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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления правительства
Свердловской области
 от 24.04.2013 г. № 526-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»; от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Поряд-
ка предоставления жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федерация профсоюзов Свердловской области
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодёжь 

с праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая!

В этом году по всей стране профсоюзы выходят на Первомай с 
единым лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата!».

Эта позиция профсоюзов, как и все требования, с которыми мы 
выходим 1 Мая уже 127 лет, продиктованы самой жизнью. Сегодня и 
всегда профсоюзы требуют достойной зарплаты тем, кто своим до-
стойным трудом вносит лепту в процветание нашего региона и всей 
России.

1 Мая 2013 года будет отмечаться в большинстве муниципаль-
ных образований Свердловской области. Только в Екатеринбурге на 
площади 1905 года на митинг соберутся 25 тысяч человек, чтобы вы-
разить поддержку требованиям профсоюзов: человеку труда –  до-
стойную жизнь, безопасные условия труда, постоянную занятость на 
современных рабочих местах, надёжные социальные гарантии; спра-
ведливую пенсию труженикам-ветеранам; качественное образование 
и здоровый отдых – детям трудящихся.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются на 
улице Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнется в 
10.00. По окончании митинга – традиционный концерт. С 16 часов – 
продолжение праздничной концертной программы.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых трудо-
вых свершений, благополучия вам и вашим близким!

Председатель ФПСО  
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

Якову Силину 
предложили участвовать 
в праймериз 
«Единой России»
Вчера свердловские педагоги предложили 
Региональному координационному совету Об-
щероссийского народного фронта в Сверд-
ловской области кандидатуру вице-губер-
натора-руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Якова Силина 
для участия в городских праймериз с целью 
последующего выдвижения его кандидатом 
на пост главы города Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба «Единой Рос-
сии», такое решение было принято на засе-
дании Свердловского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое собра-
ние». Подробности об этом мероприятии бу-
дут опубликованы в следующем номере «Об-
ластной газеты».

Татьяна БУРДАКОВА

На Среднем Урале 
создадут новое 
производство
В рамках создания станкостроительного кла-
стера в регионе собрано первое горизонталь-
но-расточное обрабатывающее оборудова-
ние российско-чешского производства. 

Соглашение, предполагающее создание 
на территории региона станкостроительного 
кластера, губернатор Евгений Куйвашев под-
писал в рамках международного инвестици-
онного форума «Условия и перспективы соз-
дания производств металлообрабатывающе-
го оборудования в Российской Федерации» в 
марте этого года в Москве.  Сам проект пред-
полагает три этапа. Первый уже подошёл к 
завершению  – на временной площадке пред-
приятия собран первый станок. 

Второй этап –  строительство цеха в об-
ластном центре. Его открытие  запланирова-
но на октябрь этого года.  Пока станки ком-
плектуются в Чехии, в Екатеринбурге ведёт-
ся сборка оборудования. В дальнейшем пред-
приятие само будет приобретать комплекту-
ющие – как на территории Европы, так и на 
территории России, обеспечивать сбыт, про-
водить пусконаладочные работы, а также ве-
сти гарантийное и сервисное обслуживание 
оборудования.

Третий этап состоит в максимальной ло-
кализации производства  и предполага-
ет  создание крупного станкостроительного 
предприятия на базе индустриального парка 
«Ново-Свердловская ТЭЦ». Объём инвести-
ций в строительство завода полного цикла  –  
три миллиарда рублей.

Виктор КОЧКИН

Тамара ВЕЛИКОВА
Каждый день из Берёзов-
ского в Екатеринбург на ра-
боту уезжают 13 тысяч че-
ловек. Из Арамили – четы-
ре тысячи. Даже из Зареч-
ного, что за 40 километров 
от областного центра, едут 
пять тысяч работников 
ежедневно. Как сократить 
трудовую маятниковую ми-
грацию в городах-спутни-
ках мегаполиса? Помочь этому могло бы создание высокопроизводи-тельных рабочих мест в горо-дах области. Об этом шла речь на недавнем совещании в Бе-рёзовском с участием глав му-ниципальных образований и руководителей предприя-тий и организаций Южного управленческого округа. На-помним, в Свердловской об-ласти формируется целевая программа по модернизации и созданию высококвалифи-цированных рабочих мест, и на участие в ней област-ное министерство экономи-ки принимает заявки. Из Юж-ного управленческого округа поступило 59 заявок от пред-приятий, организаций, муни-

