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 ваЖНО
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских 
поддержал проект развития Свердловской области. 
Он обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с по-
ручением ещё раз проанализировать возможные про-
граммы и проекты, по которым регион может полу-
чить денежную поддержку из федерального центра, и 
оценить объёмы необходимого финансирования. 

— Обращаю внимание на необходимость активи-
зации усилий по привлечению в область федераль-
ных средств и участию в федеральных целевых про-
граммах. Федеральные власти не всегда с понимани-
ем относятся к выделению бюджетных средств одно-
му из наиболее обеспеченных регионов России. Од-
нако дополнительные ресурсы могли бы существенно 
ускорить развитие. Аппарат полномочного представи-
теля готов оказать вам поддержку, — сказал Игорь 
Холманских.

      фОтОфакт

У вице-губернатора 
свердловской области – 
новый советник
советником вице-губернатора — руководите-
ля администрации губернатора свердловской 
области назначен Олег санжанов. Распоря-
жение об этом Яков силин подписал вчера, 
сообщает департамент информационной по-
литики главы региона.

Олег Игоревич Санжанов родился в 1962 
году в Ульяновске. Окончил Свердловский 
юридический институт, защитил кандидат-
скую диссертацию по экономике.

Имеет большой опыт работы в предста-
вительных и исполнительных органах муни-
ципальной власти: избирался депутатом рай-
онного совета; работал заместителем главы 
района Екатеринбурга по экономике, замести-
телем председателя комитета по управлению 
городским имуществом, начальником управ-
ления ЖКХ администрации Екатеринбурга, 
занимал руководящую должность в терри-
ториальном управлении Министерства иму-
щества РФ по Центральному федеральному 
округу. Последние пять лет работал на НТМК 
в должности директора по социальным во-
просам и директором по внутреннему контро-
лю в «ЕвразХолдинге» .

В администрации губернатора Свердлов-
ской области Олег Санжанов будет куриро-
вать вопросы ЖКХ и энергетики, а также иму-
щественных отношений регионального и му-
ниципального уровней.

леонид ПОЗДЕЕв

Россия договорилась 
с Ес о количестве 
служебных паспортов
совместная комиссия России и Евросоюза 
пришла к обоюдному решению: количество 
выдаваемых в Рф служебных паспортов не 
должно превышать 15 тысяч в год. такой по-
рядок вводится с 2014 года, сообщает РИа 
«Новости».

– Евросоюз давно выражал недовольство 
тем, что Россия выдаёт слишком много слу-
жебных документов, - сказал посол по осо-
бым поручениям МИД РФ Анвар Азимов. - Их 
число доходило до 120 тысяч в год. Теперь, 
надеюсь, эта проблема урегулирована окон-
чательно.

По мнению чиновника, теперь министер-
ство будет более жёстко контролировать вы-
дачу  служебных загранпаспортов. Их станут 
получать только те, кто действительно в них 
нуждается.

Надо отметить, что Россия давно добива-
ется отмены визового режима. И последова-
тельно идёт к этому. Однако  до Олимпиады в 
Сочи это невозможно. 

александр БЕлль

Минфин хочет знать 
о счетах россиян в 
офшорах 
Правительство Рф подготовило план мобили-
зации доходов в бюджет. 

Поручение разработать план мобилиза-
ции бюджетных доходов было дано Мин-
фину на совещании у первого вице-пре-
мьера правительства РФ Игоря Шувало-
ва в конце февраля. А в начале марта про-
ект плана уже был отправлен в кабинет ми-
нистров. 

Основной акцент сделан на ужесто-
чении налогового администрирования не 
только на территории России, но и в оф-
шорных зонах. Минфин, например, наме-
рен выяснить все данные о счетах росси-
ян на Кипре. От Кипра в обмен на пролон-
гацию кредита потребуется предоставить 
полную информацию о российских вла-
дельцах капиталов, ввести для россиян за-
прет на расчёты наличными более 300 ты-
сяч рублей. Кипрские банки будут обяза-
ны предоставлять сведения о движении 
средств по счетам российских адвокатов 
и нотариусов, а собственников из России 
обяжут сообщать фискальным органам о 
наличии объектов налогообложения.

