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22 декабря – день энергетика
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить себе современную жизнь без тех 

благ, которые обеспечивает нам электрическая и тепловая энергия.   
Развитие энергетики имеет стратегическое значение для дальней-
шего социально-экономического развития региона.

энергетическая система свердловской области входит в тройку 
крупнейших в россии и заслуженно считается одной из лучших.  В 
области реализуется программа развития электроэнергетического 
комплекса, рассчитанная до 2015 года.   В текущем году продолжа-
ется работа над крупными инвестиционными проектами. Заверша-
ется строительство новой современной подстанции 110/6 кВ «При-
речная» в Нижнем Тагиле и реконструкция подстанции 110 кВ «Ир-
бит». Пуск обоих объектов в эксплуатацию ожидается уже в дека-
бре этого года, это  позволит решить проблему дефицита энерго-
мощностей в крупнейших городах Свердловской области. А уже 
в январе 2013 года ожидается пуск в эксплуатацию после рекон-
струкции подстанции «Ферросплав» в Серове. 

Кроме того, в Екатеринбурге строится современная  парогазо-
вая ТЭЦ «Академическая», которая позволит повысить эффектив-
ность производства, надёжность энергоснабжения потребителей, 
покрыть тепловые нагрузки существующих и строящихся районов 
г. Екатеринбурга. Также реализуются проекты строительства паро-
газового энергоблока ПГУ-420 МВт на Серовской ГРЭС и строитель-
ства парогазовых блоков на Нижнетуринской ГРЭС. 

Комплекс этих мер позволит обеспечить энергетическую безо-
пасность и успешное социально-экономическое развитие региона.

Уважаемые энергетики!
Благодарю вас за преданность профессии, высокий профес-

сионализм и ответственность. На Урале с его суровыми зимами ре-
зультаты вашего труда особенно заметны и ощутимы. Благодаря 
вашей работе движутся турбины, работают фабрики и заводы, свет 
и тепло поступают в больницы, школы и дома.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной, нужной людям и необходи-
мой работе!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

23 декабря – день устава 
свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём  Устава Свердловской области.
Два года назад, 23 декабря 2010 года, в результате широкого 

общественного обсуждения был принят новый Устав Свердловской 
области, в соответствии с которым областной парламент стал одно-
палатным. В этом году в Уставе появилась ещё одна важная нова-
ция – введена должность вице-губернатора Свердловской области.     

Эти изменения направлены на повышение эффективности  ра-
боты властных  структур, сокращение финансовых издержек, упро-
чение  гражданского общества, развитие экономики  и социальной 
сферы региона.

сегодня темпы роста экономики в свердловской области зна-
чительно превышают средние по россии.  По итогам 2012 года  
свердловская область по основным социально-экономическим  по-
казателям входит в первую десятку регионов российской Федера-
ции. 

Так, по  объёму отгруженной промышленной продукции наш 
регион занимает 6-е место,  по обороту розничной торговли —  
3-е место, уступая только Москве и Московской области. По объё-
му инвестиций, привлечённых в основной капитал, мы удерживаем  
7-е место в стране.   

Сейчас перед нами стоят важные социальные задачи, связан-
ные с повышением качества жизни людей.    Мы должны ликви-
дировать очереди в детские сады, строить больше доступного жи-
лья, создавать высокопроизводительные рабочие места, эффек-
тивнее модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство,  спо-
собствовать развитию малого и среднего бизнеса, инвестиционной 
деятельности. 

Мы должны обеспечить достойный уровень жизни «креативно-
му классу», нашей интеллигенции.  это учителя и врачи, библиоте-
кари, музейщики, работники досуговой сферы, воспитатели в дет-
ских садах. это люди, которым мы доверяем воспитание своих де-
тей и своё здоровье, кто формирует нравственное здоровье обще-
ства.   

В решении всех этих задач роль Устава Свердловской области, 
на основе которого формируется и совершенствуется система го-
сударственной власти региона, действует бюджетное законодатель-
ство, проводится контроль исполнения областных  законов, имеет 
определяющее значение. 

Уважаемые жители  Свердловской области!
В день рождения Устава Свердловской области желаю вам здо-

ровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успе-
хов в работе на благо Среднего Урала и всей России!  

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

депутаты госдумы рФ 
завершили  
осеннюю сессию
в пятницу государственная дума рФ провела 
последнее в этом году пленарное заседание, 
сообщает риа «новости».

