь пример показала Свердлов-ская область, губернатор ко-торой 27 февраля уже подпи-сал соответствующий указ. Теперь очередь, очевидно, за соседями, в частности, Челя-бинской областью, где так-же сконцентрирована значи-тельная часть предприятий атомной энергетики страны.Руководители региональ-ных объединений профсою-зов, со своей стороны, в этот раз вновь «накидали» полно-мочному представителю не-мало серьёзных тем.Секретарь ФНПР в УрФО Александр Козенков назвал, пожалуй, главные из них на сегодня. Это, во-первых, за-держка заработной платы, консервирование её разме-ра на кризисном уровне да-же на тех предприятиях, ко-торые вышли на докризис-ные экономические показа-тели, либо перевод зарпла-ты в разряд «серых». И, во-

вторых, новый виток пе-рехода крупных предприя-тий, в основном пока в Че-лябинской и Курганской об-ластях, на сокращённую ра-бочую неделю. Так, с буду-щего понедельника «четы-рёхдневку» объявил такой в прошлом машиностроитель-ный гигант как Челябинский тракторный завод.Эту тему поддержал пред-седатель Федерации профсо-юзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он счи-тает, что на уровне федераль-ного округа необходимо за-ключение особого соглаше-ния – наряду с региональ-ными трёхсторонними о со-циальном партнёрстве меж-ду властью, работодателя-ми и профсоюзами регионов. Этот документ должен обя-зать руководителей предпри-ятий в период банкротства, смены собственника, рейдер-ского захвата выполнять ра-нее заключённые коллектив-ные трудовые договоры в ча-сти выплаты заработной пла-ты, разумной оптимизации штатов.

–Пока профсоюзы пыта-ются регулировать такие си-туации «в ручном режиме», как могут. Кроме того, чис-ло первичных профоргани-заций сокращается. Это про-исходит по двум причинам. Мы зачастую не можем ока-зать своим членам реальную материальную помощь, по-скольку значимую часть до-ходов от их же взносов вы-нуждены направлять на вы-плату налогов – они у нас, как в коммерческих организаци-ях. А вторая причина – очень часты случаи, когда бизнес-мены всячески препятству-ют существованию профор-ганизации на своём предпри-ятии, либо под видом таковых создают ни в каком отрасле-вом профсоюзе не числящие-ся, – высказал давно наболев-шее Андрей Ветлужских. – Не-обходимо законодательно за-претить органам юстиции ре-гистрировать такие «проф- союзы», которые во всём мире называют «жёлтыми». Власть должна помочь нам в этом.

Есть ли будущее у независимых профсоюзов?Количество профорганизаций в Уральском федеральном округе сокращается
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 

ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области; 

- судьи Ивдельского городского суда Свердловской области;
- судьи Верхнепышминского городкого суда;
- судьи Артемовского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Кировградского городского суда Свердловской об-

ласти;
- судьи Шалинского районного суда Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 8 Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 10 Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района 

города Екатеринбурга Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, 
в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019 , г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 28 июля 2012 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефонам:  
8 (343) 231-69-65.

Юлия ПРЫТКОВА Судьба недостроенной телебашни в Екатеринбур-ге будет решаться на самом высоком уровне. Дмитрий Медведев поручил заме-стителю председателя пра-вительства Аркадию Двор-ковичу, министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову и главе Федерального агент-ства по управлению гос-имуществом Ольге Дергуно-вой решить вопрос с переда-чей долгостроя в собствен-ность Свердловской обла-сти. Премьер изложил по-ручение прямо на письме с просьбой о содействии, ко-торое губернатор Евгений Куйвашев передал Дмитрию Медведеву в ходе двусто-ронней встречи.Как пояснил глава реги-она, вид телебашни, кото-рая уже 20 лет находится в заброшенном состоянии, не-гативно сказывается на об-лике города, что становится существенной проблемой, когда Екатеринбург вступил в борьбу за право проведе-ния в 2020 году Всемирной универсальной выставки Экспо. Но, поскольку теле-башня по-прежнему остаёт-ся в федеральной собствен-ности, ситуацию не удаёт-ся изменить. Ожидается, что после вмешательства рос-сийского премьера оконча-тельное решение будет ско-ро принято и региональные власти смогут определить дальнейшую судьбу печаль-но известной екатеринбург-ской «достопримечательно-сти».Дмитрий Медведев так-же поддержал планы Евге-ния Куйвашева по строи-тельству екатеринбургско-го метро. Финансирование строительства со стороны федерального центра может составить 50 процентов. Об этом премьер России и гу-бернатор Свердловской об-ласти говорили в ходе встре-чи 12 июля. Глава региона передал премьеру россий-ского кабинета министров соответствующее письмо, и Дмитрий Медведев пору-чил вице-премьеру Арка-дию Дворковичу, министру финансов РФ Антону Силуа-нову и министру транспорта РФ Максиму Соколову про-работать возможность тако-го софинасирования.Вечером премьер, обща-ясь с членами  регионально-го отделения партии  «Еди-ная Россия»,  снова сказал о том, что он поддерживает обращение Евгения Куйва-шева к правительству.- Метро необходимо для улучшения качества жиз-ни людей, в том числе с учё-том планов Екатеринбур-га на проведение матчей 

