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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 

области

 от 25 февраля 2013 года № 91-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Свердловской области, и руководителями го-
сударственных учреждений Свердловской области сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.02.2013 г. № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования» в 
Свердловской области на 2013–2018 годы»; от 11.03.2013 г. № 295-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП».

 КСТАТИ

В ходе военно–промышлен-
ной конференции несколько 
руководителей и работников 
предприятий ВПК получили 
награды и почётные звания. 
Среди них главный специа-
лист Уральского конструк-
торского бюро транспортно-
го машиностроения Влади-
мир Домнин. Дмитрий Мед-
ведев вручил ему удостове-
рение почётного конструк-
тора Российской Федерации.

Партиям разрешили 

нарушать очерёдность 

кандидатов

Руководство политической партии имеет пол-
ное право нарушить очерёдность кандидатов 
при передаче вакантного мандата депута-
та Государственной Думы РФ — таково реше-
ние Конституционного суда России, сообщает 
РИА «Новости».

Напомним, в прошлом году несколь-
ко депутатов Государственной Думы РФ об-
ратились в Конституционный суд за разъ-
яснением: не было ли нарушением избира-
тельных прав граждан единоличное реше-
ние руководства партии «Справедливая Рос-
сия» о передаче мандата Геннадия Гудкова 
экс-депутату Московской городской Думы 
Александру Тарнавскому, а не следовавше-
му за Гудковым по списку экономисту Ники-
те Кричевскому? Суд в этом нарушений не 
усмотрел.

«Принимая решение по кандидатуре для 
передачи вакантного депутатского мандата, 
коллегиальный руководящий орган политиче-
ской партии вправе отступить от очерёдности 
расположения зарегистрированных кандида-
тов в списке», — сказано в определении Кон-
ституционного суда РФ, размещённом на сай-
те ведомства. 

При этом суд уточняет, что это возможно 
сделать только в соответствии с уставом пар-
тии и при наличии объективных причин.

Россияне уверены, 

что отношения РФ 

с Венесуэлой после 

смерти Уго Чавеса 

не ухудшатся

Треть опрошенных россиян считают, что 
смерть Уго Чавеса никак не скажется на от-
ношениях между Россией и Венесуэлой, сооб-
щает Фонд «Общественное мнение».

О смерти венесуэльского лидера знают 
75 процентов опрошенных, а вот о том, какой 
политический курс он проводил, осведомле-
ны только 38 процентов. 

Каждый десятый респондент ожида-
ет улучшения в отношениях между нашими 
странами, и лишь 15 процентов опрошенных 
россиян думают, что может наступить ухуд-
шение. При этом сейчас подавляющее боль-
шинство считают Венесуэлу дружественным 
России государством. 

Предложение назвать в честь Уго Ча-
веса улицы в Москве и некоторых других 
городах у россиян вызвало более неод-
нозначную реакцию, мнения разделились 
почти поровну: 40 процентов – за и столь-
ко же – против.

Владимир Путин ответит 

на вопросы россиян 

в ближайшие два месяца

Этой весной Президент РФ Владимир Путин 
впервые после переизбрания на пост главы 
государства в 2012 году проведёт «прямую 
линию» с россиянами. 

«Такая линия готовится. Точные сро-
ки мы сообщим чуть позже», — сказал вче-
ра РИА «Новости» пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков и уточнил, что об-
щение Владимира Путина с гражданами в 
прямом эфире состоится весной. 

Напомним, формат «прямой линии» 
уже стал одной из традиционных форм об-
щения руководства страны и населения. 
Впервые такая беседа состоялась 24 дека-
бря 2001 года и имела большой успех. В по-
следний раз Владимир Путин отвечал на во-
просы россиян в прямом эфире 15 декабря 
2011 года, ещё будучи председателем прави-
тельства РФ. «Прямая линия» длилась четы-
ре с половиной часа, зрителями стали поч-
ти 40 процентов телевизионной аудитории. 
Cостоялось пять включений из регионов, в 
том числе и из Нижнего Тагила. Именно тог-
да начальник танкового цеха и будущий пол-
номочный представитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских предложил канди-
дату в главы государства свою поддержку. 
Всего Владимир Путин провёл десять «пря-
мых линий».

В прошлом году «прямая линия» не про-
водилась — своеобразной заменой стала 
большая пресс-конференция Президента РФ 
для журналистов в конце декабря. 

