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2009 год: губернатор Эдуард Россель, председатель Палаты Представителей Законодательного собрания людмила Бабушкина, 
спикер областной Думы Николай воронин, председатель областного правительства виктор Кокшаров и гендиректор компании 
«атомстройкомплекс» валерий ананьев (слева направо) на церемонии открытия нового здания регионального парламента
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Татьяна БУРДАКОВА
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» рас-
сказывает о трудном 2009 
годе — времени, когда весь 
мир лихорадило от эконо-
мического кризиса.
Предыдущие материа-
лы, посвящённые двад-
цатилетию законодатель-
ной власти в Свердловской 
области, опубликованы в 
№№ «ОГ» за 21,28 ноября, 
5,12,20,27 декабря 2013 го-
да, 11,24,31 января, 7 и 14 
февраля 2014 года.

SOS от экономикиКак сохранить социаль-ную стабильность в условиях жёсткой экономии бюджетных средств? Практически весь 2009 год над этим вопросом ломали голову депутаты двух палат Законодательного Со-брания Свердловской области.Остроту момента можно проиллюстрировать только одной цифрой. Как сообща-ла в октябре 2009 года пресс-служба регионального пар-ламента, комитеты Палаты Представителей тогда рас-сматривали уменьшение до-ходов областного бюджета сразу на 20,9 миллиарда руб- лей: вместо ожидавшихся 115,1 миллиарда рублей ре-гиональная казна получила всего 94,2 миллиарда. В итоге депутаты были вынуждены сократить практически все расходы областного бюдже-та, кроме затрат на социаль-ную политику. По этой статье расходы, наоборот, постоянно росли. В октябре, например, парламентарии одобрили их увеличение на 1,1 миллиар-да рублей. Это понятно: в раз-гар экономического кризиса всё большее число уральцев теряло работу и попадало в разряд людей, нуждающихся в социальной поддержке.Те парламентарии, ко-торым довелось работать в 2009 году, с гордостью отме-чают, что, несмотря на все трудности экономического 

Год под натиском кризисаСложный 2009-й заставил депутатов регионального парламента потратить немало сил на борьбу с экономическими проблемами

кризиса, депутаты не допу-стили сокращения финанси-рования областных целевых программ, связанных с соци-альной сферой.Чтобы держать ситуацию под контролем, представите-лям законодательной и ис-полнительной ветвей власти пришлось объединить уси-лия и перейти на работу в ре-жиме антикризисного шта-ба. Практически весь год в по-вестке комитетов двух палат Законодательного Собрания присутствовал пункт о рас-смотрении различных меро-приятий по облегчению вли-яния мирового кризиса на экономику Среднего Урала.В частности, комитет об-ластной Думы по бюджету, фи-нансам и налогам в марте 2009 года обсуждал меры помощи для промышленных предпри-ятий региона. Благодаря опе-ративным действиям губерна-тора и областного правитель-ства, тогда удалось добиться, чтобы восемнадцать сверд-ловских предприятий метал-

лургии, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса попали в федераль-ный перечень системообра-зующих организаций, получа-ющих государственную под-держку. Ещё семьдесят ураль-ских заводов были включены в региональный список на по-лучение гос-поддержки.Между прочим, Свердлов-ская область тогда одной из первых среди регионов Рос-сии разработала программу за-нятости населения. Благода-ря этому уже в марте 2009 года удалось добиться выделения из федерального бюджета до-полнительных 1,5 миллиарда рублей на борьбу с ростом без-работицы на Среднем Урале.Депутаты тогда много дис-кутировали о том, как стиму-лировать спрос на продукцию свердловских предприятий. С этой целью было решено раз-работать комплексную про-грамму внутриобластной про-изводственной кооперации, которая предусматривала ис-пользование всех возможно-

стей по выпуску товаров и ока-занию услуг внутри региона.Одновременно парламен-тарии поддержали комплекс мер для защиты сельско-го хозяйства Среднего Ура-ла от влияния экономическо-го кризиса. За 2009 год на эти цели было израсходовано бо-лее 1,2 миллиарда рублей. Специальные субсидии из об-ластного бюджета получили 328 предприятий АПК, 184 фермерских хозяйства и 2241 сельский житель, ведущий личное подсобное хозяйство.
Избирательный 
кодекс 
и другие законыНесмотря на все сложно-сти кризисного года, теку-щий законотворческий про-цесс, безусловно, не останав-ливался. Например, в ноябре 2009 года депутаты внесли изменения в Избирательный кодекс Свердловской обла-сти. В результате значитель-но изменилась процедура вы-