В правительстве не скрывают, что мо-
билизация доходов осуществляется для на-
полнения бюджета 2014–2016 годов. На-
логовые и другие новации, всего в пла-
не тридцать пунктов, должны быть готовы 
ко второму полугодию, когда процесс под-
готовки проекта бюджета вступит в актив-
ную фазу.

анатолий ГОРлОв

фолкленды остаются 
с англией. видимо, 
навсегда
По итогам состоявшегося референдума 99 
процентов жителей фолклендских островов 
высказались против отделения от велико-
британии.

Напомним, этот архипелаг принадле-
жит Соединённому Королевству с 1830-х 
годов и является предметом давнего тер-
риториального спора между Англией и Ар-
гентиной.

Как сообщают «Вести.Ru», в ходе рефе-
рендума зафиксирована высокая явка — 92 
процента местных жителей. Группа из де-
сяти иностранных наблюдателей, следив-
ших за ходом голосования, не выявила на-
рушений.

— Все страны должны принять результа-
ты референдума и поддержать жителей Фол-
клендских островов, продолжающих разви-
вать свою территорию и экономику. Я желаю 
им успеха, — заявил глава МИД Великобри-
тании Уильям Хейг.

Однако в Аргентине итогами референду-
ма недовольны. Там считают острова своими 
и называют Мальвинскими.

Ольга УЧЁНОва

Власть и имущиеВ отношении участников выборов  и членов избиркомов усилят ответственностьАнатолий ГОРЛОВ
Областная избирательная 
комиссия и Управление Фе-
деральной налоговой служ-
бы по Свердловской обла-
сти подписали соглашение 
о взаимодействии. Речь идёт о проверке нало-говыми органами достоверно-сти сведений об источниках и размерах доходов, которые предоставляют кандидаты, участвующие в избиратель-ных кампаниях. Сюда же вхо-дят сведения об имуществе, принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершенно-летним детям, о банковских вкладах, ценных бумагах. На-логовой проверке подлежат также сведения о перечисле-нии юридическими лицами пожертвований в избиратель-ные фонды кандидатов, изби-рательных объединений, фон-ды референдума, фонды го-лосований по отзыву, а также региональным отделениям и структурным подразделени-ям политических партий. Между тем в Государ-ственной Думе представите-

ли политических партий об-суждают вопрос о том, что-бы усилить уголовную ответ-ственность для членов изби-рательных комиссий, кото-рые нарушили законодатель-ство о выборах. На рассмотре-ние в парламент внесены не-сколько законопроектов, ко-торые предусматривают уже-сточение уголовного наказа-ния для членов избиратель-ных комиссий за подтасовку результатов голосования. В числе возможных каратель-ных мер авторы законопро-ектов предлагают увеличить срок лишения свободы и рас-ширить перечень уголовно наказуемых действий.В первую очередь возмож-ность привлечения к ответ-ственности актуальна для членов участковых и терри-ториальных избирательных комиссий, поскольку именно эти комиссии непосредствен-но работают с гражданами, избирательной документаци-ей. Ныне действующее зако-нодательство позволяет при-влекать за фальсификацию итогов голосования к уголов-ной ответственности. И такие 

случаи известны, к реальным срокам лишения свободы бы-ли, например, осуждены чле-ны избиркомов в Чувашии, Саратовской области, Санкт–Петербурге. Напомним, что в Сверд-ловской области в ходе по-следних избирательных кам-паний до этого дело не до-ходило. Претензии, скорее, к профессиональной подготов-ке новичков, которые ещё не набрались опыта проведения выборных кампаний. Слу-чаи, когда представители из-биркомов преступили закон, чтобы попасть под уголовное преследование, не зафикси-рованы. Тем не менее резон в усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства есть, хотя поправки в закон и требуют тщательного обсуждения. До-полнительные меры ответ-ственности, полагают в изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, будут спо-собствовать укреплению за-конодательства о выборах и работать на предупреждение нарушений.