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин вы-
ступил с докладом об итогах работы депу-
татов за последние четыре месяца. Сессия 
выдалась не из лёгких: были и громкие за-
конодательные инициативы (антитабачный 
закон, пенсионная реформа и другие), и 
внутренние скандалы — так, два парламен-
тария были лишены мандатов за подозре-
ния в занятии бизнесом. Единоросс Алексей 
Кнышов сам отказался от мандата, до него 
депутатского кресла лишился эсер Генна-
дий Гудков. Новая сессия стартует в фев-
рале.

анна осиПова

Поправка джексона-
вэника окончательно 
отменена
Президент сша барак обама подписал де-
кларацию, отменяющую действие поправки 
джексона-вэника в отношении россии и Мол-
давии. 

Поправка Джексона-Вэника была принята 
в США в 1974 году и стала политическим от-
ветом на закон, ограничивающий эмиграцию 
советских граждан с высшим образованием. 
В соответствии с текстом поправки американ-
цы могли вводить экономические санкции в 
отношении тех государств, которые США ули-
чали в нарушении прав человека. В 2000-х 
годах действие поправки Джексона-Вэника 
было отменено в отношении ряда стран быв-
шего СССР, в том числе Киргизии, Армении, 
Грузии и Украины. 

ольга уЧЁнова

Анна ОСИПОВА
О том, как двигается реали-
зация дорожных карт, шла 
речь на заседании правитель-
ства РФ 20 декабря. По сло-
вам главы кабмина Дмитрия 
Медведева, к сегодняшнему 
дню утверждены дорожные 
карты по пяти направлени-
ям: получение разрешений 
на строительство, на тамо-
женное администрирование, 
на поддержку экспорта, ре-
гистрацию собственности, а 
также повышение доступно-
сти энергоинфраструктуры.Именно в этих направле-ниях, как сказал во время засе-дания министр экономическо-го развития Андрей Белоусов, Россия больше всего отстаёт от других стран. Срок исполнения трёх дорожных карт (таможня, энергоинфраструктура и стро-ительство) подходит к концу, однако там всё не слишком ра-дужно.Дорожная карта совершен-ствования таможенного адми-нистрирования к сегодняшне-му дню предусматривала ре-ализацию пяти мероприятий. Но конкретных результатов немного: обеспечена передача в режиме реального времени сведений о паспортах сделок по внешнеторговым договорам из коммерческих банков в Фе-деральную таможенную служ-бу. Теперь предприниматели не обязаны при декларирова-нии товаров предоставлять та-кие паспорта в таможенные ор-ганы. Кроме того, уже сегодня должна быть налажена система предуведомления пунктов про-пуска о товарах, которые пла-нируется переместить через границу — чтобы можно было использовать эти данные для принятия решения о выпуске.Однако на практике, как го-ворят результаты различных исследований, ситуация в пун-ктах пропусков почти не изме-нилась — по-прежнему тратит-ся уйма времени. Дорожная карта повыше-ния доступности энергетиче-ской инфраструктуры реализу-ется заметно лучше.

- Из девяти мероприятий с наступившими сроками испол-нения три мероприятия полно-стью исполнены, и бизнес под-твердил, что ситуация действи-тельно изменилась в позитив-ную сторону, — отметил Ан-дрей Белоусов. Остальные пять мероприятий сейчас, что на-зывается, в процессе — по ним принимаются нормативные ак-ты. Среди первых результа-тов следует назвать тестовый запуск сайта с интерактив-ной картой, сообщающей о до-ступных точках подключения к электросетям. Помимо этого, принята типовая форма догово-ра на подключение к электросе-тям через перераспределение мощности.На эту дорожную карту ре-гионам следует обратить осо-бое внимание, ведь вскоре бу-дут утверждены показатели рейтинга инвестиционной при-влекательности субъектов от-носительно удобства подклю-чения к электросетям.Третья дорожная карта, о результатах действия кото-рой сегодня уже можно что-то сказать, касается улучшения предпринимательского кли-мата в строительстве. Её счи-тают самой проблемной в пла-не реализации: из 25 меропри-ятий должны быть реализова-ны 16, федеральные органы го-ворят, что исполнены 11, а ра-бочая группа уверена — реали-зованы лишь два мероприятия. Это включение в региональные программы жилищного стро-ительства адресных перечней земельных участков и меры по развитию рынка арендного жи-лья. Министр экономическо-го развития назвал две про-блемы в реализации идеи до-рожных карт: нарушение сро-ков и негативная оценка про-ектов нормативных актов бизнес-сообществом. Он по-советовал ведомствам боль-ше внимания уделять дости-жению результата при испол-нении каждого мероприятия, а не делать из этого формаль-ность.