ципальных образований.  В областном министерстве эко-номики не считают этот спи-сок закрытым – муниципали-теты могут продолжать пода-вать свои предложения.  Когда же жители Берёзов-ского, Арамили,  Заречного не поедут за счастьем и благо-получием в Екатеринбург, а останутся работать в родных городах?  Вряд ли это случит-ся совсем скоро. Одним из пу-тей «закрепления» работо-способного населения дома в современных условиях счита-ется  создание на территори-ях инновационных технопар-ков. Как рассказал глава Бе-рёзовского городского округа Евгений Писцов, один из та-ких технопарков разместится на землях, находящихся в не-посредственной близости от ЕКАД в границах городской черты. Чтобы заполучить на свою территорию серьёзных резидентов, руководство го-рода налаживает отношения с успешной особой экономи-ческой зоной «Алабуга» в Та-тарстане. Более того, недавно Берёзовский и Елабуга стали городами-побратимами. Так-же наводятся мосты по разме-щению в будущем технопар-

ке  фармацевтического кла-стера, замахиваются даже на привлечение резидентов из Сколково.О сокращении трудовой маятниковой миграции бо-лит голова и у главы город-ского округа Заречный Васи-лия Ланских. Правда, по его словам, среди уезжающих на работу в Екатеринбург тех-нарей не так много, в основ-ном, если взять кадры с вы-соким потенциалом, это спе-циалисты с экономическим и юридическим образовани-ем. Здесь питают большие надежды на пуск четвёрто-го (конец 2013 года) и пятого энергоблоков атомной стан-ции, которые позволят вер-нуть в родные места больше двух тысяч человек. Но это не единственный «магнит». Здесь считают, что именно создание на терри-тории Заречного индустри-ального парка позволит из-бежать его превращения в моногород. Технопарк с не-обычным названием для ин-дустриальной площадки – «Птичник» (находится на тер-ритории бывшего птични-ка) уже существует, там рас-положилось предприятие на 

200 рабочих мест. Этот опыт подтолкнул руководство го-рода к проекту большего по площадям индустриального парка «Муранитный», где бу-дут предложены рабочие ме-ста для людей, которые се-годня заняты вне родного го-рода. Пока там идёт процесс перевода федеральной земли в муниципальную собствен-ность. Уже есть резиденты, ко-торые хотят расположить на этой площадке свои предпри-ятия. Ожидается довольно оригинальное соседство. На-пример, производство по вы-пуску нанопорошков, нано-структурных смесей и объём-ных наноструктурных мате-риалов и... мини-завод по про-изводству детских и диетиче-ских продуктов питания на основе кроликофермы с соб-ственной кормовой базой. ...По итогам анализа про-ектов, поступивших с терри-торий в областное министер-ство экономики, на сегодняш-ний день в Свердловской об-ласти могут быть модернизи-рованы и созданы более 102 тысяч высокопроизводитель-ных рабочих мест. 

Жизнь как маятникДесятки тысяч уральцев каждый день ездят на работу в Екатеринбург. Возможно, скоро у них появится повод остаться дома
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Валентина СМИРНОВА
Российско-Германская внеш-
неторговая палата учрежда-
ет своего Уполномоченного 
по Уральскому федерально-
му округу.Вчера руководителя это-го нового для округа институ-та – гендиректора производя-щей очистное оборудование компании «ЭНВИРО-ХЕМИ» Ма-рину Чеботаеву представили председателю правительства Свердловской области Дени-су Паслеру и членам кабинета министров. Для этого в Екате-ринбург приехал председатель правления Российско-Герман-ской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс.  Почему выбор пал на руко-водителя именно этой компа-нии? Отчасти это объясняет-ся её нетрадиционным подхо-дом к работе на Среднем Ура-ле. Если подавляющая часть иностранных бизнесменов на-чинает экономическое внедре-ние в Россию с Москвы, откры-вая только там головные пред-ставительства своих компаний, то здесь всё было наоборот.   –14 лет назад я приве-ла очень убедительные для немецкой стороны аргумен-ты, почему нужно сразу начи-нать со Свердловской обла-сти. Здесь есть инфраструк-тура и все институты – по вы-даче сертификатов, виз, допу-сков на работу, необходимых для  комфортной и эффектив-ной деятельности нашей ком-пании. Есть хорошие техниче-ские вузы – нам нужны ведь химики, механики, строители, – говорит  Марина Чеботаева. – Город, с одной стороны, боль-шой, но с другой – очень ком-пактен. За 20-30 минут из цен-тра можно добраться до аэро-порта и улететь в разные стра-ны, в том числе и Германию. Нашими клиентами стали луч-шие российские и иностран-ные фирмы, которые работают в странах СНГ. 

