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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области

 от 10.10.2013 № 510-УГ «О награждении Долгополова Г.М. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 04.10.2013 № 1199-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
04.04.2012 № 342-ПП «О финансировании мероприятий по 
обеспечению реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах»;

 от 08.10.2013 № 1211-ПП «О внесении изменений в рас-
пределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено областной целе-
вой программой «Развитие образования в Свердловской обла-
сти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на строительство и рекон-
струкцию зданий муниципальных образовательных учрежде-
ний, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 127-ПП»;

 от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной ин-
формационно-расчетный центр»;

 от 08.10.2013 № 1216-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 112-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено областной целевой программой «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году»;

 от 08.10.2013 № 1217-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено областной целевой программой «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–
2016 годы, между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2013 году»;

 от 08.10.2013 № 1219-ПП «О внесении изменений в рас-
пределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование муниципальных программ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в рамках 
реализации областной целевой программы «Энергосбереже-
ние в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 132-ПП»;

Постановления Региональной 
энергетической комиссии

 от 09.10.2013 г. № 91-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области»;

 от 09.10.2013 г. № 93-ПК «Об установлении  тарифов 
на теплоноситель, поставляемый индивидуальным предпри-
нимателем Орловой Натальей Владимировной (город Перво-
уральск) на территории Михайловского муниципального об-
разования»;

 от 09.10.2013 г. № 94-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, горячую воду организациям, осуществляю-
щим холодное водоснабжение и (или) горячее водоснабже-
ние, в Свердловской области»;

 от 09.10.2013 г. № 96-ПК «Об утверждении размера пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Югорск» (город Югорск) к электрическим се-
тям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
энерго» (город Москва) по индивидуальному проекту»;

 от 09.10.2013 г. № 97-ПК «Об утверждении размеров 
платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств организаций к электрическим сетям  открыто-
го акционерного общества «Екатеринбургская электросете-
вая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным про-
ектам».

Андрей ДУНЯШИН
Выступая на заседании Ко-
миссии по вопросам военно-
технического сотрудниче-
ства РФ с иностранными го-
сударствами, Президент Рос-
сии Владимир Путин ска-
зал о важности проводимых 
в Нижнем Тагиле выставок 
вооружения для продвиже-
ния на мировом рынке оте-
чественной боевой техники. 
Летом нынешнего года в ней 
приняли участие более 400 
организаций из 45 стран, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РФ.Это показательные цифры, подчёркивающие её значение и мировую известность. В посё-лок «Старатель», где проводит-ся выставка, приезжают разра-ботчики, производственники, военные, чтобы познакомить-ся с новинками современного вооружения. Президент отметил три 

важнейших военно-техниче-ских показа в России: Воен-но-морской салон в Санкт-Петербурге, Международ-ный авиакосмический салон в Жуковском и «Армс Экспо» в уральском городе танкострои-телей. Чётко определилась их тематическая направленность. Нижний Тагил представляет вооружение сухопутных войск. «Россия дорожит репутаци-ей ответственного участника мирового рынка военной про-дукции, – подчеркнул глава го-сударства. –  Мы полностью вы-полняем взятые на себя обяза-тельства, соблюдаем режимы нераспространения и контро-ля над вооружением».Это заявление Президен-та РФ – ответ на возникаю-щие на Западе обвинения Рос-сии в том, что она поставляет боевую технику в некоторые ближневосточные страны, в частности, в Сирию, не имея на то законных оснований. Вла-димир Путин исчерпывающе 

и предельно ясно сформули-ровал принципы, на которых строится военно-техническое сотрудничество с зарубежны-ми партнёрами. «Российское законодательство допускает поставку оружия иностранным государствам строго в рамках их правового режима, – подчер-кнул он. – Соответствующие контракты Россия заключает только с легитимными властя-ми и только для обеспечения обороноспособности и сувере-нитета этих государств».Поставка оружия незакон-ным формированиям подрыва-ет основы безопасности в стра-не, подчас в регионе, а иногда угрожает конфликтом всему миру. Эти обстоятельства, по мнению главы государства, не-обходимо учитывать в первую очередь.Выступая на заседании Ко-миссии, президент подчеркнул важность охраны результатов интеллектуальной деятельно-сти. К сожалению, рынок во-

