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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140401 

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указы Губернатора  
свердловской области

l от 21.03.2014 № 150‑УГ «О внесении изменения в Указ Гу‑
бернатора Свердловской области от 21.02.2014 № 101‑УГ «Об 
организационных мерах по установлению персональной от‑
ветственности за антикоррупционную работу»;
l от 21.03.2014 № 151‑УГ «О внесении изменения в Ад‑
министративный регламент Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции проведения проверок при осуществлении фе‑
дерального государственного лесного надзора (лесной охра‑
ны), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 24.08.2012 № 647‑УГ»;
l от 21.03.2014 № 152‑УГ «О внесении изменения в Ад‑
министративный регламент Департамента лесного хозяй‑
ства Свердловской области по исполнению государствен‑
ной функции по производству по делам об административ‑
ных правонарушениях в области охраны собственности, ох‑
раны окружающей среды и природопользования, против по‑
рядка управления и правонарушений, посягающих на обще‑
ственный порядок и общественную безопасность, утверждён‑
ный Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 652‑УГ»;
l от 24.03.2014 № 153‑УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть».

Распоряжение Правительства 
свердловской области

l от 21.03.2014 № 335‑РП «Об утверждении Плана меропри‑
ятий по реализации в Свердловской области в 2014–2015 го‑
дах Стратегии государственной национальной политики Рос‑
сийской Федерации на период до 2025 года».

кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
свердловской области

l от 21.03.2014 №120 «Об утверждении Положения об Об‑
щественном совете при Министерстве агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 1083).

уральский рынок —  

не для устаревших  

западных технологий

Программная статья губернатора свердловской области евгения 
куйвашева «сохраним опорный край державы», опубликованная в 
«оГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов. се-
годня мы продолжаем публикацию откликов на эту статью.

алексей носов,  
генеральный директор  
оао «уралтрансмаш»:

— Евгений Куйвашев 
очень верно расставил при‑
оритеты развития Свердлов‑
ской области на предстоя‑
щие два десятилетия. Если 
говорить о реальном прогно‑
зе на этот период конкретно 
для нашего предприятия, то 
его благополучие и масштаб 
вклада в обороноспособ‑
ность страны напрямую свя‑
заны с одним из первооче‑
редных дел, названных гла‑
вой региона. А именно: необ‑
ходимостью «дать новую жизнь всемирно известной уральской 
инженерной школе». А я бы от себя добавил — кадровой ураль‑
ской школе.

Возглавив Уралтрансмаш, я в первую очередь столкнул‑
ся именно с этой проблемой. После анализа деловых отношений 
внутри предприятия сложилось впечатление, что, не успев капита‑
лизироваться, руководство и коллектив необоснованно ожидали 
такого же достатка, как у своих более продвинутых в перестройке 
соседей. При этом так же неоправданно сменились все критерии 
оценки труда — высокооплачиваемые профили работ почему‑то 
перестали быть таковыми. Все ориентиры в сознании людей сдви‑
нулись, трудовая дисциплина в такой непонятной ситуации, как 
правило, падает.

К счастью, появились госзаказы. Правда, чтобы создать свои 
оборотные средства, мы вынуждены всё же брать у банков креди‑
ты под такие проценты, что съедаем всё, что зарабатываем. И что‑
бы удержать и привлечь новых технически грамотных инженеров 
и опытных рабочих, вернуть былое значение промышленного ги‑
ганта этому уральскому заводу, начали с другого конца — повы‑
сили ответственность руководства и ужесточили спрос с рабочих 
за своё дело. Представьте себе, в тех же финансовых условиях, 
но при работе хотя и в жёстких, но понятных каждому рамках, всё 
сдвинулось с мёртвой точки. Пока ещё, конечно, трудно. К приме‑
ру, для изготовления отдельных деталей гражданской продукции, 
а мы выпускаем и такую, ищем специалистов по всей области. 
Мы, конечно, сильно отстали от развитых стран, но я вижу дина‑
мику. И согласен с губернатором, который сказал, что «при всех 
потерях двух последних десятилетий сохранён костяк инженерной 
уральской школы». А после реализации его инициативы о соз‑
дании комплексной государственной программы «Уральская ин‑
женерная школа», а также восстановления преемственности сре‑
ди рабочих кадров, Россия и в том числе Урал перестанут играть 
роль рынка сбыта старых технологий для наших мировых соседей 
— в этом я уверен.