Надо надеяться, что эти ар-гументы в пользу Екатеринбур-га и всей нашей области, выска-занные Уполномоченным Рос-сийско-Германской внешнетор-говой палаты, убедят ещё мно-гих немецких бизнесменов.–Пример этой компании подтверждает мои наблюде-ния, что международный биз-нес уже сам знает, где – в ка-кой стране и регионе – имеют-ся наиболее выгодные условия для развития производства. Поэтому и наша палата актив-но сотрудничает с вашей обла-стью в сфере внешнеэкономи-ческой деятельности, – поддер-жал своего представителя на Среднем Урале Михаэль Хармс. Свердловскую область, пре-восходящую другие регионы страны по концентрации про-изводства  в четыре раза, инте-ресуют прежде всего те немец-кие компании, которые владе-ют передовыми технологиями. А также локализация на её тер-ритории современных совмест-ных сборочных производств на первом этапе, а в конечном ито-ге – производств полного цик-ла. По словам Михаэля Хармса, для этого сейчас есть хорошие перспективы. Для многих ино-странных компаний по разным секторам российский рынок на первом месте, и пройти ми-мо него сегодня уже просто не-возможно. Чем интереснее он становится, тем больше жела-ющих организовать у нас своё производствов.–Мы можем предложить богатые ресурсы, свободные энергетические мощности. Ека-теринбург – третий по вели-чине, после Москвы и Санкт-Петербурга, транспортный узел в стране, – напомнил ино-странным гостям Денис Пас-лер.     Сегодня Свердловская об-ласть активно сотрудничает не только с Германией, но и со 140 другими иностранными госу-дарствами. 

«Мимо российского рынка пройти уже нельзя»Растёт интерес иностранного бизнеса к Среднему Уралу

Татьяна БУРДАКОВА
Из двухсот законопроек-
тов, рассмотренных област-
ными депутатами с декабря 
2011 года по апрель 2013-го, 
150 — обрели силу закона. 
Об этом шла речь на пресс-
конференции председате-
ля регионального парламен-
та Людмилы Бабушкиной, 
состоявшейся вчера в ИТАР-
ТАСС-Урал.Напомним, в июне 2012 го-да Президент России Влади-мир Путин принял решение об учреждении нового праздника — Дня российского парламен-таризма. В качестве знамена-тельной даты избрано 27 апре-ля. В этот день более ста лет назад начала работать Государ-ственная Дума.— Хочу напомнить, что в своё время Свердловская об-ласть первой в стране приняла 

региональный устав. Именно наш документ стал модельным для всех субъектов РФ, — рас-сказала Людмила Бабушкина.Накануне празднования Дня российского парламента-ризма Владимир Путин встре-тился с членами президиу-ма Совета законодателей РФ. Средний Урал на этом меро-приятии представляла Людми-ла Бабушкина.— Президент России обсу-дил с нами возможность уси-ления федерального законода-тельства по тем вопросам, ко-торые трудно урегулировать на региональном уровне, — пояснила она. — Это — неко-торые проблемы промышлен-ной политики, ЖКХ, сноса вет-хого жилья, ряда направлений социальной политики и так да-лее. Владимир Путин особен-но заинтересовался моей ин-формацией о том, что Законо-дательное Собрание Свердлов-

ской области одним из первых в стране приняло свой закон о региональном материнском капитале.Примечательный нюанс — на Совете законодателей РФ об-суждались поправки в Админи-стративный кодекс России, за которые активно ратуют сверд-ловские парламентарии. Напом-ним, на Среднем Урале уже при-нят ряд региональных законов, позволяющих муниципальным властям штрафовать горожан, нарушающих правила благо-устройства. Речь идёт о стихий-ных парковках автотранспорта, свалках мусора и так далее. Од-нако осенью прошлого года все эти региональных законы при-шлось изменить по требованию областной прокуратуры.— Прокуратура заинтере-сована в том, чтобы наши нор-мативные акты полностью со-ответствовали федеральному законодательству, — пояснила 

