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  -Мы вырабатываем сейчас различные 
финансовые модели ввода новых мест в дет-
ских садах, в том числе с привлечением кредит-
ного ресурса, с привлечением частных инвесто-
ров. Речь идёт о строительстве с выкупом са-
дика, что позволит уже в течение двух лет ре-
шить проблему нехватки мест в садиках. Инве-
стор будет заключать соглашение с муниципа-
литетами, а также получать гарантии областно-
го правительства. Средства на эти цели долж-
ны быть обязательно предусмотрены у нас в 
бюджете. Муниципалитет, в свою очередь, обя-
зуется взять в аренду, либо в концессию по-
строенный частным инвестором детский сад и 
на протяжении десяти - пятнадцати лет рассчи-
тывается за объект.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области  

 КСтАтИ
Протяжённость двухпо-

лосного путепровода через 
железнодорожные пути Бог-
дановичского направления 
— 65,1 метра, ширина — 14 
метров, длина подъездных 
путей — 4,8 километра.

ВлАСть

Служебное удостоверение № 435 со сроком действия 2011–2016 гг. на 
имя Королькова Василия Анатольевича, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

В Росатоме произошли 
кадровые изменения
Председатель высшего совета «Единой Рос-
сии» Борис Грызлов занял пост главы наблю-
дательного совета госкорпорации «Росатом».

На этом посту он сменил вице-премьера 
РФ Дмитрия Рогозина. Соответствующий 
указ о назначении, подписанный Президен-
том Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным, размещён в базе документов на офи-
циальном сайте Кремля.

Как сообщает «Лента.Ru», Дмитрий Рого-
зин сам попросил освободить его от должно-
сти в Росатоме, поскольку он в качестве вице-
премьера курирует атомную отрасль в прави-
тельстве России.

Визовый режим 
упростили только  
для студентов
Руководители России и Германии по итогам 
межгосударственных консультаций на выс-
шем уровне подписали пакет документов, 
включающий в себя соглашение об облегче-
нии визового режима для участников моло-
дёжных обменов.

Как сообщает РИА «Новости», на про-
цедуре подписания присутствовали канцлер 
ФРГ Ангела Меркель, находившаяся в тот мо-
мент с официальным визитом в Москве, и 
Президент РФ Владимир Путин. 

Соглашение об упрощении визового ре-
жима для участников молодёжных обменов 
ещё предстоит ратифицировать, однако Анге-
ла Меркель напомнила о ряде уже одобрен-
ных нововведений, облегчающих получе-
ние гражданами РФ визы в ФРГ. Так, с янва-
ря 2013 года полномочия по выдаче виз будут 
переданы сторонним организациям. Отменя-
ются правила об обязательной личной пода-
че документов на визу и прохождении собе-
седования. Кроме того, напомнила канцлер 
Германии, каждая пятая виза в посольствах и 
консульствах ФРГ в России будет выдаваться 
сроком на несколько лет. 

В Мадриде бастуют 
врачи и медсёстры
Испанские медики выступили против грядущей 
реформы здравоохранения и вышли на демон-
страцию.

Как сообщают «Вести.Ru», в этой акции 
протеста, состоявшейся в Мадриде, приняли 
участие примерно десять тысяч человек. Вра-
чи и медсёстры недовольны планами прави-
тельства Испании по приватизации нескольких 
крупных клиник. Работники медицинских цен-
тров боятся увольнений и сокращений зарплат. 
А их пациенты — снижения качества услуг.

Уже известно, что некоторые лечебные 
учреждения после передачи в частные руки 
должны будут сменить профиль. Например, 
одна из лучших инфекционных больниц Ма-
дрида превратится в дом престарелых. Чинов-
ники разводят руками: по их оценке, сейчас де-
фицит бюджета Испании в сфере здравоохра-
нения составляет пятнадцать миллиардов евро. 
Для решения этой проблемы нужны радикаль-
ные меры, в частности сокращение расходов на 
содержание медицинских учреждений.

Ольга УЧЁНОВА

Израиль продолжает 
авианалёты на Палестину
В ответ на ракетные обстрелы израильских на-
селённых пунктов боевиками движения  
ХАМАС Израиль начал масштабную военную 
операцию. Авианалёты на палестинскую терри-
торию продолжаются уже шесть дней, сообща-
ет агентство «Интерфакс».

