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предельный  
возраст чиновников 
предлагают увеличить
президент РФ владимир путин внёс в Госу-
дарственную Думу законопроект, повышаю-
щий предельный возраст высокопоставлен-
ных чиновников с 65 до 70 лет.

Продление срока гражданской службы для 
высших чиновников до достижения ими 70 лет 
объясняется необходимостью сохранить высоко-
квалифицированный руководящий кадровый со-
став. При этом в законопроекте сказано, что срок 
гражданской службы может быть продлен по ре-
шению Президента Российской Федерации.

В этом смысле государственных служа-
щих предлагается уравнять с судьями, проку-
рорами и сотрудниками Следственного коми-
тета, которые могут занимать свои должности 
вплоть до достижения 70-летнего возраста.

На сегодняшний день максимальный воз-
раст для чиновника, занимающего высокую 
должность, составляет 60 лет, а продлить его 
можно только до 65 лет.

анна осипова

Рлс заступает  
на боевое дежурство 
Новая радиолокационная станция (Рлс), по-
строенная в армавире (краснодарский край), 
будет включена на полную мощность уже в 
первом квартале 2013 года. 

Как сообщает РИА «Новости», в зону  ответ-
ственности новой РЛС попадает юго-западное 
направление от юга Европы до побережья Север-
ной Африки. С введением её в строй в поле зре-
ния российской системы противоракетного  
предупреждения попадут территории Турции, 
Ирака, Ирана, Индии и государств Ближнего Вос-
тока. 

Напомним, ранее Россия развернула две 
аналогичные станции — в поселке Лехтуси Ле-
нинградской области и Усолье-Сибирском Ир-
кутской области, а также радар в городе Пионер-
ском Калининградской области.  На будущее за-
планировано строительство подобных РЛС в ре-
спублике Коми, Алтайском и Красноярском кра-
ях, а также в Омской и Мурманской областях.

ольга УЧЁНова

Дмитрий Рогозин 
возглавил 
наблюдательный совет 
«Росатома»
в наблюдательном совете госкорпорации 
«Росатом» серьёзные кадровые перестанов-
ки: президент РФ владимир путин сменил 
пять из девяти членов совета.

Возглавил наблюдательный совет госкор-
порации вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Кроме него, среди новых членов совета — за-
меститель министра экономического разви-
тия Андрей Клепач, министр энергетики Алек-
сандр Новак, а также помощники президента 
Юрий Трутнев и Юрий Ушаков.

Исключены были вице-премьер Аркадий 
Дворкович, бывший министр энергетики Сер-
гей Шматко, министр экономического разви-
тия Андрей Белоусов и первый заместитель 
руководителя аппарата правительства Сергей 
Приходько. Покинул наблюдательный совет 
и возглавлявший его прежде первый вице-
премьер РФ Игорь Шувалов.

Денис паслер  
и сергей Носов обсудили 
ЖкХ Нижнего тагила
вице-губернатор свердловской области сер-
гей Носов и председатель областного пра-
вительства Денис паслер обсудили вопросы 
коммунальной инфраструктуры Нижнего та-
гила, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора. ключевыми тема-
ми стали завершение строительства трам-
плинов на горе Долгой и подведение комму-
никаций для центра эндопротезирования.

По поручению Дениса Паслера разработа-
ны изменения в программе финансирования 
строительства трамплинов на горе Долгой. 
Принять документ свердловские власти на-
мерены в течение сентября этого года, чтобы 
уже к марту 2013 года трамплинный комплекс 
открылся для посетителей. Напомним, имен-
но в марте на горе Долгой должен состояться 
этап Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Создание медицинского центра иннова-
ционных технологий — это один из ключе-
вых инвестиционных проектов Нижнего Таги-
ла, ему уделено особое внимание. Центр бу-
дет специализироваться на ортопедии, в част-
ности, на протезировании суставов. Уже нача-
лось строительство дома для персонала и го-
стиницы для пациентов. Дом для персонала 
строится специально, чтобы привлечь в Ниж-
ний Тагил новых специалистов. Сергей Носов 
уверен, что проблема сегодня в том, что до 
сих пор не решён вопрос подключения меди-
цинского центра к коммунальной инфраструк-
туре. Для этого из областного бюджета долж-
ны выделить 85 миллионов рублей, одна-
ко пока это не сделано. Денис Паслер, в свою 
очередь, заявил, что необходимые документы, 
гарантирующие подтверждение финансирова-
ния работ подрядчиком, уже подготовлены.