Записала валентина смИРнова

6РеЗонанс

За несколько десятилетий схема движения общественного 
транспорта екатеринбурга почти не изменилась. Город 
развивается, растёт население, а автобусы, трамваи  
и троллейбусы не спешат менять привычные пути

Эффект общественного транспортаАнна ОСИПОВА
Транспортники и власти 
Екатеринбурга продолжа-
ют жаловаться на нехватку 
денег, всё чаще звучит сло-
во «кризис»… На днях гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
обсудил ситуацию с депута-
тами Екатеринбургской го-
родской думы (ЕГД) и чле-
нами специальной рабочей 
группы. Напомним, некоторое время назад городские вла-сти заявили, что себестои-мость одной поездки в обще-ственном транспорте Екате-ринбурга — в два с лишним раза больше, чем сегодня платит пассажир. То есть не 23 рубля, а около 50 рублей. Замаячила перспектива оче-редного повышения. Разу-меется, среди горожан нача-лась тихая паника: таких цен даже в Москве нет! Там пас-сажир наземного транспор-та платит за проезд 28 ру-блей, правда, при условии, что купит проездной мини-мум на пять поездок. Именно проблемами с окупаемостью объясняли власти Екатерин-бурга и старый парк автобу-сов, трамваев и троллейбу-сов, и общую недоразвитость транспортной системы. Но у любого, кто худо-бедно разбирается в законах рынка, возникают вопросы. Во-первых, почему же этим убыточным (по мнению му-ниципалов) бизнесом так живо интересуются частные предприятия? Сложно пред-ставить, что найдётся част-ник, который согласится из своего кармана платить за проезд горожан. Кста-ти, на первом заседании ра-бочей группы по транспор-ту в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти прозвучали интересные данные: средняя зарплата в предприятиях муниципаль-ных перевозчиков — 23 ты-сячи рублей при выработке 217 тысяч рублей. А у част-ных перевозчиков средняя зарплата сотрудников — около 11 тысяч рублей при выработке до 1 миллиона рублей. Может быть, просто частники работают эффек-тивнее?  

Вопрос второй: почему в соседних крупных городах общественный транспорт значительно дешевле? Мо-жет быть, в Перми (где сегод-ня одна поездка стоит 13 ру-блей) другие цены на бензин? Хорошо, допустим, затра-ты транспортников там ни-же, потому что не надо содер-жать метро (его просто нет), да и сам город меньше. Возь-мем Санкт-Петербург. Сегод-ня проезд в наземном транс-порте этого города стоит 25 рублей, в метро — 28 рублей. Повышение в 2014 году не планируется. И при этом ста-рые автобусы, трамваи или троллейбусы на маршрутах встречаются крайне редко… Так почему же Екатеринбургу вдруг не хватает 23 рублей с пассажира? На встрече с депутатами ЕГД и рабочей группой Евге-ний Куйвашев отметил: орга-низация транспортного об-служивания населения явля-ется полномочием органов 

местного самоуправления, и любой сбой в этом процессе — это вопрос эффективности работы местной власти. Местная власть, в свою очередь, жалуется на власть областную. Якобы все про-блемы из-за того, что сре-ди пассажиров очень мно-го льготников, затраты на которых должен покрывать областной бюджет. Что, соб-ственно, и делает в установ-ленных законом рамках. Как сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора,  в 2013 году еже-годную выплату в размере 786 рублей получили 118,4 тысячи льготников, отне-сённых к федеральному ре-гистру по Екатеринбургу, общая сумма превысила 93 миллиона рублей. Более 130 тысяч льготников регио-нального регистра в Екате-ринбурге ежемесячно полу-чали 361 рубль, общая сум-ма выплат составила 567 миллионов рублей. Однако 

транспортники Екатерин-бурга настаивают, что у них накопился долг именно из-за недостаточного финанси-рования со стороны области. Евгений Куйвашев уве-рен, главная причина возник-ших проблем — ошибка при формировании бюджета Ека-теринбурга. Губернатор на-помнил, что задолго до вёр-стки главного финансового документа областное прави-тельство подготовило мето-дику расчёта расходных обя-зательств на муниципальный транспорт. По этой методи-ке Екатеринбург должен был предусмотреть 2,8 миллиарда рублей на обеспечение транс-портных расходов. Но город-ские депутаты этот документ проигнорировали. Теперь в муниципальной казне на эти цели отведено всего 800 мил-лионов рублей. — Все льготы по проез-ду в городском и пригород-ном общественном транспор-те, как для жителей Сверд-ловской области, так и для жителей областной столи-цы должны быть сохране-ны. Но при этом, конечно, не должны быть ущемлены пра-ва обычных граждан. Речь не может идти о том, чтобы со-хранить льготный проезд для одной категории граж-дан, увеличив стоимость про-езда для другой, — сказал Ев-гений Куйвашев. Он посове-товал городским властям и транспортным компаниям внимательно проанализиро-вать эффективность работы общественного транспорта. Сегодня у пассажира есть вы-бор, и в сложившейся ситуа-ции муниципальный транс-порт по уровню комфорта и скорости серьёзно уступа-ет частному. Рекомендует гу-бернатор подумать и над аль-тернативными источниками дохода. Например, о грамот-ном использовании реклам-ных площадей. Вспомните, когда вы в последний раз ви-дели автобус или трамвай без рекламы на борту? Кое-где она размещена даже на потолке вагонов. Стоит это совсем недёшево, но непохо-же, что заработанные день-ги идут на развитие город-ского транспорта или упла-ту долгов.