Анна ОСИПОВА

Главное — не упустить момент!Титановую долину свердловчане создают в условиях жёсткой конкуренцииТатьяна БУРДАКОВА
Как ускорить темп разви-
тия уральской особой эко-
номической зоны (ОЭЗ)? 
Об этом шла речь на депу-
татских слушаниях в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области.Хотя Титановая долина, создающаяся возле Верхней Салды, будет пользовать-ся особым статусом до 2059 года, качественный рывок в её строительстве необходи-мо сделать в течение бли-жайших двух-трёх лет. Иначе Средний Урал рискует прои-грать соревнование за при-влечение наиболее перспек-тивных инвесторов.По словам генерально-го директора открытого ак-ционерного общества «ОЭЗ «Титановая долина» Арте-мия Кызласова, на сегод-няшний день в нашей осо-бой экономической зоне официально зарегистриро-ваны три резидента. Плюс к тому две компании подали документы в Минэконом-развития России для полу-чения регистрации. Ведутся переговоры с ещё несколь-кими перспективными ин-весторами.— У нас есть два силь-ных конкурента — Татар-стан и Калужская область. Причём нам нужно догонять не только эти два региона. Китай, например, в некото-рых своих особых экономи-ческих зонах строит для ин-весторов не только новую инженерную инфраструкту-ру, но и здания будущих за-водов. Дабы выдержать со-ревнование со столь силь-ными конкурентами, нам, в 

Титановой долине, придётся предлагать более привлека-тельные условия, чем в Ка-лужской области и Татарста-не. Для нас сейчас особенно важно не упустить момент, — сказал депутат Законода-тельного Собрания Дмитрий Ионин.По его словам, речь идёт об освобождении на де-сять лет компаний-рези-дентов ОЭЗ от уплаты нало-га на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет. Соответствующий законопроект уже внесён в областной парламент.— Конечно, после при-нятия этого закона у нас на территории Верхней Сал-ды появится своеобразный офшор. Но ситуация такова, что сейчас сложно другими способами привлечь инве-сторов в Титановую доли-ну, — отметил Дмитрий Ио-нин.С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Алексея Орлова, вре-менные потери для област-ного бюджета, обусловлен-ные такими налоговыми преференциями, в будущем обернутся многомиллиард-ными доходами для регио-нальной казны.— Создание Титановой долины станет мощным ка-тализатором для социаль-но-экономического разви-тия региона, — почеркнул он. — Это позволит нам по-ставить задачу о превраще-нии Свердловской области в крупнейший мировой центр развития машиностроения и производства изделий из титана.

Против взяточничестваВ областном парламенте подвели итоги конкурса «Противодействие коррупции через образование»Татьяна БУРДАКОВА
Уже в четвёртый раз За-
конодательное Собрание 
Свердловской области про-
водит региональный кон-
курс, в ходе которого сту-
денты вузов и средних 
учебных заведений, а так-
же сотрудники образова-
тельных и научных органи-
заций разрабатывают ком-
плексы различных меро-
приятий по противодей-
ствию коррупции.— Идею проведения такого конкурса в своё время предло-жил наш депутат Анатолий Ни-кифоров, — рассказала предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Как известно, коррупция являет-ся серьёзной угрозой для безо-пасности общества и экономи-ки нашей страны. Сегодня на 

федеральном и региональном уровнях принят ряд норма-тивных актов, направленных на борьбу с этой проблемой. В частности, в соответствии с на-шим областным законом мы проводим противокоррупци-онную экспертизу готовящих-ся к принятию законопроектов и нормативно-правовых актов. Мне очень приятно отметить, что с каждым годом возраста-ет количество участников об-ластного конкурса «Противо-действие коррупции через об-разование». Более того, с тече-нием времени к преподавате-лям-участникам конкурса до-бавились и студенты. В частно-сти, не могу не отметить осо-бую активность Уралького го-сударственного педагогиче-ского университета.По итогам нынешнего кон-курса первое место завоева-ли работа учителя гимназии № 155 из Екатеринбурга Ма-

рины Фазлиахметовой «Анти-коррупционное образование», а также работа из Уральско-го государственного педаго-гического университета (УрГ-ПУ) «Учитель — не корруп-ционер!», подготовленная ас-систентом кафедры экономи-ки и методики обучения эко-номическим дисциплинам Павлом Глухих и студенткой первого курса магистратуры Гульнарой Нургалиевой. Ав-торы этой работы предложи-ли под научным руководством заведующего кафедрой эконо-мики и финансов УрГПУ Ген-надия Морозова очень инте-ресные идеи по изменению со-циально-экономического ста-туса педагогов. С точки зрения Павла Глухих и Гульнары Нур-галиевой, подобные меропри-ятия стали бы большим шагом вперёд в борьбе с коррупцией в сфере образования.