Опекунский капиталОбсуждается пакет законопроектов по усилению поддержки семей, воспитывающих детей-сиротТатьяна БУРДАКОВА
На предстоящем мартов-
ском заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области, самы-
ми резонансными обеща-
ют стать вопросы, касаю-
щиеся помощи обездолен-
ным детям: комитет по со-
циальной политике рассмо-
трел пакет законопроектов 
по этой теме.Речь идёт о проекте по-правок в три областных зако-на. Прежде всего губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев предложил из-менить региональный закон «О денежных средствах на со-держание ребёнка под опекой или попечительством».Как пояснил министр со-циальной политики Сверд-ловской области Андрей Зло-казов, сегодня на Среднем Урале все семьи, в которых живут дети, оставшиеся без попечения родителей, полу-чают из областного бюдже-та выплату, равную 6539 ру-блям в месяц (с учётом рай-онного коэффициента). Те-перь областная власть пред-лагает уйти от такой «урав-ниловки».— Внесённый сейчас за-конопроект предлагает вве-сти дифференциацию в зави-симости от возраста ребён-ка, взятого семьёй под опе-ку или попечительство. Ес-ли он старше семи лет, то раз-мер базовой вылаты увели-чат на десять процентов, а ес-ли старше двенадцати лет — на пятнадцать процентов, — уточнил Андрей Злоказов. — Кроме того, для семей, взяв-ших на себя заботу о ребёнке-инвалиде, размер ежемесяч-ной выплаты увеличится на тридцать процентов.Одновременно Евгений Куйвашев выступил с законо-

дательной инициативой, из-меняющей текст областного закона «О размере вознаграж-дения, причитающегося при-ёмным родителям, и мерах со-циальной поддержки, предо-ставляемых приёмной семье, в Свердловской области».— В настоящее время каж-дый из двух приёмных роди-телей получает 2300 рублей в месяц (на одного ребёнка). В том случае, когда ребёнка воспитывает один приёмный родитель, вознаграждение равно 4950 рублям. Эта сумма исчисляется без районного коэффициента, — объяснил Андрей Злоказов. — Соглас-но предложенному сейчас за-конопроекту, вознагражде-ние для приёмных родите-лей будет индексироваться с применением районного ко-эффициента. Кроме того, эту выплату увеличат на трид-цать процентов в том случае, когда приёмная семья взяла на воспитание ребёнка стар-ше десяти лет.

Областная власть неслу-чайно уделяет столь подчёр-кнутое внимание сиротам старше десяти лет. Дело в том, что 78 процентов воспи-танников детдомов и интер-натов Среднего Урала состав-ляют именно подростки.Когда речь шла о двух пе-речисленных законопроек-тах, депутаты практически единогласно поддержали по-зицию руководства регио-на. Но по поводу третьего за-конопроекта —  поправок в областной закон «О едино-временной денежной выпла-те на усыновлённого (удоче-рённого) ребёнка» — мнения разошлись. В областной пар-ламент внесены два альтер-нативных проекта будуще-го закона. Окончательное ре-шение о том, какой из двух предложенных вариантов лучше, вероятно, будет при-нято 19 марта на основном заседании Законодательного Собрания.
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как добиться того, чтобы ни один маленький россиянин не чувствовал себя 
покинутым?

вчера в Екатеринбурге 
в доме севастьянова 
прошёл традиционный 
приём женского актива 
горно-металлургического 
профсоюза России. 
Наших землячек и 
гостей из Москвы, 
Украины, казахстана 
приветствовал вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернатора 
свердловской области 
Яков силин. Он поздравил 
профсоюзных активисток 
с отмечаемым в этом году 
95-летием свердловской 
областной организации 
горно-металлургического 
профсоюза России, а, 
обращаясь к украинским 
и казахстанским гостьям, 
сказал: «ваше участие в 
сегодняшнем событии – 

знаковое, поскольку ярко 
показывает, что профсоюз 
был и остаётся связующим 
звеном между народами 
наших стран и регионов».
вице-губернатор поздравил 
женщин с минувшим 
праздником 8 Марта, 