енной техники часто сталки-вается с копированием чужих достижений. Это недопустимо. Качественная защита автор-ских прав, результатов твор-ческой работы должна повы-сить инвестиционную привле-кательность отечественных предприятий.Для уральских конструк-торских бюро и оборонных производств это замечание президента имеет особое зна-чение. Многие предприятия давно и успешно поставляют военную продукцию в десят-ки стран. И обеспечить их пра-ва на рынке вооружения – зада-ча государства.Возвращаясь к состоявшей-ся нынешним летом нижнета-гильской выставке, надо отме-тить, что там было немало но-винок. Уралвагонзавод проде-монстрировал (правда, для уз-кого круга) перспективную бро-нетанковую платформу «Арма-та», другие разработки. 

Главная сухопутная...Владимир Путин отметил особое значение для России выставки вооружения в Нижнем Тагиле
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Татьяна БУРДАКОВА
До 1 июля 2015 года сверд-
ловские предприниматели 
смогут в рассрочку приобре-
тать арендуемую сейчас му-
ниципальную или государ-
ственную недвижимость. Об 
этом идёт речь в новом доку-
менте, принятом на октябрь-
ском заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области.Речь идёт о поправках в ре-гиональный закон «О развитии малого и среднего предприни-мательства в Свердловской об-ласти», подготовленных депу-татами Альбертом Абзаловым и Алексеем Коробейниковым.По словам председателя ко-митета Законодательного Со-брания по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Альберта Аб-залова, новая редакция этого закона не только отодвигает почти на два года вперёд дату, после которой уральские биз-несмены потеряют преимуще-ственное право на выкуп сни-маемой муниципальной или государственной недвижимо-сти, но и убирает ограничения по величине этих помещений.– Напомню, раньше на Среднем Урале предпринима-тели не имели права приоб-ретать в собственность арен-дуемую недвижимость (муни-ципальную или государствен-ную) площадью более двух ты-сяч квадратных метров, – про-комментировал Альберт Абза-лов. – Сейчас мы это отменили.Кроме того, теперь предста-вители малого и среднего биз-неса будут точно знать, что пре-доставляемая рассрочка озна-чает выплату стоимости выку-паемого помещения равными 

долями ежемесячно или еже-квартально – такой порядок определён поправками в закон.– Чем дольше длится рас-срочка, тем легче выкупить по-мещение, – пояснил для «ОГ» президент Союза малого и сред-него бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппенков. – Поэтому такие поправки в ре-гиональный закон – это хоро-ший подарок для наших пред-принимателей. И, хочу подчер-кнуть, весьма своевременный. По моему мнению, наш малый и средний бизнес сейчас пережи-вает непростые времена. Силь-но возросла налоговая нагруз-ка. Одновременно замедляется темп развития во многих отрас-лях. Зачастую малые и средние предприятия, арендующие у го-сударства или муниципалитета какую-то недвижимость, сдела-ли уже в этих помещениях ев-роремонт. Следующим шагом должно стать приобретение в собственность, а как это сде-лать, если доходы растут очень медленно? Дополнительные два года очень помогут в этой ситуации.С точки зрения Филиппен-кова, такая форма поддерж-ки своевременна ещё и пото-му, что аренда помещений для бизнеса постоянно дорожает, да и платежи за коммунальные услуги растут.– Как известно, после недав-него увеличения налогов при-мерно двадцать процентов ин-дивидуальных предпринимате-лей, так сказать, «ушли в тень». Сейчас много говорят о том, как их вернуть обратно к прозрач-ным для закона формам веде-ния бизнеса. Так вот, этого мож-но достичь именно с помощью подобных мер, – уверен Анато-лий Филиппенков.

Было арендованное, станет своёДепутаты дали малому и среднему бизнесу ещё почти два года на выкуп снимаемых помещений

Работать вместе 

в интересах 

читателей

Вчера в редакции «Областной газеты» про-
шла встреча творческого коллектива газе-
ты с пресс-секретарём председателя пра-
вительства Свердловской области Еленой 
Вороновой. 

Обсуждались планы и перспективы вза-
имодействия журналистов с сотрудника-
ми пресс-служб областных министерств и 
ведомств в своевременном и объективном 
информировании читателей о социально-
экономической ситуации в регионе и о ра-
боте должностных лиц органов исполни-
тельной власти по её улучшению. 