анна осипова

Виктор ШепТий, пер-
вый заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти:– Первые шаги губернато-ра были уверенными, он сра-зу решил несколько наболев-ших проблем. Были приняты решения, благодаря которым хоккейный клуб «Автомоби-лист» продолжает играть – в обновлённом составе, будет очень интересный сезон. Гу-бернатор снял напряжение между правительством об-ласти и властями Екатерин-бурга, связанное с распреде-лением и разграничением зе-мель. Сформировано дееспо-собное региональное прави-тельство, причём — с сохра-нением основного кадрово-го потенциала. Выстроен но-вый формат общения с глава-ми муниципалитетов. Я знаю по отзывам тех, кто участво-вал в сборах 29–30 августа — они оценили этот новый пар-тнёрский подход к общению с органами местного само-управления. Такого нефор-мального мероприятия, как волейбольный турнир, на моей памяти не было: чтобы все руководители городов и районов на одной площад-ке встречались и губернатор играл в команде правитель-ства, сам полностью весь турнир отстоял. Это действи-тельно сплачивает органы власти всех уровней. Мы пре-красно понимаем, что это всё делается не для потехи, а для того, чтобы лучше организо-вать работу в интересах жи-телей Свердловской области.

Николай Коляда, худо-
жественный руководитель 
«Коляда-Театра»:— Перемены в области культуры я на своём личном примере заметил. Мы дол-го очень не могли получить грант — пять миллионов рублей. Как только пришёл Куйвашев, через три дня мы грант получили. Так что дай Бог ему здоровья! Я не со-мневаюсь, что положитель-ные перемены продолжат-ся. На будущий грант мы то-же подавали заявку, совсем недавно, летом это прои-зошло — мы его получили. Мы негосударственный те-атр, и поддержка (а это та-кие огромные деньги для нас!), проведение фестива-ля «Коляда-Plays», поездка в Москву и постановка но-вых спектаклей — это всё для нас очень-очень важно. Вчера я узнал, что Каменск-Уральский театр, с кото-рым я очень дружу, получил грант в пять миллионов ру-блей. Я очень за них обра-довался, потому что для ма-ленького провинциального театра это огромные день-ги и большая помощь, про-сто латание дыр: они пожар-ную сигнализацию сделали себе, покрасили фасад, ещё что-то. Кроме всего прочего, за это время меня Евгений Владимирович позвал в Об-щественную палату. Я уча-ствовал только в одном за-седании, потому что у меня были разные поездки, но всё равно очень приятно, что ко мне такое уважительное от-ношение.

Марина ВШиВцеВа, 
исполнительный вице-
президент Свердловского 

областного союза промыш-

ленников и предпринима-
телей (СоСпп):— Перечисляя важные события, произошедшие за первые сто дней после назна-чения Евгения Куйвашева на пост губернатора Свердлов-ской области, я думаю, пре-жде всего нужно сказать о выставке «Иннопром-2012». Для нас особенно важен тот факт, что в нынешнем году она прошла в статусе глав-ной промышленной выстав-ки страны.Кроме того, губернатор практически сразу же по-сле вступления в должность провёл совместное совеща-ние с президиумом СОСПП, в ходе которого обсуждал-ся широкий круг вопросов. В частности, шла речь о пла-не мероприятий по сниже-нию административных ба-рьеров и развитию частно-государственного партнёр-ства. Напомню, Свердловская область вошла в число пи-лотных регионов, на примере которых Агентство стратеги-ческих инициатив отрабаты-вает комплекс стандартов по снижению административ-ной нагрузки на бизнес.Мы считаем своей боль-шой победой тот факт, что руководство области приня-ло решение о формировании прогнозного плана по балан-су трудовых ресурсов на тер-ритории Среднего Урала. Это будет очень важный для на-шего региона стратегиче-ский документ.Одновременно наш со-юз промышленников и пред-принимателей согласовал с областной властью ком-плекс совместных усилий, направленных на социально-экономическое развитие на-шего региона. Хочу отметить, что губернатор очень актив-но подошёл к постановке за-дач на будущее.