пожелав им оставаться 
очаровательными, нежными 
и любимыми, всегда 
чувствовать заботу и 
поддержку близких и вручил 
им Благодарственные 
письма губернатора 
свердловской области.
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Прицел – на качество. ЖизниСтратегия развития Свердловской области до 2020 года  реализуется с опережениемАнна ОСИПОВА
Каменск-Уральский — один 
из тех моногородов Сверд-
ловской области, который 
по полной оценил все «пре-
лести» последнего эконо-
мического кризиса, потому 
именно его развитие можно 
считать показательным для 
региона. Вчера губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских посетили два круп-
нейших каменских завода и 
провели совещание по раз-
витию области до 2020 года. Визит Евгений Куйвашев и Игорь Холманских начали с Каменск-Уральского метал-лургического завода (КУМЗ), где ознакомились со строи-тельством нового прокатного комплекса. Если завод продол-жит развиваться в таких же темпах, то первая очередь бу-дет запущена уже в 2014 году. Следующей остановкой стал трубопрокатный цех №3 Синарского трубного за-вода (СинТЗ). Этот цех выпу-скает около 375 тысяч тонн труб ежегодно, главным об-разом — для нефтедобыва-ющей промышленности. Ин-тересно, что если раньше су-щественная часть продукции шла на экспорт, то сегодня её основные покупатели — рос-сийские компании. Впрочем, главный ин-терес на этом предприятии представляет индустриаль-ный парк «Синарский», ме-морандум об учреждении ко-торого был подписан в про-шлом году. Евгений Куйва-шев и Игорь Холманских оз-накомились с площадкой и планом будущего технопарка. Уже сейчас технопарк имеет 12 организаций-резидентов, 

на очереди — ещё три пред-приятия. Стоит добавить, что Си-нарский трубный завод не за-бывает и о своих социальных обязательствах в рамках го-сударственно-частного пар-тнёрства.— Мы строим медсан-часть и уже второй коттедж-ный посёлок. Медсанчасть мы выносим за пределы за-вода, чтобы сделать её до-ступной для жителей города. Для нас это не бизнес-проек-ты, мы на этом не зарабаты-ваем, — сказал управляющий директор СинТЗ Сергей Чет-вериков.

И Каменск-Уральский ме-таллургический, и Синарский трубный заводы можно счи-тать хорошей иллюстраци-ей к индустриально-модер-низационному (инноваци-онному) варианту развития Свердловской области, кото-рый предусмотрен в «Страте-гии-2020». Он основывается на ускоренном развитии про-мышленного комплекса на-шего региона и в полной ме-ре учитывает майские указы Президента России.— Инновационный вари-ант развития области до 2020 года предполагает рост про-изводительности труда в че-

тыре раза по сравнению с 2009 годом, — заявил Евге-ний Куйвашев на заседании в Каменске-Уральском. Итогом реализации этой стратегии станет заметное улучшение качества жизни и повышение доходов — к 2020 году 70 процентов населения Свердловской области можно будет смело отнести к средне-му классу. Глава региона обратил внимание на несколько тен-денций, свойственных совре-менной экономике Свердлов-ской области. Во-первых, в 2012 году регион существенно улучшил свои позиции среди 

субъектов Российской Федера-ции по промышленному раз-витию: по индексу промыш-ленного производства мы под-нялись с 51 места в 2011 го-ду на 16 место в 2012-м. Во-вторых, Свердловская область занимает устойчивые позиции в развитии потребительского рынка. В-третьих, что касается инвестиционной деятельно-сти, регион превысил параме-тры, установленные програм-мой социально-экономическо-го развития. В-четвёртых, по-следние два года постоянно улучшается ситуация на рын-ке труда Свердловской обла-сти. 

Не стал Евгений Куйва-шев замалчивать и пробле-мы, главная из которых се-годня — отставание разме-ров зарплаты от среднерос-сийского уровня примерно на одну тысячу рублей. Об-надёживает тот факт, что темпы роста заработной платы на Среднем Урале за-метно выше, чем по стра-не. Одной из мер, которые в данном направлении сверд-ловские власти намере-ны предпринять в этом го-ду, станет заключение трёх-сторонних соглашений меж-ду правительством области, профсоюзами и работодате-лями с непременным требо-ванием повышения заработ-ной платы. «Стратегия-2020» реали-зуется в рамках стратегии социально-экономического развития УрФО до 2020 го-да, причём многое делается с опережением плана. В бли-жайшее время, по словам гу-бернатора, будет разработа-на комплексная целевая про-грамма, направленная на по-вышение качества жизни свердловчан.
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трубопрокатный цех №3 синтЗ ежегодно выпускает около 375 тысяч тонн труб