Елена Воронова отметила, что редак-
ция «Областной газеты» уделяет этим во-
просам достаточно много внимания, но при 
этом высказала пожелание, чтобы наше со-
трудничество с пресс-службами было бо-
лее действенным и оперативным. Она зая-
вила, что пресс-службы готовы предостав-
лять журналистам всю интересующую их 
информацию о деятельности областного 
правительства и ждут от них не перепечат-
ки пресс-релизов, и уж тем более не при-
украшивания действительности в интересах 
каких бы то ни было должностных лиц, а 
объективного информирования читателей. 

Журналисты газеты, в свою очередь, 
высказали пресс-секретарю премьера свои 
предложения по улучшению взаимодей-
ствия с подчинёнными ей службами.

В заключение встречи главный редак-
тор «Областной газеты» Дмитрий Поля-
нин поблагодарил коллегу за откровенный 
разговор и выразил уверенность, что даль-
нейшее сотрудничество редакции с пресс-
службами областного правительства будет 
ещё более тесным и действенным.  

Леонид ПОЗДЕЕВ

Выставка в Нижнем Тагиле  – один из инструментов продвижения российской боевой техники на рынке вооружения

Анна ОСИПОВА
Сегодня мы представля-
ем читателям интервью с 
Александром ОВЧАРОВЫМ, 
работающим в должности 
постоянного представителя 
губернатора Свердловской 
области при Президенте 
России с 18 апреля 2013 го-
да. Корресподент «Област-
ной газеты» встретился с 
ним в Москве.

– Александр Иванович, 
вы не так давно работаете в 
этой должности – меньше по-
лугода. С какими сложностя-
ми пришлось столкнуться?– Сложности, конечно, бы-ли. Самая главная – необходи-мо было определиться с на-правлениями, которые для Свердловской области наибо-лее важны. Мы не хотели оста-ваться техническим отрост-ком, работа которого своди-лась к распределению машин и встрече губернатора, как это было раньше.

– Что это за направления?– Первое – это работа по экономике. Мы помогаем Свердловской области вести целевые федеральные про-граммы и оперативно взаи-модействовать с федеральны-ми министерствами и ведом-ствами.Второе направление – международное: работа с по-сольствами, консульствами, встречи с иностранными де-легациями, которые приезжа-ют в Москву и через нас транс-лируют свой интерес к Сверд-ловской области. На терри-тории Среднего Урала уже успешно работают 140 ино-странных предприятий, и ин-терес к нашему индустриаль-ному региону не снижается. Мы помогаем иностранцам наладить взаимодействие с правительством области, да и вообще с субъектом.Третье направление – ра-бота с общественными орга-низациями. Например, Ураль-ское землячество в Москве су-

ществует уже 20 лет, но толь-ко в июле этого года мы под-писали соглашение, которое даёт этой организации юри-дическое право обращать-ся и в правительство регио-на, и к нам с предложения-ми, инициативами. 27 октя-бря в рамках фестиваля «Мо-сква – наш общий дом» прой-дёт съезд землячества. Мы помогаем его готовить, при-влекли даже Российский со-юз молодёжи – ведь в столи-це учится много свердловских ребят, но до сих пор никто их не объединял, никто не может подсчитать, сколько их здесь. Мы направили письма-запро-сы во все вузы Москвы, что-бы найти наших студентов, пригласить их на съезд и на-ладить взаимодействие с ни-ми. Чтобы в дальнейшем по-могать трудоустроиться вы-пускникам московских вузов в Свердловской области. Ко-нечно, какая-то часть этих ре-бят останется здесь, в Москве, и с ними мы тоже готовы ра-ботать, потому что от родной земли нельзя отрываться. Мы приглашаем свердловскую молодёжь, которая находит-ся в Москве, зайти на наш сайт 
http://uralmsk.ru и оставить информацию о себе.Ну и четвёртое направле-ние нашей деятельности – это протокольная работа: встре-чи губернатора, подготовка некоторых его мероприятий. Всё это уже отточено, сбоев и каких-то проблем на сегод-няшний день нет.