  кстатИ

Как рассказал заместитель министра транспорта и связи Сверд‑
ловской области Василий Старков, анализ системы дорожного 
движения и транспортного сообщения уральской столицы и агло‑
мерации показал, что маршрутная сеть Екатеринбурга не отвечает 
современным требованиям. Она на 95 процентов совпадает со схе‑
мой 1977 года и ориентирована на индустриальную жизнь Сверд‑
ловска, а не постиндустриального Екатеринбурга с многочислен‑
ными деловыми и торговыми комплексами.

Единая российская нация полиэтничнаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Последние события на 
Украине грозно напомнили 
руководителям всех постсо-
ветских государств о чрез-
вычайной важности вдум-
чивого подхода к решению 
проблем межнациональ-
ных отношений.Заметим, что именно пол-ное игнорирование интересов полиэтничного (в массе своей — русскоязычного) населения Крыма, демонстрировавшее-ся со стороны киевских вла-стей на протяжении послед-них двух десятилетий, и при-вело к тому, что составляю-щие абсолютное большинство жителей полуострова граж-дане поспешили отделить его от Украины, едва только цен-тральная власть в украинском государстве пошатнулась под ударами «западенских» нео-нацистов. Ведь если даже ле-гальные киевские правите-ли, декларировавшие на сло-вах стремление поддерживать дружественные отношения с Россией, совсем не жаловали русскоязычных, татароязыч-ных и всех прочих «не на укра-инской мове розмовляющих», то чего же можно было ожи-дать от бандеровской майда-нократии? Это ожидание худ-шего и определило исход ре-ферендума, на котором крым-чане единодушно проголосо-вали за восстановление исто-рической справедливости — включении их республики в состав Российской Федерации.Нам, дорогие читатели, к счастью, выпало жить в го-сударстве, где, в отличие от Украины, ввергнутой запад-ными демократизаторами в хаос очередной оранжевой революции, чтут культуру, традиции и языки всех более чем полутора сотен больших и малых этносов. И тех, кто веками населяет нашу землю, и тех, кто поселился у нас не-

давно. Все они в совокупно-сти составляют единую рос-сийскую политическую на-цию, а свидетельством вни-мания федеральных властей к нуждам и запросам каж-дой из этнических групп ста-ло принятие осенью прошло-го года Стратегии государ-ственной национальной по-литики РФ на период до 2025 года.Правительство Свердлов-ской области разработало и утвердило план мероприя-тий по реализации этой Стра-тегии на территории наше-го региона в 2014–2015 го-дах. Документом предусмо-трены меры по участию об-ласти в федеральной целе-вой программе «Укрепле-ние единства российской на-ции и этнокультурное разви-тие народов России», обуче-ние государственных и муни-ципальных служащих мето-дам работы по гармонизации межнациональных отноше-ний и поддержанию межэт-нического мира, проведение традиционных праздников и фестивалей национальных культур и многое другое. На-пример, будет активизирова-на работа «Школы толерант-ности» на базе Свердловской областной межнациональной библиотеки, получат необхо-димую поддержку социаль-но ориентированные неком-мерческие организации, реа-лизующие проекты по гармо-низации межнациональных отношений. Будут готовить-ся и размещаться в эфире та-кие телевизионные програм-мы как «Национальное изме-рение», «Наследники Урар-ту», «Минем Илем», «Дорога в Азербайджан». 
Полный текст подписанно-

го председателем областного 
правительства Денисом Пас-
лером документа опубликован 
сегодня в полной версии «Об-
ластной газеты» (стр. 1–2).

Служите на здоровьеПризывников ждут нововведенияАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти, как и по всей России, 
начинается весенняя при-
зывная кампания, которая 
продлится до 15 июля. Слу-
жить отправятся более  
4 000 уральских новобран-
цев. С этого года призывни-
ков ждёт ряд нововведений.