Почётный диплом Гульнаре Нургалиевой и Геннадию Морозову вручила Людмила Бабушкина

Расформируем, потом воссоздадимКто более матери-истории ценен?Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Владимир Путин 
предложил воссоздать в со-
ставе Вооружённых сил Рос-
сии Преображенский и Семё-
новский полки. Выросшие 
из потешных войск царя Пе-
тра на рубеже XVII-XVIII ве-
ков и на протяжении двух 
последующих столетий уча-
ствовавшие почти во всех 
войнах, которые пришлось 
вести России, лейб-гвардии 
Семёновский и Преображен-
ский полки на поле боя не 
знали поражений — разгро-
мил их не внешний враг, а 
революция. Возродить эти 
полки — дело благое, но не 
надо, наверное, забывать 
при этом о воинских частях, 
прославивших Россию и на 
других этапах отечествен-
ной истории.В декабре 2009 года фак-тически прекратило своё су-ществование соединение Рос-сийской армии, сформирован-ное 70 лет назад как Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус (УДТК). Это един-ственное в истории столь крупное войсковое формиро-вание, которое было полно-стью укомплектовано добро-вольцами, а все виды обмун-дирования, снаряжения, ору-жия и боевой техники для ко-торого были созданы сверх-урочным трудом либо при-обретены на добровольные взносы жителей нескольких областей воевавшей страны. Мы знаем, что в составе войск 4-й танковой армии кор-пус прошёл с боями свыше двух тысяч километров от Орла до Праги. Что за два года войны более 40 тысяч воинов корпу-са были награждены орденами и медалями, а 38 солдат и офи-церов удостоены звания Героя Советского Союза. Сам корпус стал гвардейским, был награж-дён орденами Красного Знаме-ни, Суворова и Кутузова и по-лучил почётное наименование «Уральско-Львовский».Большинство частей и сое-динений Советской армии, за-вершившие войну на террито-рии стран Восточной Европы, 

после Победы вернулись на ро-дину, причём, в основном, в те места, где они формировались. Например, 4-й гвардейский Ку-банский казачий кавалерий-ский корпус, освобождавший Прагу вместе с 10-м УДТК, из Чехословакии был выведен в Краснодарский край, а 5-й гвардейский Донской каза-чий кавалерийский корпус, за-кончивший войну в Австрии, в конце 1945 года вернулся в Ростовскую область. Впослед-ствии эти соединения были расформированы, но в Крас-нодаре и Ростове-на-Дону уже в первые послевоенные годы были созданы музеи для хра-нения их боевых знамён, на-град, архивных документов.Иная судьба была уготова-на УДТК. Распоряжением пра-вительства страны корпус был переформирован в 10-ю гвар-дейскую Уральско-Львовскую добровольческую Краснозна-мённую орденов Суворова и Кутузова танковую дивизию. На протяжении почти полуве-ка после Великой Победы ди-визия несла службу на немец-кой земле и считалась одним из лучших танковых соедине-ний Группы советских войск в Германии. Об этом свидетель-ствуют многочисленные гра-моты и благодарности, в том числе от Верховного Совета СССР и награждение соедине-ния в 1978 году за особые за-слуги в деле защиты Отече-ства орденом Октябрьской Ре-волюции. Когда в начале 1990-х го-дов советские войска выво-дились из Восточной Евро-пы, многие воинские части направлялись на территорию Уральского военного окру-га. Ветераны УДТК обраща-лись к руководству Свердлов-ской области и к командова-нию УрВО с просьбами выве-сти 10-ю танковую на Урал, но тогдашнее правительство РФ решило иначе. На Урал из Венгрии прибыла 15-я гвар-дейская Мозырьская танко-вая дивизия, а 10-ю гвардей-скую Уральско-Львовскую пе-редислоцировали из Герма-нии в Богучарский гарнизон под Воронежем.