боров депутатов областной Думы. Решено разделить об-щий список кандидатов в де-путаты нижней палаты реги-онального парламента на две части: общеобластную и тер-риториальную. Одновремен-но были определены грани-цы четырнадцати террито-рий, по которым формирова-лись отдельные списки кан-дидатов. Причём каждое из-бирательное объединение получило право включить в такой список не менее вось-ми и не более 45 человек.Такие изменения потребо-вали пересмотреть и методи-ку распределения мандатов по итогам выборов. Было опреде-лено, что в первую очередь де-путатами областной Думы ста-нут кандидаты, включённые в общеобластную часть списка.Кроме того, в том же году парламентарии много внима-ния уделяли борьбе с корруп-цией. Итогом этой работы ста-ло принятие в феврале 2009 го-да областного закона «О проти-водействии коррупции в Сверд-

ловской области». Комплекс мер, заложенных в этом доку-менте, предусматривает прове-дение антикоррупционной экс-пертизы нормативных право-вых актов, организацию специ-ального мониторинга и совер-шенствование системы государ-ственной гражданской службы.Плюс к тому депутаты тог-да активно вносили поправ-ки в другие областные законы, связанные с пресечением мздо-имства. Всего за 2009 год такие изменения были внесены в де-вять региональных законов.В октябре того же года пар-ламентарии приняли закон «Об охране труда в Свердлов-ской области». Необходимость в разработке этого документа возникла из-за произошедшей в «лихие девяностые» поч-ти полной ликвидации отрас-левой системы охраны труда, существовавшей в Советском Союзе. Для Среднего Урала с его предприятиями-гиганта-ми это имело большое значе-ние, поэтому депутаты в спе-циальном законе заново про-говорили все меры по сниже-нию смертности и травматиз-ма на производстве.Кроме того, 2009 год за-помнился активной работой по становлению системы муници-пального финансового контро-ля. Благодаря усилиям сотруд-ников Счётной палаты Сверд-ловской области к концу этого года в городских округах и му-ниципальных районах Средне-го Урала было создано 73 кон-трольных органа, в которых трудилось 150 человек. Для то-го чтобы координировать эту работу в муниципалитетах, бы-ла сформирована Ассоциация контрольно-счётных органов Свердловской области.В целом по итогам 2009 го-да Законодательное Собрание Свердловской области приняло более 120 областных законов.В череде парламентских событий того года было од-но особенное: завершилось строительство нового зда-ния. Осенью этого года депута-ты Законодательного Собра-ния Свердловской области от-праздновали новоселье.

Уважаемые ветераны, 
генералы, офицеры, 

солдаты России!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества — празд-ником смелых и мужественных людей, преданных своей Роди-не, верных долгу и чести!Защита Родины во все вре-мена считалась самым благо-родным и почётным делом. Именно вам, преданным сынам Отечества, Россия обязана сво-ей блестящей воинской славой, великими победами и ратны-ми свершениями, своей незави-симостью и процветанием. Пре-зидент России В.В. Путин на-звал обеспечение обороноспо-собности России «приоритетом нашей государственной поли-тики» и поставил задачу — об-новить основные виды воору-жения на 70 процентов к 2020 году.Средний Урал по праву но-сит звание «Опорного края дер-жавы». Здесь ковалось оружие всех российских побед с петров-ских времён и до наших дней. В этом году мы отмечаем юбилей — 80-летие Свердловской обла-сти. Защита Отечества — важ-нейшая, славная страница в ле-

23 февраля — День защитника Отечества
Дорогие уральцы!От имени депутатов Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником сильных и муже-ственных людей, кто верно слу-жит России и готов в любую мину-ту встать на защиту её интересов!Этот праздник давно стал общим для россиян, потому что в каждой семье есть либо вете-раны войны, либо воины запа-са, или военнослужащие — те, на ком лежит ответственность за мир и покой родной страны.Летопись воинской славы на-шего Отечества не знает себе рав-ных по количеству ярких побед, определивших ход мировой исто-рии. И во все времена сила армии была в единстве с народом. В го-ды суровых испытаний в солдат-ский строй становились миллио-ны добровольцев, готовых отдать жизнь за свободу и независимость Родины.Уральцы всегда честно вы-полняли воинский долг.Навечно останется в нашей 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Дорогие жители 
Свердловской области!Поздравляю вас с одним из самых патриотических празд-ников России — Днём защитни-ка Отечества.Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые се-диной ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй. Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом бе-речь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и рабо-та подчинены единой цели — благополучию и процветанию нашей великой страны и малой 

Денис ПАСЛЕР,  председатель  правительства Свердловской области
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор  Свердловской области