александр ТаТаРКиН, 
председатель обществен-
ной палаты екатеринбурга, 
директор института эконо-
мики Уро РаН, доктор эко-
номических наук:— На мой взгляд, за про-шедшие сто дней Евгений Куйвашев принял два знако-вых решения, характеризу-ющих его подход к различ-ным проблемам. Первое — начало работы над програм-мой «Столица». Это, по моему мнению, проявление стрем-ления к поддержке точек социально-экономического роста, имеющихся на терри-тории Среднего Урала. Очень важно то, что принято ре-шение о согласованных дей-ствиях областной власти и руководства администрации Екатеринбурга по развитию городской инфраструктуры с последующим выходом на ближайшие муниципалите-ты, а в будущем, возможно, и на более отдалённые му-ниципальные образования. Я лично рассматриваю про-грамму «Столица» как свое-образную «искру», которая может переносить многие по-зитивные тенденции из Ека-теринбурга в ближайшие му-ниципалитеты. Мне кажется, что выбранный программно-проектный подход к разви-тию городов — это практи-ка, достойная применения во всех муниципальных обра-

зованиях Среднего Урала. Ну и вообще очень радуют пар-тнёрские отношения, сло-жившиеся сейчас между об-ластными и городскими ор-ганами власти.Второй момент, харак-терный для Евгения Куйва-шева, — его подчёркнуто де-мократичный подход к фор-мированию областного пра-вительства. Хорошо то, что эта работа теперь ведётся в тесном контакте с депутата-ми Законодательного Собра-ния Свердловской области и с учётом общественного мне-ния.
андрей БеСедиН, пре-

зидент Уральской торгово-
промышленной палаты:— Первые сто дней для губернатора стали большим этапом и для Свердловской области. В то же время это ещё не та временная зарубка, когда стоит выносить оцен-ки и делать выводы. На мой взгляд, при та-ком масштабе и сложности принятой ноши нужно дать больше времени для реали-зации первых задумок, тем более, что именно на эти дни пришлись и международная выставка  «Иннопром-2012», и проблемы с ЗАО «Амур», и сложная ситуация с Богос-ловским алюминиевым за-водом, и начало самого от-ветственного этапа продви-жения заявки Екатеринбурга на проведение Экспо-2020, а также другие вызовы, встав-шие перед областью.  Однако уже за этот ко-роткий период региону бы-ли продемонстрированы но-вые подходы к управлению, энергия и напор, позволяю-щие уральцам быть уверен-ными в будущем Свердлов-ской области.

елена ЧеЧУНоВа, заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:— Сто дней – достаточ-но небольшой промежуток времени, и сложно говорить о каких- либо итогах, боль-ших переменах, тем более в масштабах такого особенно-го промышленного края, как Свердловская область. Счи-таю, что Евгений Владими-

рович сделал важные шаги, которые имеют стратегиче-ский характер и направлены на развитие нашей области. В июле губернатор предста-вил депутатам бюджетное послание, определив основ-ные векторы бюджетной по-литики Свердловской обла-сти. Нужно работать над уве-личением наполняемости областного бюджета, бюдже-тов муниципальных образо-ваний, что позволит решать социальные вопросы: откры-вать новые школы, детские сады, поликлиники, строить дороги. Важно повысить эф-фективность расходов, про-вести ревизию всех налого-вых льгот – и депутаты, в свою очередь, активизируют работу в этом направлении.С учётом приоритетов бюджетного послания сей-час формируется областной бюджет на 2013-й и плано-вый период 2014–2015 го-дов, идёт процесс согласова-ния с муниципальными об-разованиями.На мой взгляд, важно, что губернатор акцентиро-вал внимание на приоритет-ных национальных проек-тах — в сфере образования, здравоохранения, доступ-ного и комфортного жилья, развития агропромышлен-ного комплекса, создав от-дельный совет по каждому из проектов.Летом в нашей области прошли масштабные вы-ставки, которые посетили тысячи гостей. Это «Инно-пром-2012», итогом кото-рой стали новые соглашения и новые для Свердловской области проекты. Выставка «Оборона и защита» откры-вает новые перспективы для полигона «Старатель», а зна-чит и для Нижнего Тагила. На мой взгляд, Евгений Куй-вашев сформировал сильную и профессиональную коман-ду. Важно, что губернатор с самого начала работает в ди-алоге с депутатским корпу-сом, муниципальными обра-зованиями. Это позволит бо-лее эффективно решать во-просы развития территорий, повышения комфорта ураль-цев.