Первое связано с изме-
нением требований к здо-
ровью призывников. Со-гласно поставлению Прави-тельства РФ №565 «Об ут-верждении положения о во-енно-врачебной экспертизе», вступившему в силу в янва-ре этого года, сокращён пере-чень заболеваний, имея кото-рые, молодые люди призна-вались ограниченно годны-ми к военной службе. Из не-го исключены плоскостопие 

второй степени — самый по-пулярный диагноз уклони-стов, артроз, переферическая дистрофия сетчатки и другие. Кроме того, призывники это-го года должны будут в обяза-тельном порядке сдавать ана-лизы на ВИЧ-инфекцию и на маркеры гепатитов «В» и «С».— Безусловно, все измене-ния направлены на увеличе-ние численности новобранцев. Но если призывник больной, то в армии симптомы только усугубятся, — считает предсе-датель Союза комитетов сол-датских матерей Свердловской области Марина Лебедева. А вот другое нововедение 
— расширение списка воин-
ских специальностей — она оценивает положительно: «В некоторые соединения вер-нули должности штатных по-варов и хлебопёков, которые были упразднены три года на-

зад — тогда служить на повар-ской должности могли далеко не все выпускники кулинар-ных техникумов, сейчас всё вернётся на круги своя». По-мимо этого, планируется уве-личение набора призывников со специальным образовани-ем на должности мастеров по ремонту автомобильной и гу-сеничной техники.
Ещё одно изменение 

важно для тех, кто, отслу-
жив, планирует поступать в 
вуз. У них с нынешнего года появятся преимущества: по-лучившие рекомендацию от командира воинской части  смогут после увольнения в за-пас претендовать на внекон-курсное зачисление на бюд-жетные места.По словам военкома Сверд-ловской области Игоря Лями-на, все мероприятия, связан-ные с подготовкой призыва, в 

регионе уже проведены. С на-чала призывной компании в области будут действовать 79 призывных комиссий в 93 му-ниципалитетах, а также 48 ме-дицинских комиссий. За время проверок на каждого призыв-
ника будет заведена персо-
нальная электронная карта, которую он получит по прибы-тии в воинскую часть. На ней будут содержаться персональ-ные данные и медицинские по-казатели, а также информация о месте прохождения службы.Напомним, осенью про-шлого года в армию были призваны 4 220 свердлов-чан, план был выполнен на 100 процентов. Тогда практи-чески в два раза удалось сни-зить количество уклоняю-щихся от службы. Нынешней весной планируется этот по-казатель подтвердить.
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создано министерство  

по делам крыма

указом Президента России владимира Пу-
тина заместитель министра экономического 
развития РФ олег савельев назначен главой 
федерального министерства по делам кры-
ма, сообщает «Российская газета».

накануне в Симферополе председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев провёл 
совещание, на котором назвал правильным 
решение о создании специального федераль‑
ного органа исполнительной власти для ре‑
шения задач Крыма и Севастополя.

Премьер отметил на этом совещании, что 
система госуправления в Крыму должна быть 
компактной, а средства бюджета должны идти 
не на расширение аппарата чиновников, а на 
решение первоочередных проблем жителей 
полуострова, и опроверг появившиеся в прес‑
се домыслы о намерении кабинета министров 
перераспределить средства от ранее приня‑
тых государственных программ в пользу вновь 
созданных субъектов Российской Федерации.

нато проводит учения  

у границ с Россией

учения военно-воздушных сил нато с уча-
стием боевых самолетов литвы, сШа, Герма-
нии, а также партнёра североатлантического 
блока Швеции пройдут в литве 1 и 2 апреля, 
сообщает ИтаР-тасс.

По данным министерства обороны литвы, 
в манёврах принимают участие американские 
истребители Ф‑15 «Игл» и самолёты‑заправ‑
щики КС‑135, дислоцированные на литовской 
авиабазе Зокняй, откуда партнёры по нАтО, 
сменяясь через четыре месяца, патрулируют 
небо над странами Балтии. Германия направ‑
ляет на учения самолёт радиолокационной 
разведки «Авакс», литва — транспортный са‑
молёт своих ВВС и вертолёт Ми‑8, а партнёр 
блока Швеция — истребители «Грипен».

Учения проводятся под руководством бази‑
рующихся в Германии объединённого командо‑
вания ВВС нАтО на авиабазе Рамштайн и цен‑
тра воздушных операций на авиабазе Уэдем.

ИнноПРом-2014  

побьёт рекорды

Работу по подготовке к международной про-
мышленной выставке ИнноПРом-2014 обсу-
дил 31 марта губернатор евгений куйвашев с 
заместителем председателя правительства 
свердловской области алексеем орловым.

Отмечалось, что на сегодняшний день пра‑
вительство области направило порядка 100 
приглашений, оператор выставки — ещё поряд‑
ка 300. несмотря на сложную ситуацию на ми‑
ровых рынках, продано на 20 процентов боль‑
ше выставочных площадей, чем на тот же пери‑
од 2013 года, доложил главе региона вице‑пре‑
мьер правительства. Общая площадь экспози‑
ций также превысит показатели предыдущих 
выставок и составит 3500 квадратных метров.

леонид ПоЗдеев
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для определения годности призывников к армейской службе в свердловской области создано 48 медицинских комиссий