Чемпионата мира по фут-болу в 2018 году и с учё-том заявки на проведение  Экспо-2020, я дал поруче-ние соответствующим ми-нистрам.В письме губернатора на имя председателя прави-тельства России отмечает-ся, что строительство вто-рой линии метрополитена планируется провести в бо-лее сжатые сроки и ввести в эксплуатацию пять станций к 2018 году. Учитывая зна-чимость и капиталоёмкость проекта, губернатор просит оказать содействие в госу-дарственной поддержке с тем, чтобы половину расхо-дов взял на себя федераль-ный центр.Отметим, Стратегиче-ским планом развития Ека-теринбурга предусмотрено строительство второй ли-нии метрополитена протя-жённостью 13,65 киломе-тра и 10 станций. Уже разра-ботана проектная докумен-тация и определён первый этап строительства объек-та, стоимость которого со-ставляет около 32,5 милли-арда рублей (60 процентов от стоимости всей линии).В ходе встречи премьера Дмитрия Медведева с губер-натором Евгением Куйва-шевым было также приня-то решение о том, что пра-вительство РФ рассмотрит возможность софинансиро-вания строительства объек-тов инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» и Верх-ней Салды. Такое поручение премьер дал первому заме-стителю председателя пра-вительства РФ Игорю Шува-лову и министру экономиче-ского развития РФ Андрею Белоусову.Как пояснил глава реги-она, решение правительства России о создании в Сверд-ловской области ОЭЗ созда-ёт предпосылки формиро-вания в регионе Горнозавод-ской агломерации муници-пальных образований чис-ленностью более 400 тысяч человек, объединяя Верх-нюю и Нижнюю Салду, Ниж-ний Тагил. Развитие ОЭЗ по-зволит в перспективе до 2030 года создать 13 тысяч новых рабочих мест. Но для строительства социальной и инженерной инфраструкту-ры в Верхней Салде, дорож-ной сети агломерации, а так-же объектов инфраструкту-ры особой экономической зоны необходима помощь федерального бюджета.В ближайшее время во-прос будет рассмотрен на федеральном уровне. Имен-но сейчас идёт формирова-ние федеральных целевых программ, и у Свердловской области есть высокие шан-сы быть включёнными в них и по этим вопросам.

И телебашня, и метро, и особая зона
Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 438-ПЗС
г. Екатеринбург

Об освобождении Мостовщикова В.Д.  
от обязанностей члена Избирательной  
комиссии Свердловской области

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области Законодательное Собрание Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Освободить Мостовщикова Владимира Дмитриевича от 
обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской 
области с 1 августа 2012 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

Председатель
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.
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Эксперты помогут 
обеспечивать 
конституционные 
права граждан
Руководитель администрации президен-
та России сергей иванов подписал распо-
ряжение «об экспертном совете при Управ-
лении президента Рф по обеспечению кон-
ституционных прав граждан».

Совет создан «в целях обеспечения эф-
фективного и конструктивного диалога 
между представителями экспертного сооб-
щества, деловых кругов, научных органи-
заций и общественных объединений и ор-
ганами государственной власти», сообща-
ет kremlin.ru.

Члены совета, в частности, будут осу-
ществлять научную экспертизу поступаю-
щих главе государства предложений по со-
вершенствованию государственной поли-
тики и законодательства России в сфе-
ре миграции, предоставления российско-
го гражданства, политического убежища и 
по другим вопросам, входящим в компе-
тенцию Управления Президента России по 
обеспечению конституционных прав граж-
дан.