      фотофаКт

Накануне Дня защитника отечества губернатор Евгений 
Куйвашев (справа), председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер (слева) приняли участие 
в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику 
маршалу Жукову в Екатеринбурге. Как отметил Евгений 
Куйвашев, Георгий Константинович Жуков в период с февраля 
1948 по март 1953 года командовал войсками Уральского 
военного округа и вывел его в число передовых объединений 
вооружённых сил страны. любовь уральцев к легендарному 
полководцу, добрая память о его подвигах и о его жизни на 
Урале увековечена в свердловской области тремя памятниками 
в Екатеринбурге, Ирбите, туринске и 15-ю мемориальными 
досками на различных зданиях в нашем регионе

памяти героизм и мужество наро-да в Великой Отечественной во-йне. К великому сожалению, чис-ло живых свидетелей тех собы-тий с каждым годом уменьшает-ся. Но связь времён не разорвана. Сегодня в рядах защитников Ро-дины — внуки и правнуки геро-ев той страшной войны с фашиз-мом. Многие из них прошли через горнило Афганистана, чеченского конфликта, других горячих точек, демонстрируя в экстремальных условиях высочайший професси-онализм и отвагу. Своим приме-ром уральские воины доказали, что боевое мастерство, личное му-жество, самоотверженность оста-ются лучшими качествами рос-сийского солдата и офицера.Сегодня перед Вооружённы-ми силами России стоят боль-шие задачи по модернизации ар-
Уважаемая редакция «областной газеты»!

мы знаем, что «Областную газету» выписывают и читают во 
всех уголках Свердловской области, поэтому просим в связи с про-
ходящим сейчас на Среднем Урале месячником защитников Отече-
ства рассказать в вашем издании об уроженце Талицкого района, 
выпускнике Уральской государственной сельскохозяйственной ака-
демии, рядовом владимире Токманцеве.

владимир призван на военную службу весной 2013 года, про-
шёл подготовку в учебном центре, после чего был назначен на 
должность старшего механика станции спутниковой связи. Благода-
ря своей отличной физической форме и высоким морально-дело-
вым качествам рядовой Токманцев быстро адаптировался к нелёг-
ким условиям военной службы. Он хорошо успевает по всем пред-
метам боевой подготовки, проявляет усердие, старание и высокую 
исполнительность при несении боевой службы, за что неоднократ-
но поощрялся командованием подразделения и воинской части.

в связи с предстоящим днём защитника Отечества хотим че-
рез вашу газету выразить слова благодарности учителям Яровской 
средней школы и преподавателям УрГСХа, а более всего — роди-
телям владимира Токманцева Гульнаре нургалеевне и александру 
Степановичу за воспитание сына.

Майор Дмитрий тРУБНИКов 

    оБРатНая свяЗь

мии и флота. Время выдвигает но-вые требования к личному соста-ву. Возвращается понимание роли армии в сохранении мира и ста-бильности, обеспечении безопас-ности страны. Мы признательны всем, кто сейчас находится на бо-евом посту, охраняет рубежи на-шей Родины.Законодатели Свердловской области уделяют должное вни-мание созданию правовых ус-ловий поддержки ветеранов во-енной службы, решают вопросы обеспечения жильём, доступны-ми лекарствами. Депутаты ре-гулярно посещают воинские ча-сти и армейские подразделения, областной госпиталь ветеранов войн, встречаются с военнослу-жащими Центрального военно-го округа, подшефными с атом-ной подводной лодки «Верхоту-рье», с курсантами военных учи-лищ, совместно с ветеранами проводят работу по военно-па-триотическому воспитанию мо-лодёжи.В этот знаменательный день желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, удачи, а людям в погонах, от солдата до генерала, — успе-хов в служении Родине. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

родины — Свердловской обла-сти. Потому в этот день добрые слова обращены и к тем, кто обеспечивает высокий уровень обороноспособности и могуще-ства государства на промыш-ленных предприятиях, в полях и на фермах, у школьной и ву-зовской доски, воспитывая бу-дущее поколение россиян.Россия — уникальное госу-дарство. За всю историю свое-

тописи нашего региона. Это и подвиг уральских танкостро-ителей по созданию Уральско-го добровольческого танково-го корпуса, и 750 тысяч воинов-уральцев, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, и развитие оборонно-промышленного комплекса ре-гиона, и многие другие яркие страницы.В этом году мы уже отме-тили несколько дат, наполнен-ных глубоким патриотическим смыслом, в том числе 70-летие полного снятия блокады Ле-нинграда и 25-летие вывода во-йск из Афганистана. Эти даты — свидетельство мужества и са-моотверженности, героизма и любви к Отечеству, преемствен-ности лучших воинских тради-ций и ратной доблести.Уральцы и в мирное вре-мя всегда достойно выпол-няли воинский долг, отста-ивая интересы России в ло-кальных военных конфлик-тах и горячих точках. Сегод-ня почти девять тысяч на-ших земляков несут воен-ную службу по призыву и около трёх тысяч человек по контракту во всех родах войск армии и флота.В Свердловской области уважают, ценят и чтят тех, кто отстаивает интересы нашей Ро-