Помнится, в декабре 1993 года знакомый офицер, слу-живший в центральном аппа-рате Минобороны, сообщил мне, что в ноябре первые эше-лоны с подразделениями 10-й танковой дивизии уже при-были в Воронежскую область. «Почему не уважили ветера-нов, не вывели 10-ю из ФРГ на Урал? Ведь можно было под Во-ронеж направить ту же 15-ю, которую из Венгрии направи-ли к нам», — поинтересовал-ся я. «Зачем? Чтобы усилить Уральскую республику ещё и Уральским танковым соеди-нением?», — улыбаясь задал встречный вопрос мой собе-седник, но тут же оговорился, что это шутка, что истинной причины он, конечно, не знает. Впрочем, главное, что дивизия осталась в боевом строю. Но в 2008 году начался оче-редной этап военной рефор-мы. Одни дивизии стали бри-гадами, другие расформиро-вывались. 10-й танковой опять выпала особая судьба. С дека-бря 2009 года дивизия стала, как утверждает председатель совета ветеранов УДТК Вла-димир Хорьков, единственной в Российской армии гвардей-ской базой хранения бронетан-ковой техники. Если штат тан-ковой дивизии составлял 9 ты-сяч военнослужащих, то в шта-те базы хранения — несколь-ко специалистов хранения, да сторожа. Между тем в Богуча-рах при клубе прославленного соединения был создан непло-хой музей боевой славы УДТК. Совет ветеранов корпуса до-бился передачи экспонатов и документов этого музея в Ека-теринбург, сейчас решается во-прос о выделении отдельного помещения для этого учреж-дения культуры. Воссоздание Преображен-ского и Семёновского пол-ков считаю правильным ша-гом. Но разве менее значи-мы заслуги перед Отечеством гвардейского УДТК? Почему бы имя, боевое знамя и орде-на этого прославленного сое-динения не передать одной из танковых бригад современной Российской армии?
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«Оборонку» заряжают по полной Военно–промышленный комплекс обретает новые силы Анатолий ГОРЛОВ
Оборонной отрасли обе-
щают долгосрочные зака-
зы, а взамен потребуют про-
рывные технологии и каче-
ственную продукцию, в том 
числе гражданского назна-
чения. Об этом шла речь на 
военно–промышленной кон-
ференции, которая прошла в 
Доме правительства РФ. Это первая конференция в новейшей истории России, посвящённая актуальным во-просам развития ОПК. Отсю-да и новые требования к обо-ронному комплексу, которые выдвигает глобальная обста-новка. Премьер российско-го кабинета министров Дми-трий Медведев, выступив-ший на конференции, опреде-лил шесть основных взаимо-связанных направлений раз-вития ВПК. В их числе – соз-дание в оборонной отрасли крупных интегрированных структур, освоение новейших 

наукоёмких технологий, со-хранение и приумножение на-учно–исследовательского по-тенциала, обеспечение пред-приятий долгосрочными обо-ронными заказами, внедре-ние частно–государственно-го партнёрства в ВПК; исполь-зование инновационных обо-ронных технологий в граж-данской сфере, сохранение и привлечение в «оборонку» профессиональных кадров за счёт повышения зарплаты, ре-шения социальных вопросов. На выполнение этих задач на-правлены беспрецедентные по объёмам средства. Для Свердловской области с её мощнейшим оборонно–промышленным и научным потенциалом вопросы разви-тия ВПК обретают особую ак-туальность. Поэтому не слу-чайно в число участников кон-ференции был включён губер-натор Евгений Куйвашев и ру-ководители ряда оборонных предприятий региона. Очень важно, что проблема недофи-

нансирования предприятий оборонной отрасли, наконец, будет решена, а государство компенсирует свои долги. Си-стема заказов станет более по-нятной, для этого даже разра-батывается новый закон о гос-закупках, а это стабильная за-грузка предприятий, рост рен-табельности производства со всеми выходящими отсюда позитивными последствиями. Немаловажен и такой мо-мент: модернизация ОПК ска-жется на дальнейшем разви-тии выставки вооружения в Нижнем Тагиле. Роль полиго-на «Старатель» наконец оце-нена по достоинству, здесь при поддержке Президента РФ Владимира Путина созда-ётся федеральная выставоч-ная площадка для демонстра-ции наземной техники сухо-путных войск. Подготовка к выставке этого года прохо-дит под руководством заме-стителя председателя прави-тельства РФ Дмитрия Рогози-на. Разумеется, и подход к ор-

ганизации выставки меняет-ся. Свердловские власти стре-мятся использовать лучший зарубежный опыт проведения таких мероприятий. Напри-мер, самые эффективные вы-ставочные решения междуна-родной выставки оборонной промышленности в Абу–Даби, участниками которой в этом году впервые стали уральские оборонщики. 

Создание на 
базе полигона 
«Старатель» в 
Нижнем Тагиле 
федеральной 
выставочной 
площадки 
вооружения и 
боеприпасов 
курирует 
заместитель 
председателя 
правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. 
С возможностями 
полигона он 
ознакомился, 
когда побывал 
на прошлогодней 
выставке