– Как проходит ваш 
обычный рабочий день, с че-
го он начинается? Есть ли у 
вас правило: в такой-то день 
и час обязательно созвани-
ваться с губернатором?– Рабочий день начинается с обзора прессы, с получения информации о том, что про-исходит в Свердловской об-ласти и в России в целом. Мы каждый день проводим пяти-минутку – совещание, где под-водим итоги по выполнению заданий, которые были даны 

до этого, ставим новые зада-чи, даём новые поручения.Что же касается общения с губер-натором, то у Евгения Влади-мировича своей очень ответ-ственной работы много. Гу-бернатор знает, чем мы зани-маемся, я понимаю, чем я дол-жен заниматься, поэтому ча-сто мы не созваниваемся. Ино-гда возникают вопросы очень сложного характера. Предпо-ложим, подписание соглаше-ний о сотрудничестве между Свердловской областью и Мо-сквой, проведение Дня Сверд-ловской области в Москве или наоборот. Важные, ключевые аспекты всегда обсуждаются, а если говорить о каких-то де-талях и мелочах – нет, я не со-званиваюсь с губернатором, тут уже всё отточено.
– Вы говорите, что каж-

дый день начинаете с ново-
стей. А из свердловских из-
даний что предпочитаете?– Регулярно просматриваю официальные и новостные сайты Свердловской области. Естественно, читаю «Област-

ную газету» (её мы выписыва-ем) и другие издания.
– Вы родом не из Сверд-

ловской области. Наверное, 
было непросто первое вре-
мя представлять регион, ко-
торый знаете не так хорошо.– Конечно, непросто. Но я очень рад, что Евгений Вла-димирович пригласил меня в свою команду, мы с ним до это-го вместе работали в службе судебных приставов. У нас на-лажено хорошее деловое вза-имодействие, благодаря кото-рому и поступило предложе-ние стать представителем гу-бернатора. Да, я родом не из Свердловской области, но я ра-ботал в госучреждениях и по-нимаю, что и как надо делать. И, на мой взгляд, я начал имен-но с того, с чего следовало.

– На Среднем Урале часто 
бываете?– Раз в месяц, даже чаще.

– Что из наших достопри-
мечательностей вам больше 
запомнилось?– Ганина Яма, Храм-на-Крови… Кроме Екатеринбур-

га был в Алапаевском районе, но больше не приходилось ез-дить по области – время всег-да ограничено.
– Как взаимодействуете с 

правительством области?– Наше взаимодействие неплохо выстроено. Уже и ми-нистры, и сотрудники адми-нистрации губернатора, пони-мая, что здесь есть представи-тельство, многие задачи ста-вят перед нами – чтоб мы им помогали. Впервые в истории представительства, которое существует в Москве с 1996 года, мы подготовили распо-ряжение о взаимодействии с министерствами и ведомства-ми области. Благодаря этому можно чётко и конструктивно работать с областными мини-страми, и это уже даёт эффект.
– На здании вашего пред-

ставительства есть ещё одна 
вывеска – «Заявочный коми-
тет ЭКСПО-2020»…– Да, комитет находится в нашем здании на втором эта-же. Возглавляет его Эрик Бу-гулов, мы с ним контактируем 

Представляя интересы УралаС середины 90-х годов прошлого века в Москве функционирует «посольство» Свердловской области

Резиденцию постпреда свердловского губернатора в Москве украшают две вывески. Вторая 
напоминает о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2020
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Александр Овчаров

 СПРАВКА «ОГ»

Постоянное представительство губернатора Свердлов-
ской области при Президенте РФ находится по адресу: 
г. Москва, Курсовой переулок, дом 8, строение 2. 
Телефон 8 (495) 727–06–47, сайт http://uralmsk.ru

постоянно, вместе работаем по продвижению заявки Ека-теринбурга.
– Скажите, на сегодняш-

ний день у москвичей сло-
жилась чёткая ассоциация – 
Екатеринбург и ЭКСПО? Зна-
ют ли, что наш город претен-
дует на Всемирную универ-
сальную выставку?– Конечно, знают, особен-но те, кто интересуется по-литической, экономической жизнью страны. Средства мас-совой информации об этом очень часто говорят, говорит об этом и Президент России. Работа, на мой взгляд, прово-дилась очень эффективно.

– А какие шаги будут 
предприняты в ближайшем 
будущем по продвижению 
заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2020?– До объявления результа-тов конкурса осталось всего ничего. Тут о шагах уже труд-но говорить, конечный этап – это поездка руководителей заявочного комитета и Сверд-ловской области в Париж, где будет назван победитель. По-следняя работа по привлече-нию тех стран, которые могли бы проголосовать за нас, бу-дет именно там.