дины, помнят всех солдат-геро-ев. Мы помогаем всем ветера-нам и нынешним защитникам Отечества, оказываем всесто-роннюю помощь, предоставля-ем все гарантированные феде-ральным и областным законо-дательством меры социальной поддержки.Особые слова благодарно-сти — тем, кто сегодня находит-ся в боевом строю. События по-следних лет показывают, что ни одно государство не застрахова-но от посягательства на свобод-ный выбор пути своего разви-тия. Именно поэтому сильная, хорошо обученная, оснащён-ная самой современной техни-кой армия является важнейшим атрибутом мощного, обороно-способного государства и очень нужна сегодня России.Уважаемые солдаты и офи-церы Российской армии!Ваш патриотизм, добросо-вестная служба интересам От-ечества, ваша отличная боевая подготовка и профессионализм являются гарантом спокойной, мирной жизни и дальнейше-го успешного развития нашей страны.Желаю вам крепкого здоро-вья, успехов и благополучия, ми-ра, счастья и добра. С праздни-ком, дорогие друзья! С Днём за-щитника Отечества!

го существования она пережила множество суровых испытаний и всегда выходила из них побе-дителем. Мы по праву гордимся историей нашей Отчизны, неувя-даемой славой её армии и флота.И последние триста лет именно уральцы, жители Сверд-ловской области, несут славу опорного края державы как на полях сражений, так и в трудо-вых буднях. А в современной России Урал стал центром пере-довых научных разработок, по-лигоном для испытания инно-вационных решений и тем реги-оном, который остаётся опорой российской государственности.Примите мои пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов и плодотворной дея-тельности на благо нашей обла-сти! Здоровья вам, счастья и бла-гополучия!
свердловскую область 

предлагают 

презентовать 

в американской 

торговой палате

19 февраля постоянный представитель гу-
бернатора свердловской области при прези-
денте Рф александр овчаров встретился с 
представителями американского посольства 
Дугласом Крамером (советник-посланник по 
экономическим вопросам посольства сШа), 
Ребеккой Нефф (глава отдела торговли и ин-
вестиций посольства сШа) и скоттом Пози-
лом (атташе по зарубежной торговле посоль-
ства сШа).

Стороны обсуждали взаимодействие 
Свердловской области с посольством 
СШа в рФ. в частности, александр Овча-
ров обратил внимание на то, что посоль-
ство СШа могло бы оказывать помощь в 
привлечении американских бизнесменов и 
корпораций на территорию Свердловской 
области.

По словам дугласа Крамера, посольство 
СШа очень заинтересовано в развитии кон-
тактов с российскими регионами, особенно с 
такими промышленно развитыми, как Сверд-
ловская область. на данный момент амери-
канцы активно изучают возможности разви-
тия двустороннего сотрудничества, есть инте-
рес и к Среднему Уралу.

— Сейчас мы изучаем экономическую 
ситуацию и потенциал крупнейших рос-
сийских регионов, изучаем их возможно-
сти и преимущества в разных направле-
ниях. мы хотим лучше узнать и потенци-
ал Свердловской области, так как это мо-
жет помочь нам найти правильных партнё-
ров. Кроме того, если в Свердловской об-
ласти есть фирмы, которые хотели бы рас-
полагаться на территории СШа, мои кол-
леги в коммерческом отделе могли бы ока-
зать им всяческую поддержку, — отметил 
господин Крамер.

Он уверен, что развитию делового со-
трудничества между Свердловской областью 
и СШа поспособствует серия встреч на базе 
американской торговой палаты в москве. По-
сольство, со своей стороны, окажет содей-
ствие и пригласит американские компании, а 
представители Свердловской области полу-
чат возможность наладить двусторонние кон-
такты с ними.

в завершении встречи александр Овчаров 
поблагодарил американских коллег за инте-
рес к Свердловской области.

— надеюсь, приведённые мной фак-
ты помогут вам увидеть Свердловскую 
область в новом свете и наметить в этой 
связи определённые планы. Пользуясь 
возможностью, хочу пригласить вас при-
нять участие в главной промышленной 
выставке россии международного мас-
штаба — «ИннОПрОм». в этом году те-
мой выставки станет «Интеллектуальная 
промышленность», — резюмировал алек-
сандр Овчаров.

Кристина лаРИНа
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