Людмила Бабушкина. — Поэто-му в сентябре 2012 года она по-дала нам протест.В итоге по большинству вопросов депутаты пошли на-встречу прокуратуре, тем са-мым усложнив систему нало-жения штрафов: теперь этим занимаются не муниципали-теты, а различные отраслевые контролирующие органы, на-пример, Роспотребнадзор.— Да, система изменилась, но это вовсе не означает, что нарушители порядка останут-ся безнаказанными. Просто те-перь та же работа будет сдела-на иначе, — подчеркнула пред-седатель Законодательного Со-брания.По словам Людмилы Ба-бушкиной, уральцы сейчас пы-таются добиться ужесточения административных норм не на региональном, а на федераль-ном уровне.

В России появился новый праздник — законодательный27 апреля 2013 года впервые отмечался День российского парламентаризма

Перед началом каждого рабочего дня все въезды в Екатеринбург заполнены машинами людей, добирающихся в столицу 
Среднего Урала из пригородов

Людмила Бабушкина: «По случаю Дня российского парламентаризма областные депутаты побывали в 574 школах Среднего Урала»

Анатолий ГОРЛОВ
Соглашение об этом вчера 
в Москве подписали губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и пре-
зидент японского холдинга 
«Мицубиси Хэви Индастриз» 
Казуаки Кимура. Как сооб-
щает департамент информа-
ционной политики губерна-
тора Свердловской области, 
завод будет расположен на 
территории Особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина». Проблема утилизации бытового мусора становит-ся для России всё более ак-туальной. В то же время Япо-нии нет равных в этом де-ле. Теперь высокотехноло-гичное экологическое произ-водство станет развиваться и на Среднем Урале, его про-дукция будет остро востребо-вана и в регионах России, и в странах ближнего зарубежья. Примечательно, что с момен-та предварительных перего-воров, которые уральцы про-вели в Японии, прошло не-многим более двух месяцев, и вот такой прорыв. Это сви-детельствует, с одной сторо-ны, об интересе японцев к но-вым развивающимся рынкам, с другой – о возможностях Свердловской области, кото-рые делегация нашего реги-она сумела продемонстриро-вать потенциальным партнё-рам. Напомним, что в Стране восходящего солнца в февра-ле состоялась презентация Среднего Урала, которую по-сетили представители всех крупных японских компаний. Там же прошли первые пере-говоры с участием губерна-тора Евгения Куйвашева. Он тогда поручил областному правительству в кратчайшие 

сроки подготовить все разре-шительные документы для японских инвесторов. – Мне очень приятно, что мы уже нашли точки сопри-косновения, сферы, где мы мо-жем успешно сотрудничать. Правительство Свердлов-ской области крайне заинте-ресовано в улучшении эколо-гической обстановки и созда-нии экологической промыш-ленности, – сказал в ходе под-писания соглашения Евгений Куйвашев. Экологические производ-ства – новая индустрия не только для нашего региона, но и для всей России. И важно, что Средний Урал перехватил ини-циативу у других территорий и намерен стать лидером в про-изводстве высокотехнологич-ного оборудования. Здесь име-ются все механизмы для разви-тия таких предприятий, в пра-вительстве создана специаль-ная рабочая группа, а потен-циальным резидентам Особой экономической зоны предо-ставляются беспрецедентные налоговые льготы. Господин Казуаки Киму-ра подтвердил, что, несколько раз побывав на Среднем Ура-ле, общался со специалистами, изучал возможности региона и убедился, что Свердловская область действительно имеет большой потенциал. Глава «Ми-цубиси» уверен: совместными усилиями японская и россий-ская стороны успешно реали-зуют проект, ведь переработ-ка твёрдых бытовых отходов – актуальная проблема для боль-шинства российских городов. Как заявили иностранные пар-тнёры, японские специалисты готовы не только поделиться с уральцами высокими техноло-гиями, но и обслуживать новое предприятие.

На помощь природе На Среднем Урале будут производить оборудование для мусороперерабатывающих заводов
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Израильские 
военные самолёты 
пролетели над Ливаном 
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на 
ливанский телеканал Aль Манар. 

Вчера самолёты ВВС Израиля пролетели 
над южными районами страны на низкой вы-
соте и имитировали нанесение авиаударов. 
Между тем в армии обороны Израиля сооб-
щили о том, что авиация совершала патрули-
рование на ливанской границе.

Анатолий ГОРЛОВ