Как карта ляжетПравительство России продолжает работать над улучшением  делового климата в стране
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вчера в нашем регионе подводили итоги  всероссийского 
фестиваля МЧс россии «созвездие мужества». 
Чествовали лучших пожарных, водолазов, начальников 
караула, инспекторов госпожнадзора, психологов. среди 
награждённых оказались и два ревдинских школьника – 
данил Хайрашин и данил суслов. они получили медали «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» 
за то, что этим летом спасли тонувшего друга.
ЧП случилось 3 июня на ревдинском карьере, около 
насосной станции. школьники – два данила и их товарищ 
никита головин пробыли на водоёме несколько часов. 

когда же стали собираться домой, никита решил 
остаться. уходя, ребята обернулись и увидели, что друг, 
заплывший уже довольно далеко, вдруг пропал. данил 
суслов, не раздумывая, прыгнул в воду. ему пришлось 
нырять несколько раз, прежде чем он обнаружил 
лежащее на дне тело друга и выволок его на берег. 
тут, сообразив, что никита не дышит, данил Хайдаршин 
начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. 
Через некоторое время мальчик задышал, ребята 
позвали дежурную насосной станции, которая и вызвала 
«скорую»...

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2012 г. № 1473‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из областного бюджета субсидий на обеспечение 

гарантий равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и 

радиоканалом в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе‑
дерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от 25 июня 2010 года № 53‑ОЗ «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законода‑
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», 
а также в целях оптимизации порядка выплаты из областного 
бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства полити‑
ческих партий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюд‑
жета субсидий на обеспечение гарантий равенства политиче‑
ских партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности ре‑
гиональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече‑
ние гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, для региональных телеканала и радиоканала в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 20 октября, 
№ 421), следующие изменения:

1) в пункте 6 слово «ежеквартально» заменить словом 
«ежемесячно»;

2) в подпункте 6 пункта 7 слова «по кварталам» заменить 
словами «по месяцам»;

3) в приложении пункты 3.1.3 и 3.1.4 изложить в следующей 
редакции:

«3.1.3 Ежемесячно с момента подписания настоящего 
Соглашения, в срок до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным месяцем, представлять в Министерство следующие 
документы:

1) копии решений Избирательной комиссии Свердловской 
области об утверждении результатов учета эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах) в 
течение соответствующего года (далее — решения избира‑
тельной комиссии);

2) отчет о затратах, связанных с освещением деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со‑
брании Свердловской области, и подлежащих возмещению за 

счет средств бюджета Свердловской области (далее — отчет). 
Отчет составляется по форме согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Соглашению;

3) копии первичных бухгалтерских документов, подтверж‑
дающих фактические расходы.

3.1.4 Документы, указанные в пункте 3.1.3 настоящего Со‑
глашения, за декабрь 20__года представляются в Министерство 
в срок до 20 января 20__ года.»;

4) приложение № 1 к Соглашению «Смета расходов, 
связанных с освещением деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 

области, и подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
Свердловской области» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.






























































































              





Александр КИРИЛЛОВ
Среди аккредитованных 
на встречу с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, которая 
назначена на 24 декабря, — 
корреспонденты федераль-
ных СМИ, журналисты печат-
ных изданий, телекомпаний 
и информационных агентств 
Екатеринбурга и других му-
ниципальных образований 
региона.Губернатор подведёт итоги уходящего 2012 года, расскажет о ходе реализации майских указов Президента России и наиболее значимых для развития Сверд-ловской области инвестицион-ных и социально-экономических проектах, поделится планами ра-боты на будущий год.По ряду направлений, обо-значенных указами главы го-сударства, Свердловская об-

ласть уже сегодня достигла контрольных показателей по-следующих лет. А в некоторых вопросах выступает законода-тельницей социальных иници-атив, способных оказать суще-ственную поддержку жителям региона. Например, с 2013 го-да в области начнутся выпла-ты регионального материнско-го капитала за рождение тре-тьего ребёнка.Для обеспечения сбаланси-рованности бюджетов муни-ципальных образований, свя-занной с необходимостью по-высить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы, объём ассигнований в территории области вырос на 45 процентов. И уже сейчас в регионе заложены все предпо-сылки для того, чтобы к 2018 году довести зарплату бюджет-ников до уровня средней по экономике.