В состав экспертного совета вошли ру-
ководители и учёные ряда ведущих вузов и 
академических институтов, представители 
Министерства иностранных дел, Торгово-
промышленной палаты РФ, главный редак-
тор журнала «Российская юстиция» и даже 
заместитель мэра Москвы по вопросам со-
циального развития.
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в свердловской области находится делегация 
Демократической Республики конго, приехавшая 
на выставку и форум промышленности инноваций 
иннопром-2012. в составе делегации – сенаторы Жан-
клод Мокени атанингаму и леонард Ше окитунду 
лундула.
вчера они посетили Законодательное собрание 
свердловской области. Гости интересовались тем, как 
работает парламент среднего Урала, какие законы 
приняты депутатами для поддержки инновационной 
деятельности, развития государственно-частного 
партнёрства. На вопросы конголезских сенаторов 
ответили председатель Законодательного собрания 
свердловской области людмила Бабушкина (справа) 
и заместитель председателя Заксобрания виктор 
Якимов.
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Валентина СМИРНОВА, Властелина КРЕЧЕТОВА
Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев, при-
ехавший в Екатеринбург на 
«Иннопром-2012», принял 
участие в отчётно-выборном 
собрании первичного отде-
ления Орджоникидзевского 
местного отделения партии.Отчётно-выборные собра-ния пройдут в скором времени в более чем 80 тысячах отделе-ний «Единой России» по всей стране.В Свердловской области – одно из самых крупных в России региональных отделений пар-тии, в котором состоит 54 тыся-чи уральцев. Первичное отделе-ние Орджоникидзевского райо-на Екатеринбурга дало старт вы-борной кампании, которая начи-нается и в 2356 «первичках» об-ласти. Конечно, единороссы это событие – присутствие предсе-дателя партии на своём собра-нии – запомнят надолго.–Я не собираюсь влиять на вас и агитировать за того или иного кандидата, вы сами опре-делитесь. Более того, когда вы будете голосовать, я сразу уй-ду, – заявил лидер «Единой Рос-сии», в очередной раз демон-стрируя пример партийной де-мократии.Но перед выборной про-цедурой ответил на все вопро-

сы, которые уральские едино-россы задавали очень активно, пользуясь личной встречей с председателем своей партии.–Нас очень порадовало, что руководители партийных ор-ганизаций всех уровней будут теперь избираться на альтер-нативной основе тайным голо-сованием на пять лет. Недавно вы заявили, что и руководитель ЦИК партии будет избирать-ся так же. Каким образом чле-ны партии из регионов могут в этом участвовать? – решила по-лучить ответ из первых рук ру-ководитель исполкома Орджо-никидзевского местного отде-ления «Единой России» Анна Жданова.–Президиум генерального совета создал конкурсную ко-миссию, начат отбор заявлений от желающих принять участие в этом мероприятии. Первый фактор – это активная жизнен-ная позиция и работа в структу-рах партии, а второй фактор – это просто ваше желание и на-стойчивость. Поэтому вы это уже сделали, – сказал Дмитрий Медведев.А Любовь Боркова, пред-седатель Орджоникидзевской районной организации проф-союза работников народного образования и науки РФ, выска-зала озабоченность надвигаю-щейся второй волной мирово-го кризиса.–В нашем районе сосре-

доточено большое количе-ство промышленных предпри-ятий – Уралмашзавод, Урал-трансмаш, завод имени Кали-нина и другие, которые выпол-няют государственные оборон-ные заказы. Мужья многих на-ших учителей работают на них. Изменится ли государствен-ная политика в отношении та-ких заказов? – прямо спросила профсоюзный лидер.– Действительно, у нас есть целый ряд программ, которые мы развивали последние годы и которые ни в коем случае нель-зя потерять, в том числе и по го-соборонзаказу и по модерниза-ции оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма этих заказов измеряется триллиона-ми рублей, поэтому мы должны рациональным способом рас-пределить средства, чтобы на-ши оборонные предприятия, несмотря на то, что мы действи-тельно находимся в неустойчи-вой экономической междуна-родной ситуации, не пострада-ли, – обнадёжил уральцев пред-седатель правительства России Дмитрий Медведев.Лидер «Единой России» и члены партии говорили на со-брании «первички» о подготов-ке партийных кадров и остро-дефицитных для промышлен-ности Среднего Урала специа-листов. Премьер-министр вы-сказал свою позицию в вопро-се формирования кадрового 

потенциала. По его словам, об-ласть должна самостоятель-но решать, сколько инженеров, техников, рабочих ей нужно для успешного развития промыш-ленного производства. В этом плане целевое обучение моло-дёжи приобретает стратегиче-ски важное значение. Отметим, что об этом же говорил и губер-натор Евгений Куйвашев на не-давнем вручении дипломов вы-пускникам целевой программы обучения для работы на пред-приятиях УГМК-Холдинга. «Це-левой набор студентов полезен для государства, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – У нас сей-час нет распределения выпуск-ников, как это было в советские годы. Но мы можем компенси-ровать существовавшую ранее модель». По мнению главы пра-вительства, необходимо, чтобы у вуза был эффективный кон-тракт, позволяющий готовить специалиста под конкретное место в рамках существующих договорённостей.– Должен работать именно целевой механизм. Если уж ты пришёл в учебное заведение по такой программе на бюджетной основе, то есть получил грант на бесплатное образование, то будь готов идти работать на конкретное место. Не хочешь – плати за учёбу. По-моему, это справедливо, — добавил Дми-трий Медведев.

Разговор о стратегии на первичном уровнеЛидер «Единой России» побывал на собрании местного отделения партии в Екатеринбурге

Впервые в области назначен вице-губернатор

премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ответил на все вопросы уральских единороссов
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