алексей КиСелёВ, за-
меститель председате-
ля Федерации профсою-
зов Свердловской области 
(ФпСо):— Профсоюзы всегда оце-нивают работу власти с точ-ки зрения её результативно-сти в системе социального партнёрства. И сто дней гу-бернаторства Евгения Куй-вашева — не исключение: сегодня мы говорим о том, насколько эффективно вза-имодействуют при нём все три стороны соцпартнёр-ства – бизнес, власть и про-фсоюзы (как законные пред-ставители наёмных работ-ников).Первое направление ра-боты для нас — это повыше-ние минимальной зарпла-ты в регионе. Как известно, профсоюзы постоянно лоб-бируют этот вопрос, добива-ясь планомерного прибли-жения минималки к прожи-точному минимуму: мы счи-таем, что у жителей Сверд-ловской области, обладаю-щей мощным экономиче-ским потенциалом, уровень жизни, уровень благососто-яния должен опережать по-казатели дотационных тер-риторий. Будучи полпредом Президента РФ в УрФО, Евге-ний Куйвашев сказал, что по-может нам решить этот во-прос. И, став губернатором, он выполнил своё обещание: между ФПСО, работодателя-ми и областным правитель-ством было подписано соот-ветствующее соглашение, и с  1 июля минимальная зар-плата в регионе повышена с 4611 до 5300 рублей. Понят-но, что если рассматривать абсолютный размер мини-малки в сравнении со сред-ней зарплатой по области, то повышение на 700 рублей — небольшое. Однако благо-даря соглашению, по нашим профсоюзным оценкам, при-мерно сорок-пятьдесят ты-сяч тружеников стали полу-чать более высокую зарпла-ту. Второе направление ра-боты — поддержка инициа-тивы профсоюзов по повы-шению статуса Человека Тру-да. В частности, профсоюзы 

много лет проводят конкур-сы профмастерства, но сей-час это мероприятие под ло-зунгом «Славим Человека Труда» проводится при ак-тивном взаимодействии с правительством и софинан-сируется из областного бюд-жета.Третье направление — почти все предложения Фе-дерации профсоюзов по кво-тированию привлечения иностранной рабочей силы на 2013 год были одобрены Межведомственной комис-сией при правительстве об-ласти: около тысячи рабо-чих мест были исключены из квоты строительных ор-ганизаций, которые пред-лагали мигрантам зарпла-ты ниже, чем это было уста-новлено соглашением меж-ду отраслевым профсоюзом строителей и работодателя-ми отрасли.Четвёртое направление — серьёзно усилен контроль правительства по организа-ции детского летнего оздо-ровления, который тради-ционно находится в зоне по-стоянного внимания профсо-юзов. Откорректирована си-стема получения компенса-ций родителям за детские путёвки в городах и районах области.Этим летом Федерация профсоюзов инициирова-ла проведение перегово-ров по заключению очеред-ного трёхстороннего согла-шения по регулированию социально-трудовых отно-шений на 2013-2014 годы и представила работодателям и правительству свой про-ект этого документа. Сейчас мы ждём от правительства и губернатора расчёты и пред-ложения по соглашению. Хо-чется надеяться, что новое соглашение, подписанное при Евгении Куйвашеве, бу-дет иметь более социально-ориентированный характер и содержать конкретные па-раметры роста зарплаты по отраслям промышленности не ниже запланированных в Программе развития Сверд-ловской области до 2015 го-да.
сергей Носов 