Евгений Куйвашев поделится планами  с прессойНа пресс-конференцию главы региона приглашены  более сотни журналистов

Татьяна БУРДАКОВА
Решение демографических 
проблем неразрывно связа-
но с необходимостью под-
нимать благосостояние рос-
сиян и оказывать поддерж-
ку молодым матерям. К та-
кому выводу пришли участ-
ники разговора на дискус-
сионной площадке «Диа-
лог поколений — шаг в бу-
дущее», организованной 
Уральским государствен-
ным экономическим уни-
верситетом (УрГЭУ-СИНХ).По словам ректора УрГЭУ Михаила Фёдорова, на этой дискуссионной площадке ру-ководство УрГЭУ попыта-лось наладить конструктив-ное общение между молодё-жью и преподавательским со-обществом. Судя по завязав-шейся полемике, представи-тели разных поколений, не-смотря на всё многообразие взглядов на жизнь, сходят-ся в одном — обозначенную Владимиром Путиным в По-слании Федеральному Собра-нию проблему низкой рожда-емости в нашей стране нужно решать комплексно, причём основными направлениями в этом должны стать борьба с бедностью и целенаправлен-ная поддержка молодых жен-щин, рожающих детей.

— Я считаю, что на По-слание Президента надо смо-треть под общим углом улуч-шения социального клима-та в нашем государстве, — от-метил заведующий кафедрой философии УрГЭУ Юрий Са-ранчин. — В первую очередь это касается проблем, волну-ющих нашу молодёжь. Ведь ни одна из них не может быть решена без разумной соци-альной политики, реализуе-мой государственными орга-нами власти.С этим согласились лиде-ры уральского студенчества. С точки зрения председателя Молодёжного правительства Свердловской области Кри-стины Субботиной, для ре-шения демографических про-блем очень важна поддержка работающих женщин.— О каком повышении рождаемости может идти речь, если при приёме на ра-боту женщины нередко слы-шат от своих будущих началь-ников: «Принимаем с услови-ем, что не будете рожать в те-чение трёх лет», — сказала Кристина Субботина. — Кро-ме того, при выходе из де-кретного отпуска сотруднице обычно совсем не просто вер-нуться к нормальному трудо-вому ритму. Возможно, стоит продумать какую-то програм-му адаптации молодых мам к 

работе после декрета. Плюс к тому необходимо менять мен-талитет руководителей на-ших предприятий. Если они станут более благожелатель-но относиться к женщинам, рожающим двух-трёх детей, то у нашей молодёжи появит-ся ещё один аргумент в поль-зу создания большой семьи.Участники дискуссии со-гласились с тем, что этот во-прос нужно обсуждать, при-чём с привлечением предпри-нимательского сообщества. Ведь доброжелательное отно-шение к сотрудницам, уходя-щим в декретный отпуск или возращающимся из него, это классическое проявление со-циальной ответственности бизнеса.По мнению студентов, рождаемость в нашей стране стразу же пошла бы вверх, ес-ли бы государство вернулось к оплачиваемому декретно-му отпуску для мам, имеющих детей младше трёх лет. Кроме того, российским законода-телям стоит подумать о том, чтобы разрешить учитывать в трудовом стаже годы, прове-дённые в декретном отпуске.Безусловно, урегулирова-ние вопросов трудового ста-жа — это функция федераль-ных законодателей. Однако, по мнению заведующего ка-федрой социологии и психоло-

гии УрГЭУ Виктора Уфимцева, на региональном уровне тоже можно многое сделать для со-циальной поддержки семей, у которых есть три ребёнка и больше. В частности, можно разработать специальную ре-гиональную демографическую программу. Среди комплекса мероприятий, которые в неё  войдут, например, можно предусмотреть какие-то льго-ты для работодателей, вводя-щих у себя на предприятиях гибкий рабочий график для матерей с тремя-четырьмя детьми.— Для того чтобы женщи-ны не боялись рожать, нуж-но обеспечить для них осо-бые гарантии, — поддержал эту мысль ответственный се-кретарь Свердловского об-ластного отделения Всерос-сийского общества «Знание» Сергей Радченко. — Необходи-мо репродуктивный труд при-равнять к работе на промыш-ленных предприятиях или в иных организациях. Я хочу на-помнить о том, что во време-на Советского Союза женщи-не, родившей детей, трудовой стаж сохранялся на срок до пя-ти лет. Я считаю, что воспита-ние детей — это даже не труд, а высшая форма творчества. Поэтому государству не к лицу экономить на женщинах.

Демографический аспектСтуденты и преподаватели уральских вузов  обсуждают  Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию


