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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской 
области заведующего сектором по работе с обращениями граждан  

организационного управления аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связан-
ные с гражданской службой; нормативных правовых актов Законода-
тельного Собрания Свердловской области; нормативных методических 
документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- знание порядка формирования, основных полномочий, структуры 
Законодательного Собрания Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, администрации Губернатора Свердловской 
области;

- навыки работы с информацией, нормативными правовыми актами 
и иными документами;

-навыки владения информационно-коммуникационными техноло-
гиями.

Заведующий сектором осуществляет организацию работы с обра-
щениями граждан в Законодательном Собрании Свердловской области, 
обобщает предложения депутатов и должностных лиц Законодательного 
Собрания Свердловской области по организации работы с обращениями, 
готовит предложения и рекомендации по улучшению работы с обраще-
ниями граждан в Законодательном Собрании Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложени-
ем фотографии 4x6} по форме, установленной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

тру довую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвое нии ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровы ми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме 
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№^84н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 354-
75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собра ния Свердловской области: www.zsso.ru

Дети есть,  а цветущий сад будетДепутаты расширят возможности использования регионального материнского капиталаТатьяна БУРДАКОВА
Средства из областного 
бюджета для семей, в кото-
рых родился третий или по-
следующий малыш, теперь 
можно будет израсходо-
вать на приобретение дач-
ного участка или оплату ме-
дицинских услуг для детей. 
Такой законопроект, пред-
ложенный заместителя-
ми председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктором 
Шептием и Еленой Чечуно-
вой, обсуждается сейчас в 
региональном парламенте.Напомним, на Среднем Урале с 2013 года началась выплата областного семей-ного капитала, равного ста тысячам рублей, на третьего или последующего ребёнка.Сейчас обсуждаются сра-зу два проекта закона под од-ним и тем же названием: «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском (се-мейном) капитале». Причём по содержанию эти альтерна-тивные законопроекты прак-тически не отличаются друг от друга, но комитет по соци-альной политике рекомендо-вал Законодательному Собра-нию одобрить проект зако-на, предложенный Виктором Шептием и Еленой Чечуно-вой, поскольку он устанавли-вает чёткие временные гра-ницы: касается только детей, родившихся с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года.Как сообщил депутатам се-кретарь свердловского регио-нального политсовета партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий, в этом законопроекте со-держатся два ключевых мо-мента. Во-первых, предложе-но выплачивать матерям, ро-дившим тройню, не 100 тысяч рублей, как предполагалось ранее, а 150 тысяч. Во-вторых, 

для всех семей, где появился третий или последующий ре-бёнок, существенно расширя-ется перечень возможностей для использования материн-ского капитала.— Сертификат о предо-ставлении этого вида матери-альной помощи сейчас можно потратить на улучшение жи-лищных условий или образо-вательные услуги для детей, — прокомментировала лидер фракции «Единая Россия» в областном парламенте Елена Чечунова. — Но с учётом пред-ложений жителей области де-путатами нашей фракции под-готовлен законопроект, кото-рый предполагает расшире-ние перечня направлений для использования материнского капитала. В него предлагает-ся включить платные медус-луги для ребёнка и для мамы, что позволит, например, про-ходить санаторно-курортное лечение, получать стомато-логическую помощь. Ещё од-но направление —  приобре-тение садовых, огородных и дачных земельных участков, а также строительство и рекон-струкция жилья на земельных участках, находящихся в соб-ственности супругов.По мнению председателя комитета по социальной по-литике Законодательного Со-брания Вячеслава Погудина, этот законопроект очень ва-жен для региона.— Согласитесь, что вне-сение таких поправок в дей-ствующий закон принесёт большую пользу. Во многих случаях необходимость опла-тить лечение детей в частных клиниках становится боль-шой проблемой для семьи, — сказал он.Предполагается, что оба альтернативных законопро-екта будут рассмотрены на февральском заседании Зако-нодательного Собрания.
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вчера количество жителей 
Урфо, отмеченных 
государственными 
наградами и почётными 
званиями, увеличилось 
на 13 человек. Причём 
девять из них из 
свердловской области. 
Шестеро – представители 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината: мастера, 
машинисты, слесари… 
каждый из них внёс 
свой вклад в развитие 
металлургического 
производства. как, например, 
старший мастер олег Драчёв 
(на снимке справа). 
– Благодарю вас за 
беззаветное служение 
людям и добросовестное 
отношение к труду, – 
сказал, вручая металлургам 
медали и ордена, полпред 
Президента Рф в Урфо 
Игорь Холманских  
(на снимке слева).

срок бесплатной 

приватизации  

продлят  

ещё на два года

с такой инициативой выступил Президент Рф 
владимир Путин, приняв во внимание соци-
альную значимость этого вопроса.

Глава государства считает необходимым 
поднять вопрос об изменении сроков бес-
платной приватизации жилья. Речь идёт о 
продлении этого периода для всех катего-
рий граждан, ориентировочно — на два года. 
об этом сообщил пресс-секретарь владими-
ра Путина Дмитрий Песков в эфире телекана-
ла «Россия 24».

Госдума РФ незамедлительно поддержа-
ла предложение владимира Путина. вице-
спикер парламента сергей неверов заявил, 
что депутаты в ближайшее время примут ре-
шение о продлении бесплатной приватиза-
ции жилья.

напомним, бесплатная приватизация жи-
лья, которая началась ещё в 1992 году и 
дважды продлевалась, заканчивается через 
две недели. уже с 1 марта оформить в соб-
ственность квартиру, которая находится в со-
циальном найме, можно будет, только выку-
пив её у государства. Это вызвало очень ши-
рокий и болезненный резонанс в обществе, 
резко выросли очереди в регистрирующих 
органах.

Барак обама впервые 

после переизбрания 

выступил перед 

конгрессом

Президент сШа Барак обама, осенью 2012 
года заступивший на второй срок, вечером 
12 февраля зачитал своё первое после пе-
реизбрания послание к конгрессу, сообща-
ет Lenta.ru. 

в обращении Барак обама акцентировал 
внимание на двух главных темах: рост эконо-
мики и создание рабочих мест. кроме того, 
он заявил о необходимости финансирования 
социальных программ.

касаясь вопросов внешней полити-
ки, президент сШа заявил о полном выво-
де войск из афганистана к концу 2014 года. 
в планах также продолжить переговоры с 
Россией о сокращении ядерных вооруже-
ний. 

Шла речь и о борьбе с терроризмом. об-
ращаясь к конгрессу, президент сШа при-
звал бороться с тероризмом не прямы-
ми военными методами, а через поддержку 
стран, в которых идёт борьба с криминаль-
ными бандами, – а это йемен, ливия, Мали, 
сомали.

освобождён  

от должности главный 

инспектор МвД России

Указ о кадровых перестановках в системе 
МвД вчера подписал Президент Рф влади-
мир Путин. 

в соответствии с документом должности 
лишился главный инспектор министерства 
полковник полиции николай кирилин, кото-
рый занимал её с июня 2011 года, сообщает 
пресс-служба кремля. Также уволен замести-
тель начальника Главного управления уголов-
ного розыска МвД России полковник поли-
ции игорь Шутов.

анна осИПова

Все флаги – в гости. И в партнёрыВ 2013 году Свердловская область примет три крупных международных форумаАнна ОСИПОВА
Екатеринбург и Свердлов-
ская область планомерно 
развивают сотрудничество 
с разными странами ми-
ра, за последние пару лет в 
этом направлении сделано 
очень многое. Можно смо-
треть на это и как на след-
ствие, и как на подготовку 
к приёму очередных важ-
нейших международных 
мероприятий. Позади сам-
миты ШОС и БРИК, впереди 
— чемпионат мира по фут-
болу-2018 и заключитель-
ный этап конкурса на про-
ведение ЭКСПО-2020.И это далеко не всё. Не-сколько дней назад Сверд-ловскую область посетила делегация Костанайской об-ласти Республики Казахстан. Визит был связан с принятым накануне решением о прове-дении десятого ежегодного Форума приграничных реги-онов в Екатеринбурге осенью этого года. Среди участников 

— главы двух государств Вла-димир Путин и Нурсултан На-зарбаев. По указу губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева уже создана рабочая группа по подготов-ке к форуму, которую возгла-вил областной премьер-ми-нистр Денис Паслер. На встрече с делегацией из Костанайской области ви-це-губернатор Свердловской области — руководитель ад-министрации губернатора Яков Силин обсудил с зару-бежными коллегами вопро-сы сотрудничества наших ре-гионов. Взаимодействие бу-дет налажено и в сфере куль-туры, и в сфере образова-ния, и в сфере экономики. Надо сказать, что этот при-мер — один из ряда подоб-ных, ведь, как рассказал «ОГ» региональный министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Александр Харлов, в настоящее время Свердловская область имеет более двадцати соглашений о международном межреги-

ональном сотрудничестве. Планируются к подписанию и новые документы: не толь-ко с Костанайской областью Казахстана, но и с Запорож-ской областью Украины, Ма-лопольским воеводством и итальянской областью Лигу-рия. В 2013 году на террито-рии Свердловской области пройдут крупные междуна-родные мероприятия феде-рального уровня: десятый Форум межрегионального со-трудничества России и Ка-захстана с участием прези-дентов двух государств, вы-ставки ИННОПРОМ-2013 и RussianArmsExpo. Заплани-рованы заседания межпра-вительственных комиссий с участием руководителей рос-сийских и зарубежных феде-ральных органов власти. На региональном уровне состо-ятся более двухсот междуна-родных мероприятий. – Активное развитие меж-дународных контактов ста-новится одним из важней-

ших условий развития реги-она, решения социально-эко-номических задач, — счита-ет Александр Харлов. — Эко-номическая дипломатия на-прямую соотносится с прак-тической отдачей и очень по-нятными для наших граждан достижениями: созданием на территории области совре-менных производств, появле-нием качественных товаров и услуг, увеличением современ-ных рабочих мест. Заинтересованность за-рубежных партнёров Сред-ним Уралом понятна. Тут и богатая ресурсная база, и ра-бочие руки, и возможности для размещения производ-ства. Важную роль сыграло и повышенное внимание руко-водителей региона к между-народным мероприятиям — власти Свердловской обла-сти не упускают любую воз-можность рассказать миро-вой общественности о подве-домственном субъекте Феде-рации. 

Анатолий ГОРЛОВ
Во вторник после заседа-
ния правительства Сверд-
ловской области, где были 
подняты почти три десят-
ка вопросов, премьер реги-
онального кабинета мини-
стров встретился с журна-
листами. Представителей СМИ ин-тересовали в том числе темы, которые обсуждались на за-седании правительства. 

– Как область сработала 
по целевым программам?–Считаю, что сработа-ли хорошо. Первый этап вы-полнили на 100 процентов, и четыре позиции закрыты на 50–60 процентов. Но это не прямые цифры. К приме-ру, министерство образова-ния выполнило программу, кажется, на 56 процентов, но только в декабре приш-ли деньги – 2 миллиарда ру-блей – и они оказались не уч-тены. А если их учитывать, то получим сразу 90 процен-тов исполнения. То же самое со здравоохранением. 600 миллионов рублей пришло из фонда в декабре, понятно, что мы их не успели освоить. По садикам. Как вы пом-ните, мы скорректировали программу в середине про-шлого года, сказали, что не будем строить детсады малой вместимости. За это время сделали новый типовой про-ект, стоимость строительства одного места обойдётся в 600 тысяч рублей. Сроки сдачи шести детса-дов пришлось перенести на 2013 год. Эти объекты возво-дятся на субсидии муниципа-литетам, и сейчас мы контро-лируем муниципальные вла-сти, чтобы они скорее постро-или эти садики. Будем еже-квартально рассматривать реализацию областных целе-вых программ. А в ряде случа-ев, к примеру по детским са-дам, с министерством стро-

ительства будем общаться ежемесячно. 
–Есть ли движение в со-

кращении сроков подклю-
чения строящихся объек-
тов к инженерным сетям? 
Будет ли принят областной 
закон? –История с этим законом довольно давняя. Я, буду-чи ещё руководителем ком-пании, связанной именно со строительной инфраструк-турой, несколько лет назад предлагал правительству создать рабочую группу и разработать такой закон. Ну, сегодня несколько в другом качестве нам это удалось сде-лать. Три месяца работала ра-бочая группа из всех инфра-структурных компаний: это и Водоканал, и электрическая, и газовая, и теплоснабжаю-щая компании. Почти десяток встреч было проведено, где обсуждался этот документ. 