(справа)  
и Денис паслер 

(слева) обсудили 
вопросы 

коммунальной 
инфраструктуры 
Нижнего тагила

Неслучайное совпадениеМнения уральцев о ста днях губернатора

100 тысяч в семейную копилку
1 В 2013 году на выплату мате-ринского капитала заложена сумма в размере 770 милли-онов рублей, а в 2014 – более 820 миллионов рублей. Это достаточно серьёзная на-грузка на бюджет, но, с дру-гой стороны, в плане  демо-графической политики это серьёзная  мера поддержки уральских семей, для кото-рых главная ценность – де-ти... По словам министра, с за-явлением о выдаче материн-ского капитала обращать-ся можно, начиная со вто-рой половины сентября, по месту жительства в терри-ториальные управления со-циальной защиты. В течение 30 дней в управлении обяза-

ны рассмотреть заявление и выдать сертификат. Областной материнский капитал предоставляет-ся однократно, он положен женщинам, имеющим граж-
данство РФ и проживающим на территории Свердлов-ской области не менее одно-го года. Получить   семей-ный капитал могут и муж-чины, если они единствен-

ные усыновители третьего ребёнка и  решение суда об усыновлении вступило в за-конную силу начиная с 1 ян-варя 2011 года.  Средства ма-теринского капитала мож-но потратить на улучшение жилищных условий (на при-обретение, строительство или реконструкцию жилья) и на образование детей (об-

разовательное учрежде-ние должно быть располо-жено на территории обла-сти). Порядок расходования средств материнского капи-тала будет чётко прописан в постановлении областного правительства до конца ны-нешнего года.Важно заметить, 100 ты-сяч – это стартовая величи-

на, выплата будет ежегодно индексироваться в  соответ-ствии с уровнем инфляции по аналогии с федеральным материнским капиталом.–Что касается семей, ко-торые становятся многодет-ными после рождения двой-няшек или тройняшек, то по-лучается, что один из близне-цов приносит в семью феде-ральный материнский капи-тал, а другой – региональный, – заметил Андрей Злоказов на брифинге после заседа-ния правительства. – Кроме того, в отношении семей, где появляются близнецы, пред-усмотрена со следующего го-да и особая мера социальной поддержки –  единовремен-ная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ре-бёнка.

 кстати
В России за последние годы несколько регионов поддержали 

предложение руководства страны о создании регионального ма-
теринского капитала, дополняющего аналогичную меру социаль-
ной поддержки федерального уровня. Как сообщается на сайте  
www.matkap.ru, каждый регион по-своему пытается помочь много-
детным семьям, но чаще это денежное пособие в размере пример-
но 100 тысяч рублей, которым можно распорядиться так же, как и 
федеральным материнским капиталом. Хотя в ряде субъектов РФ 
деньги регионального материнского капитала можно направить на 
покупку автомобиля, земли или лечение ребёнка. Власти Ямало-
Ненецкого АО порадовали своих жителей рекордным размером ре-
гионального материнского капитала – 350 тысяч  рублей, но, на-
пример, в Приморье эта сумма – 30 тысяч. В Нижегородской об-
ласти с 2012 года выплачивают материнский капитал в размере 25 
тысяч рублей, но зато начиная со второго ребёнка.

 ваЖНо
С 2007 года действует федеральная программа по материнско-

му капиталу, за минувшие годы в нашей области выдано около 110 
тысяч сертификатов. Пять лет назад размер материнского капита-
ла составлял 250 тысяч рублей. В 2012 году размер федерально-
го материнского капитала, на который родители могут рассчитывать 
при рождении второго и последующих детей, составляет 387,6 тыся-
чи рублей. Сегодня по закону средства материнского капитала мож-
но использовать на три цели: улучшение жилищных условий, обра-
зование ребёнка и на формирование накопительной части будущей 
пенсии матери.

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

БА
 г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

Губернатор  
Евгений куйвашев 
(второй слева) 
знакомится  
с екатеринбургским 
метро: его 
развитие – одно 
из направлений 
реализации 
программы 
«столица»


