
3 Среда, 26 декабря 2012 г.

1 – У нас должно быть чёткое понимание, как в долгосроч-ной перспективе будет разви-ваться каждое предприятие области, какие средства бу-дут направлены и инвестиро-ваны, сколько рабочих мест там будет создано и сколь-ко ликвидировано, какие ме-ханизмы стимулирования и поддержки мы можем пред-ложить, — уверен губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. Сегодня, к со-
жалению, такого чёткого 
понимания, какое требует 
глава региона, по большин-
ству предприятий нет, а их 
инвестиционные планы за-
частую не связаны с разви-
тием территорий.В то же время именно по-тенциал каждого конкретно-го муниципалитета лежит в основе развития производ-ства. Уже состоялось выезд-ное заседание президиума областного правительства в Нижнем Тагиле: обсужда-лось комплексное развитие города. Аналогичные заседа-ния скоро пройдут в Северо- уральске, который станет центром развития «северно-го куста региона», и в Камен-ске-Уральском — центре раз-вития «южного куста».

– Промышленное, да и во-обще экономическое разви-тие происходит в очень кон-центрированных областях по простой причине: для раз-вития очень важен челове-ческий ресурс. Поэтому соз-дание промышленных «ку-стов», агломераций – одна из тем. Под все проекты, конеч-но, нужна кадровая база, и это также одно из приоритетных направлений. Я думаю, что все это вкупе позволит сделать рывок для промышленно-го роста на Среднем Урале, — считает Сергей Кадочников.По словам вице-премьера Свердловской области Алек-сандра Петрова, очень важно добиться увеличения феде-рального финансирования на-ших проектов. Пока мы можем наблюдать полное несоответ-ствие: Свердловская область получает менее одного про-

цента от общего объёма фи-нансирования по федераль-ным целевым программам, в то время как её экономика играет одну из ключевых ро-лей в стране. За примером да-леко ходить не надо: Средний Урал производит 2,8 процен-та от общего валового регио-нального продукта в России.Областная целевая про-грамма по развитию промыш-ленности в итоговом вариан-те будет готова и утверждена через шесть месяцев — к ле-ту 2013 года. Евгений Куйва-шев отметил, что «то, как кон-цепция программы будет про-ецироваться на конкретные предприятия, мы должны ус-лышать именно от профес-сионального сообщества». В программе будут отражены и конкретные мероприятия, и сроки, и финансирование. По предварительным расчётам, 

до 2020 года на создание и мо-дернизацию рабочих мест не-обходимы инвестиции в раз-мере 890 миллиардов рублей, это около 110 миллиардов ежегодно.– Мне хочется, чтобы каж-дое предприятие увидело се-бя в этой программе. В ней не-обходимо отразить какие-то бесспорные вещи, скажем, ме-ры государственной поддерж-ки участников процесса соз-дания и модернизации рабо-чих мест, будь то преференции или помощь при выходе на но-вые рынки. Те предложения, которые нуждаются в обсуж-дении, то, что пришло в кон-цепцию исключительно рас-чётным путем, нужно выно-сить на суд экспертов, подкре-плять реальными цифрами, — сказал глава региона.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Командующим войсками 
Центрального военного 
округа назначен генерал-
полковник Николай Богда-
новский.Николай Васильевич Бог-дановский родился в 1957 го-ду в Бийском районе Алтай-ского края. После оконча-ния в 1978 году Московско-го высшего общевойскового командного училища служил в Южной группе войск (Вен-грия) командиром разведы-вательного взвода, команди-ром роты, начальником шта-ба мотострелкового бата-льона, командиром батальо-на. С 1984 по 1987 год учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, затем проходил службу в Дальневосточном военном округе в должностях начальника штаба укрепрай-она, командира мотострел-кового полка, начальника штаба мотострелковой ди-визии, начальника окружно-го учебного центра подготов-ки младших специалистов, начальника штаба армии, командующего общевой- сковой армией. После окон-чания в 1996 году Академии Генерального штаба Воору-жённых cил РФ был назначен заместителем командующе-го войсками Дальневосточ-ного военного округа. С ян-варя 2008 года — начальник главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухо-путными войсками. С марта 2009 года – командующий во-йсками Ленинградского во-енного округа. С января 2011 года — заместитель главно-командующего Сухопутны-ми войсками по боевой под-готовке.Награждён орденом Му-жества, орденами «За воен-ные заслуги» и «Знак Почё-та».Указом Президента Рос-сии от 24 декабря 2012 года генерал-полковник Николай Богдановский назначен ко-мандующим войсками Цен-трального военного округа.