Постановление мы приняли, и оно будет внесено на обсуж-дение в Законодательное Со-брание. Уверен, что депутаты нас поддержат и постановле-ние вступит в законную си-лу. Все организации, кто за-действован в сфере строи-тельства, почувствуют облег-чение. Как вы помните, и за-мечание президента в адрес Свердловской области по это-му поводу было, и губернатор потребовал сократить сроки подключения. Если мы гово-рим об улучшении инвести-ционного климата в регионе, сроки должны иметь перво-степенное значение. 
–Вы отправили на дора-

ботку проект постановле-
ния, касающегося предо-
ставления государственных 
гарантий субъектам инве-
стиционной деятельности. 
В чём причина такого реше-
ния?

–Мы с вами говорим о бюджетных деньгах. Это на-ши общие с вами деньги, тех, кто платит налоги в бюдже-ты различных уровней. По-этому мы не можем деньги раздавать просто так. Есть определённые правила, ко-торые надо соблюдать. Как инвестиционный банк мы должны просчитать и быть уверены в возврате денеж-ных средств. Для этого мы должны использовать и за-логовые схемы, и модель экономическую по возвра-ту этих денег. А доработ-ка документа связана с тем, что поддержка инвестици-онных проектов заключает-ся ещё и в создании благо-приятных условий для инве-сторов, в том числе по сокра-щению сроков всяких согла-сований. Два последних про-екта в Арамили и Полевском, которые мы рассматрива-

ли, я считаю перспективны-ми, инновационными, и они точно будут востребованы.  Поэтому решение по таким проектам мы должны при-нимать не 4–5 месяцев, а го-раздо быстрее. По этой при-чине я отправил документ на доработку, чтобы эти бюро-кратические сроки были со-ответственно сжаты.
–По нашим сведениям, 

председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев намерен приехать в 
Свердловскую область. Не 
поделитесь подробностями 
того, когда этот визит состо-
ится и какой город посетит 
премьер? –О визите Дмитрия Ана-тольевича логичнее было бы задать вопрос губернатору. Евгений Владимирович об-суждал с Медведевым воз-можность приезда и по вре-мени, и по городу, который 

будет выбран для визита. Мы свои предложения предста-вили, но когда и где появится Дмитрий Анатольевич, будет сообщено отдельно.
–На выездном совеща-

нии правительства обла-
сти в Североуральске пред-
ставители РУСАЛа попроси-
ли губернатора содейство-
вать в том, чтобы на время 
строительства новой шах-
ты компанию освободили 
от уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых. Они 
сообщили, что обращались 
в правительство Свердлов-
ской области, но дело не 
сдвинулось. –Точка зрения РУСАЛа нам известна. Но мы не просто за-брали у них документ, Сверд-ловская область в лице пра-вительства и Законодатель-ного Собрания выступила с законотворческой инициати-вой – мы обратились в Гос-думу. Другое дело, что даль-нейшее продвижение зако-нопроекта, работа над ним в Государственной Думе долж-ны контролироваться самой компанией РУСАЛ. Мы свои обязательства здесь выпол-нили в полном объёме и до-ложили об этом губернатору. Евгений Владимирович ска-зал, что надо внимательно изучить ситуацию, чтобы ре-шить вопрос на федеральном уровне. Надо понимать, что это не только региональный на-лог, здесь должен решать фе-деральный законодатель. РУСАЛ строит шахту, един-ственную, кстати сказать, но-вую шахту в стране. Понятно, что освобождение от упла-ты налога дало бы дополни-тельные средства на разви-тие. Но условие для времен-ной отмены налога следую-щее – ускоренный ввод шах-ты Черёмуховская–Глубо-кая, которая в течение двух лет должна выйти на пико-вую мощность два миллиона тонн бокситов.

«Мы не можем просто раздавать деньги»Денис Паслер рассказал, как воплощаются областные программы развития
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Этот снимок сделан в новой школе города артёмовского: Денис Паслер лично проверяет положение дел в сфере образования