В понедельник израильские власти предъ-
явили ультиматум боевикам движения  
ХАМАС. Наземная операция против боеви-
ков (напомним, пока Израиль ограничивается 
только авиаударами) начнётся, если палестин-
ские боевики не прекратят запускать ракеты 
по израильским населённым пунктам. На раз-
думья боевикам дано 36 часов.

С начала израильской операции по секто-
ру Газа нанесено более тысячи воздушных уда-
ров, число погибших палестинцев достигло 80 
человек, среди них есть женщины и дети, при-
мерно половина погибших — мирные жите-
ли. Одна из израильских ракет попала в офис 
Russia Today, расположенный в Газе. Офис раз-
рушен, однако сотрудники телекомпании не по-
страдали.

Известно, что серьёзные повреждения в ре-
зультате авиаударов получила штаб-квартира 
движения ХАМАС, но о реакции боевиков на 
ультиматум пока нет никаких данных.

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людми-
ла Бабушкина приняла де-
легацию Курганской об-
ластной Думы во главе с её 
председателем Владими-
ром Казаковым.Как сообщает пресс-служба Законодательного Со-брания, в ходе встречи пред-ставители двух областных парламентов обсудили свои планы законопроектных ра-бот на предстоящий год и во-просы кадровой политики.Приветствуя гостей, Люд-мила Бабушкина поблагода-рила курганских коллег за то, что они откликнулись на приглашение принять уча-стие в парламентских слуша-ниях, организованных в За-конодательном Собрании по проблемам обеспечения про-довольственной безопасно-сти. Опыт Курганской обла-сти с её развитым сельским хозяйством показался сверд-

ловским депутатам весьма полезным.В обоих субъектах сейчас идет формирование бюдже-та на предстоящие три года. Несмотря на то, что масшта-бы несоизмеримы — бюджет Курганской области пример-но равен финансовым ресур-сам муниципалитета Екате-ринбурга, депутатам из двух соседних регионов было ин-тересно обменяться свои-ми взглядами на перспекти-вы увеличения доходных ис-точников и практические во-просы исполнения социаль-ных обязательств. Участни-ки встречи признали важную роль инвестиционной со-ставляющей как единствен-ной реальной возможности сократить дефицит бюдже-та и направить дополнитель-ные средства на развитие экономики территорий.Обе стороны признали полезность подобных дове-рительных встреч.

Депутат Максим Серебренников и людмила Бабушкина 
показывают Владимиру Казакову (справа) помещения 
Законодательного Собрания Свердловской области

АН
Д

Ре
й

 М
АЛ

ЬЦ
еВ

В гости:  как коллеги  к коллегамВ Екатеринбурге побывала делегация из Курганской областной Думы

Анатолий ГОРЛОВ
Верховный суд РФ и Выс-
ший арбитражный суд РФ, 
а также Судебный депар-
тамент при Верховном су-
де РФ предлагается пере-
вести из Москвы в Санкт-
Петербург.Руководители высших судебных инстанций уже за-явили, что большинство их сотрудников согласны пе-ребраться из Москвы на бе-рега Невы, поскольку пере-езд предусматривает предо-ставление служебного жи-лья не только судьям, но и сотрудникам судебного ап-парата. В ходе предвари-тельных опросов основная масса работников судов вы-разила готовность пере-браться в северную столицу. По мнению представителей высших судебных органов, существенных кадровых по-терь при этом не будет.Напомним, с предложе-нием перевести суды из Мо-сквы в Санкт-Петербург вы-ступил Президент РФ Вла-димир Путин на недавнем совещании в Новоогарёво. Руководители высших су-дебных органов в связи с увеличением объёма рабо-ты судов не раз поднима-ли тему расширения слу-жебных помещений, а так-же предоставления судьям жилья. Обеспечить запросы судов высшей инстанции на территории Москвы, и без того перегруженной при-сутствием многочислен-ных министерств, ведомств 

и других органов федераль-ной власти, дело весьма проблематичное. Глава го-сударства предложил по-дойти к ситуации более ра-дикально и решить сразу все вопросы за счёт пере-езда высших судебных ве-домств в Санкт-Петербург. И сослался при этом на по-ложительный опыт Кон-ституционного суда РФ, ко-торый также переехал в се-верную столицу. Глава го-сударства полагает, что са-мое подходящее место для размещения высших судов — центр Санкт-Петербурга, где есть место под строи-тельство комплекса зданий для судебных инстанций — это площадка строящегося проекта «Набережная Евро-пы».По мнению управляюще-го делами Президента РФ Владимира Кожина, на пе-реезд высших судов из Мо-сквы в Санкт-Петербург по-надобится от двух до двух с половиной лет и 50 милли-ардов рублей. Сумма весьма значительная, но, как сооб-щил управделами президен-та, основная часть этих за-трат будет покрыта за счёт продажи имущества Верхов-ного суда РФ, Высшего арби-тражного суда РФ и Судеб-ного департамента при Вер-ховном суде РФ, которым эти ведомства располагают в Москве. В столице России останутся лишь представи-тельства двух высших су-дов.

На берега  НевыВысшие судебные инстанции согласны  на переезд

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

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 объяв-
ляет об открытии вакантных должностей: 

- председателя Тугулымского районного суда Свердловской 
области;

- судьи Арбитражного суда Свердловской области;
- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Сысертского района 

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 приёма документов – 07 декабря 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

1 На торжественном открытии губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев об-ратил внимание на ещё один важный момент в запуске этого объекта:— Я считаю, что открытие путепровода и прилегающей дороги — это начало перво-го этапа Северного объездно-го пути. Мне очень приятно, что руководство города вос-пользовалось всеми самыми современными инструмента-ми для привлечения сюда де-нежных средств по програм-мам поддержки моногородов.Теперь Каменск-Ураль-ский ждёт, когда будет по-строен второй мост через ре-

ку Исеть, разделяющую город на две половины. Старый мост просто не справляется с суще-ствующей сегодня транспорт-ной нагрузкой, в итоге возни-кают пробки, которые впору сравнивать со столичными.Открыв мост через желез-нодорожные пути, Евгений Куйвашев отправился на Си-нарский трубный завод, кото-рый навещает почти во время каждого визита в Каменск-Уральский. Почему имен-но этот завод заслужил та-кое внимание со стороны гла-вы региона? Напомним, что именно на СинТЗ развивается уникальная технология под-готовки труб, а в модерниза-цию предприятия вложены, в том числе, и бюджетные сред-ства. Как говорится, доверяй, 

но проверяй. В частности, по-сетил губернатор Синарскую ТЭЦ, которая реконструиру-ется по программе модерни-зации моногородов.— Посмотрел, как идут дела, как развиваются кон-тракты, работы хватает на далёкую перспективу, — рас-сказал губернатор о посеще-нии трубного завода. Однако главная цель нынешнего ви-зита на Синарский трубный связана с перспективой раз-мещения там индустриально-го парка. Под него планирует-ся выделить около 170 гекта-ров: это и территории завода (обеспеченные инфраструк-турой — электричеством, во-дой и светом), и территории муниципалитета. Как расска-зал губернатор после визита 

Путь открыт
на завод, резиденты будуще-го технопарка уже есть. Дело за соответствующими расчё-тами, срок на подготовку ко-торых — два месяца.Завершился визит главы области в Каменск-Уральский посещением детских садов и совещанием в администра-ции города о проблемах до-школьного образования.
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Виталий ПОЛЕЕВ
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев провёл вчера совеща-
ние с сотрудниками Феде-
ральной налоговой служ-
бы (ФНС) России, на кото-
ром рассмотрены предва-
рительные итоги работы 
службы в 2012 году и за-
дачи по улучшению соби-
раемости налогов на пред-
стоящий период, сообщает 
ИТАР-ТАСС.Отмечалось, что за послед-нее время ФНС России доби-лась заметных успехов в сни-жении административных ба-рьеров, упрощении процедур 

налогового администрирова-ния, внедрении электронных сервисов, призванных упро-стить взаимодействие налого-плательщиков с налоговыми органами. Благодаря этому, в очередном рейтинге Всемир-ного банка в разделе «Налого-вое администрирование» Рос-сийская Федерация переме-стилась вверх на 41 позицию — со 105-го на 64-е место.Сегодня 76 процентов российских юридических лиц, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, предоставляют налоговую отчётность по телекоммуни-кационным каналам связи. Среди новых электронных сервисов, представляемых 

ФНС России, — возможность направить документы для государственной регистра-ции в электронном виде че-рез официальный сайт служ-бы в Интернете, в том числе с использованием мобильных устройств. Также действует интерактивный сервис «Лич-ный кабинет налогоплатель-щика для физических лиц», который позволяет получать всю необходимую информа-цию о задолженности по на-логам, о движимом и недви-жимом имуществе, оплачи-вать налоги и получать пояс-нения от налогового органа без личного визита в налого-вую инспекцию.Кроме того, в налоговых 

органах введена система до-судебного аудита, что позво-лило значительно снизить количество дел, рассматрива-емых в судах. За девять меся-цев 2012 года количество рас-смотренных судами дел сни-зилось по отношению к тому же периоду прошлого года на 20 процентов.Поступления налоговых доходов и иных обязатель-ных платежей, администри-руемых Федеральной налого-вой службой, с 1 января по 1 ноября 2012 года составили 3,89 триллиона рублей — на 500 миллиардов рублей боль-ше, чем за тот же период 2011 года.

Фискальная мобильностьНалоговое администрирование упрощается

Георгий ОРЛОВ
Главам муниципальных 
образований и министрам 
областного правитель-
ства в течение этой не-
дели предстоит провести 
тщательный анализ про-
грамм строительства дет-
ских дошкольных учреж-
дений (ДДУ). Необходимо 
разработать типовой про-
ект детского сада на 270 
мест.А при региональном пра-вительстве необходимо соз-дать рабочие группы, кото-рым в ближайшие дни пред-стоит проинспектировать территории, где ситуация с нехваткой мест в детских са-дах наиболее сложная, и вы-яснить, какие возможности для увеличения количества этих мест существуют. Та-кие поручения дал вчера гу-бернатор Евгений Куйвашев в ходе видеоконференции с руководителями муниципа-литетов, сообщил департа-мент информационной по-литики главы региона.Наибольший дефицит ДДУ испытывают Екатерин-бург, Первоуральск, Арте-мовский и Белоярский го-

родские округа, Ачит, Верхо-турье, Камышловский муни-ципальный район.-Проблема дефицита мест в детских садах регио-на должна быть полностью решена к 2016 году, и гла-вы муниципальных обра-зований будут нести за это личную ответственность, — предупредил Евгений Куй-вашев.Стоит отметить, что об-ластная государственная целевая программа «Разви-тие сети дошкольных обра-зовательных учреждений в Свердловской области», при-нятая в 2010 году, предпола-гает создание дополнитель-ных 52 тысяч мест для ма-лышей. Более 23 тысяч де-тишек уже стали детсадов-цами, ещё почти восемь ты-сяч мест планируется сдать в этом году. Разумеется, это не закроет все потребности в ДДУ, спрос значительно вы-ше, тем более, что показате-ли рождаемости в Свердлов-ской области увеличились.По мнению Евгения Куй-вашева, гарантированно за-крыть проблему дефицита мест можно, используя но-вые идеи и подходы. Реаль-ным выходом из ситуации 

для многих муниципалите-тов может стать предложе-ние Корпорации развития Среднего Урала. Эта орга-низация готова взять на се-бя финансирование и строи-тельство детских садов. Схе-ма проста: муниципалите-ты определяют земельные участки, корпорация за счёт банковских кредитов строит садики, а затем муниципали-теты выкупают эти объек-ты. В ближайшие дни пред-стоит выяснить, сколько са-диков и на каких площадках нужно построить.Губернатор настаивает на том, что новые детсады должны быть рассчитаны не менее чем на 270 мест. Ма-локомплектные учреждения оправдывают себя только в небольших населённых пун-ктах. Как заявил министр строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области Сергей Фёдо-ров, проект типового дет-ского сада на 270 мест будет готов и согласован в течение 10 дней.В ходе видеоконферен-ции вновь возникла тема возврата ДДУ, отданных в своё время различным ве-домствам, муниципалите-

Программный вопросК 2016 году на Среднем Урале не должно быть дефицита мест в детсадах

там. Темпы возврата зданий бывших ДДУ по-прежнему тормозятся. Например, в Екатеринбурге, где очередь в детсады составляет почти 13 тысяч человек. Глава ре-гиона поручил министру по управлению государствен-ным имуществом Алексею Пьянкову заняться вопросом передачи в собственность муниципалитетов всех пере-профилированных садиков, а также дошкольных учреж-дений Минобороны.

В минувшую 
субботу губернатор 
Евгений Куйвашев 
побывал в 
детском саду 
№83 Каменска-
Уральского. Сейчас 
его посещают 110 
ребятишек, а в 
конце ноября здесь 
сдадут второй 
корпус на 125 
мест. Оба корпуса 
детсада построены 
на условиях 
государственно-
частного 
партнёрства