Напомним, что генерал-полковник Валерий Гераси-мов, занимавший ранее долж-ность командующего войска-ми ЦВО, в ноябре 2012 года был назначен начальником Генерального штаба Воору-жённых сил — первым заме-стителем министра обороны РФ. До вчерашнего дня обя-занности командующего вой-сками ЦВО временно испол-нял начальник штаба — пер-вый заместитель командую-щего войсками округа гене-рал-майор Александр Двор-ников.

 кстати
Высокопроизводительными могут считаться толь-

ко производства с высокой добавленной стоимостью, 
перерабатывающие производства второго и третье-
го передела, наукоёмкие и высокотехнологичные. От-
расли, в которых создание и модернизация высоко-
производительных мест наиболее вероятны: титано-
вая промышленность, авиастроение, фармацевти-
ка, железнодорожное машиностроение, медицинское 
приборостроение, нефтегазовая сфера, металлургия, 
энергетическое и электротехническое машинострое-
ние, станкоинструментальная промышленность. 

 справка
Центральный военный 

округ (ЦВО) образован 1 
декабря 2010 года на базе  
войск Приволжско-Ураль-
ского военного округа, 2-го 
командования ВВС и ПВО, а 
также ряда соединений и ча-
стей, ранее входивших в Си-
бирский военный округ. Кро-
ме того, командованию ЦВО 
подчинены части 201-й рос-
сийской военной базы, рас-
положенные на территории 
Таджикистана.

Сегодня ЦВО — круп-
нейший из четырёх военных 
округов России: его войска  
дислоцируются в админи-
стративных границах При-
волжского, Уральского и ча-
сти Сибирского федераль-
ных округов. ЦВО охватыва-
ет площадь в 7 миллионов 
квадратных километров (это 
более 40 процентов всей 
территории страны), на ко-
торой проживает 54,9 мил-
лиона человек (39 процентов 
населения).

Штаб ЦВО находится в 
Екатеринбурге.
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полпред президента рФ  
в УрФО игорь Холманских 
провёл новогодний приём
полномочный представитель президента 
россии игорь Холманских 25 декабря в сво-
ей резиденции поздравил с наступающими 
праздниками отличившихся жителей Ураль-
ского федерального округа, сообщает пресс-
служба ведомства.

Игорь Холманских отметил, что уходящий 
год для округа и страны выдался насыщен-
ным и богатым на события: бывало разное, но 
общий итог, безусловно, со знаком «плюс». 
Отличительная черта 2012 года, уверен пол-
пред, заключается в том, что стало меняться 
отношение к труду и человеку труда.

По словам представителя президента, 
Уральский федеральный округ в этом году 
внёс большой вклад в развитие страны и пол-
ностью оправдал звание опорного края Рос-
сии. Особое внимание Игорь Холманских уде-
лил трудовым достижениям уральцев.

анна ОсипОва

в туркмении впервые 
принят закон о сМи
парламент туркмении проголосовал в под-
держку закона, регулирующего деятельность 
средств массовой информации.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, закон направ-
лен на соблюдение в прессе общепринятых 
правовых и морально-этических норм. Такая 
задача объясняется в законе особой ролью 
СМИ, являющихся «механизмом регулирова-
ния социальных и культурных взаимоотноше-
ний государства и общества». С помощью но-
вого нормативного документа депутаты пред-
полагают, в частности, определить порядок 
работы с информацией, начиная со сбора 
данных и заканчивая её распространением. 

На данный момент в Туркмении действует 
одно информационное агентство, семь наци-
ональных телеканалов, пять местных радио-
станций и 39 печатных изданий. При этом уч-
редителем большинства центральных газет 
является президент этой страны.

Ольга УЧЁНОва

россия и индия 
подписали несколько 
крупных контрактов
контракты в сфере военно-технического со-
трудничества на общую сумму около 2,9 мил-
лиарда долларов подписаны между индией и 
российской Федерацией, сообщает риа «Но-
вости».

Два контракта касаются поставки в Ин-
дию российской военной техники: 71 вер-
толет Ми-17В-5 (стоимостью 1,3 миллиар-
да долларов) и технологические комплекты 
для лицензионного сборочного производства 
42 истребителей Су-30МКИ (стоимостью 1,6 
миллиарда долларов).

Кроме того, подписано соглашение о соз-
дании совместного предприятия между ком-
панией «Вертолеты России» и компанией 
«Элком систенз прайвит лтд» и ряд других 
документов.

словакия упростила 
выдачу шенгенских виз
Многократная шенгенская виза в словакию 
стала доступнее для россиян — теперь мож-
но получить её сразу на два года, сообщает 
риа «Новости».

Кроме того, россияне, которые законно ис-
пользовали хотя бы одну шенгенскую визу, смо-
гут получить многократный «шенген» на пять 
лет. Консульские учреждения Словакии в РФ бу-
дут стараться выдать визу в течение двух суток, 
а в исключительных случаях — не более пяти.

Заметим, что изменения касаются тех, кто 
едет в Словакию с целью туризма, посеще-
ния родственников, по бизнесу, а также сту-
дентов.

анна ОсипОва

В ЦВО – новый командующийПрезидент России подписал Указ о кадровых изменениях  в Вооружённых силах

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.         № 40/199 

Екатеринбург 

О назначении дополнительных выборов  
депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по  Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24

 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 11, пунктом 4 
статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 
Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 05.07.2012 № 17/97 «О дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Серовскому одномандатному избирательному округу № 
24», Избирательная комиссия Свердловской области постановляет:

1.Назначить на 31 марта 2013 года дополнительные выборы депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24. 

2.Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области.

3.Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, нижестоящим избирательным комиссиям, 
региональным отделениям политических партий в Свердловской обла-
сти, общественным объединениям, средствам массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Татьяна БУРДАКОВА 
Сегодня «Областная газе-
та» публикует постанов-
ление Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти о назначении на 31 мар-
та будущего года дополни-
тельных выборов депута-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по Серовскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 24.Как пояснил председа-тель облизбиркома Валерий Чайников, речь идёт о ре-шении судьбы депутатско-го мандата, ставшего вакант-ным после назначения Де-ниса Паслера председателем правительства Свердловской области.— В соответствии с феде-ральным законом, устанавли-вающим основные гарантии избирательных прав граж-дан РФ, если дополнительные выборы не могут быть назна-чены на второе воскресенье сентября (единый день голо-

сования), то они должны со-стояться не позднее, чем че-рез один год со дня досроч-ного прекращения полномо-чий депутата, избранного по одномандатному округу, — уточнил Валерий Чайников.Избирательная кампания официально стартует имен-но сегодня — в день опубли-кования соответствующе-го постановления. На своём вчерашнем заседании обл-избирком утвердил кален-дарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания по Серовскому од-номандатному избиратель-ному округу. Как сообщил секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Влади-мир Райков, сейчас начинает-ся самый ответственный этап — с утра 9 января до 18 часов 13 февраля будет вестись вы-движение претендентов на вакантный депутатский ман-дат.Поскольку в середине 

2012 года российское законо-дательство изменилось, все кандидаты, выдвигаемые от политических партий, осво-бождены от обязанности со-бирать подписи избирателей в свою пользу. Между прочим, на Среднем Урале к настоя-щему времени  зарегистри-ровано около тридцати от-делений разных партий. Ес-ли все они проявят интерес к выборам, то жителям Серова предстоят три очень напря-жённых месяца: превыборная агитация пройдёт с макси-мальным накалом страстей.Плюс к тому, по одноман-датному округу имеют право выдвигаться кандидаты-са-мовыдвиженцы. Чтобы офи-циально зарегистрировать-ся в статусе кандидата в де-путаты областного парла-мента, им нужно до 18 ча-сов 18 февраля представить в свою поддержку от 719 до 790 подписей избирателей, проживающих на террито-рии Серовского избиратель-ного округа. Такие цифры появилась неслучайно. Со-

гласно отечественному за-конодательству, на допол-нительных выборах количе-ство подписей, необходимое для регистрации в качестве кандидата, должно состав-лять 0,5 процента от числа  избирателей, зарегистриро-ванных в одномандатном округе № 24. По данным обл- избиркома, на этой терри-тории сейчас проживает  143 626 человек, имеющих право голосовать.Достоверность подпис-ных листов, представленных кандидатами-самовыдви-женцами, экспертам из Се-ровской городской террито-риальной избирательной ко-миссии  необходимо будет проверить в течение десяти дней со дня приёма докумен-тов. Как правило, именно на этом этапе возникает боль-ше всего конфликтов. Но бу-дем надеяться, что нынешней весной избирательная кампа-ния пройдёт без неприятных сюрпризов и длительных су-дебных разбирательств.

Голосование –  к первым оттепелям31 марта 2013 года состоятся дополнительные выборы  в областной парламент

Генератор вакансийL
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среди сфер,  
в которых будут 
созданы высоко-
производительные 
рабочие места — 
фармацевтическая 
промышленность 
и медицинское 
приборостроение

Твой выбор.  Он гарантированКонституционный суд РФ ещё раз подтвердил права избирателейБорис ЗБОРОВСКИЙ
Обращение Конституцион-
ного суда к проблеме выбо-
ров было обусловлено жа-
лобами на их проведение 
осенью нынешнего года в 
различных субъектах госу-
дарства и на разных уров-
нях. Оппозиционные к вла-
сти депутаты заявили, что 
новый порядок избрания 
губернаторов противоре-
чит действующему законо-
дательству.Инициатива постановки вопроса принадлежит пред-ставителям КПРФ и «Спра-ведливой России».Конституционный суд России отметил неправомер-ность таких претензий. Важ-но другое. Во-первых, теперь, слава богу, многие пробле-мы можно решить судебным путём. Во-вторых, интересен прецедент сам по себе. Ведь осенью будущего года пред-стоят выборы разного уровня в различных регионах стра-ны.Как заявляют эксперты-юристы, решение Конститу-ционного суда позволяет упо-рядочить выборы губерна-торов. Во всяком случае, уже в следующем году новый по-рядок избрания будет опро-бован. Представители «Единой России» поддержали решение суда. В суде также подтверж-дено право Президента Рос-сийской Федерации на кон-сультации с претендентами на пост губернатора, что не 

противоречит Конституции государства.Конечно, партийно-поли-тические разногласия воз-можны. И должны быть. Од-нако они не должны ме-шать естественному процес-су становления гражданско-го общества, участию каждо-го конкретного гражданина России в формировании де-мократических институтов власти.Проблема в основном сводится к тому, что, как за-являют активисты КПРФ, при выдвижении кандида-тов процедура усложняется необходимостью найти под-держку у муниципальных депутатов и глав муници-пальных образований. Про-ще говоря, к сбору подписей за того или иного кандида-та. Конституционный суд Российской Федерации по-считал, что данное требова-ние не противоречит закону «Об основных гарантиях из-бирательных прав и права на участие в референдуме граж-дан РФ».И в этом смысле решение Конституционного суда Рос-сии чрезвычайно актуаль-но. Как сообщает «Россий-ская газета», судьям Консти-туционного суда предстоит рассмотреть еще два важных дела: о порядке лишения пол-номочий депутатов Госдумы и о санкциях за нарушение  правил проведения митин-гов.
новых рабочих мест будет создано  
на среднем Урале к 2020 году
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