мнение

Владимир роМаНоВ,
заместитель
председателя
правительства
Свердловской области

Нацизм
не пройдёт

В программной статье «Сохраним опорный край державы» губернатор Свердловской области очень своевременно напомнил о том, что
наши деды и прадеды, воевавшие на фронтах Великой
отечественной войны бок о
бок с жителями киева, Харькова, донецка, одессы и многих других городов, не могли даже в самом страшном
сне представить, что в канун
70-летнего юбилея Победы
на центральной площади столицы украины будут щеголять молодчики с нацистской
символикой и при этом чувствовать себя не подонками и
предателями украинского народа, а чуть ли не героями.
Такое в республике, земля которой семь десятилетий назад была обильно полита кровью миллионов советских солдат, спасших ценой своей жизни мир от коричневой заразы, стало возможным потому, что страшные по своей сути понятия
«нацизм», «фашистская оккупация», «расовый геноцид», к
которым у старшего поколения на всю жизнь выработалось отвращение, для многих
молодых людей на постсоветском пространстве стали отвлечёнными, абстрактными.
а украинской молодёжи к тому же в последние два десятилетия настойчиво вдалбливали в голову совершенно чуждые нашим братским народам идеи.
«Пришла пора взрослеть,
пора брать на себя ответственность за сохранение своих семей, своего родного урала, своей россии. Пора разбираться
— кто твой друг, а кто враг. Пора читать историю и соотносить её с днём сегодняшним.
Пора понять, что мы создатели своих судеб, а не сторонние
наблюдатели форумов в социальных сетях», — справедливо
резюмировал в свой статье
Евгений куйвашев.
к счастью, в нашей области традиции патриотического воспитания имеют глубокие корни. опорный край
державы, каковым россияне
по праву считают урал, всегда
был известен не только своими природными богатствами
и индустриальной мощью, но
и сильными духом людьми,
настоящими патриотами
отечества. для воспитания
новых поколений патриотов у нас есть надёжные точки опоры. Ежегодно в нашем
регионе проводятся месячники защитников отечества,
а в прошлом году мы торжественно отметили знаменательную дату Свердловской
области — 70-летие народного подвига по формированию
уральского добровольческого
танкового корпуса.
В этом году в Свердловской области стартовали новые патриотические акции.
Такие как смотр мемориальных объектов и воинских захоронений, посвящённый
предстоящему 70-летию
Победы в Великой отечественной войне.
а недавно мы провели
первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению на территории Свердловской области мероприятий,
посвящённых памятной дате россии — дню памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914–
1918 годов, который отмечается 1 августа. В этом году с
момента начала одного из самых трагических событий
в истории человечества исполняется 100 лет. Наш долг
знать и помнить историю
отечества, учить на её примерах молодёжь. Я считаю, героические примеры из прошлого служат самой надёжной основой для воспитания чувств
патриотизма, уважения к делам предков, поддержания
духовных скреп общества.

III

крым наш.
Надо ему помочь

каким вернулся к нам свободолюбивый полуостров?
Татьяна БурдакоВа

Практически сразу же после известий о возвращении Крыма в состав России
при Государственной Думе РФ была сформирована специальная комиссия
по восстановлению экономики этого полуострова. О
том, какова сегодняшняя
ситуация в этом регионе,
рассказал «ОГ» входящий
в эту комиссию депутат
Госдумы Павел ДОРОХИН
(КПРФ, избран от Свердловской области).

— Павел Сергеевич, первая в этому году ваша поездка в Крым состоялась
ещё до судьбоносного референдума. Какие настроения царили на полуострове
в начале марта?
— В то время чувствовалось значительное эмоциональное напряжение крымчан.
Некоторые из них не до конца
верили в то, что россия проявит твёрдость, не отступит под
международным давлением. к
нам неоднократно обращались
с одним и тем же вопросом:
«Вы точно будете с нами?».
— Вторая ваша поездка
состоялась уже после принятия всех важнейших решений по Крыму?
— Я из неё вернулся десять дней назад. конечно, будучи депутатом, избранным
в Госдуму по списку кПрФ, я
занимаюсь партийной работой. В частности, эта поездка
в крым была как раз такой.
Нужно было урегулировать
вопрос о вхождении в состав
нашей партии крымских коммунистов. Встретились с коллегами из Симферополя и Севастополя, обсудили все нюансы.

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние
крымской промышленности?
— она угроблена. За двадцать лет, в течение которых
полуостров находился в составе независимой украины,
вся местная инфраструктура
финансировалась по остаточному принципу. Фактически
всё, что можно было украсть,
украли, всё, что можно было
разрушить, разрушили.
Мы себя, россиян, часто
критикуем за то, что у нас
есть проблемы в промышленности. Но положение
дел в крыму намного хуже.
Вспомните, что у нас происходило пятнадцать лет назад, и поймёте, как выглядят
сейчас заводы там.
Поскольку в Госдуме я
являюсь заместителем председателя комитета по промышленности, мы совместно с руководством крыма наметили список предприятий,
которые нужно поддержать
в первую очередь. Это Севастопольский морской завод, научно-производственное объединение «Муссон»
(производит системы навигации для кораблей) и Севастопольский авиаремонтный завод.
оборонно-промышленные предприятия (оПк)
юго-востока украины на
восемьдесят
процентов
связаны с россией. они поставляют комплектующие
для наших предприятий, в
том числе и для Среднего
урала. Поэтому возможное
разрушение
кооперации
украины и россии в сфере
оПк будет иметь катастрофические последствия для
безопасности обоих государств.

сухогруз у причала севастопольского морского завода. Годом основания этого завода
считается 1783-й, когда здесь появилось адмиралтейство. именно на севастопольском морском
были построены крейсер «Очаков» и броненосец «Потёмкин». во времена сссР на предприятии
трудилось около 15 тысяч человек, сегодня — всего 400
— Севастопольский морской завод сегодня привлекает к себе наибольшее
внимание. Он находится в
частной собственности, но
вам удалось на нём всё-таки
побывать?
— Во времена Советского Союза он был градообразующим предприятием, на котором работало около пятнадцати тысяч человек. Завод занимает три площадки в центре Севастопольской бухты. В
прошлом он был крупнейшим
судоремонтным и судостроительным предприятием всего
бассейна Чёрного и Средиземного морей.
Последние двадцать лет
оказались разрушительными для этого завода. Восемьдесят процентов производственных мощностей на нём

заброшены. Люди уволены.
реально работает всего четыреста человек. Предприятие находится в частной собственности у нынешнего кандидата в президенты украины Петра Порошенко. даже
после воссоединения крыма
с россией он приказал не пускать на завод представителей российских властей. Например, не удалось пройти
туда команде вице-премьера
рФ дмитрия рогозина.
Чтобы выяснить реальную
ситуацию на предприятии, нам
пришлось проявить настойчивость и смекалку. Я сумел установить контакт с одним из заместителей гендиректора этого завода. он на своей машине провёз нас на территорию
предприятия, а уж там я предъявил свои верительные грамо-

ты от Госдумы, поговорил с
гендиректором завода. Я передал от российской стороны
предложение собственнику завода по переуступке принадлежащих ему акций предприятия в пользу мэрии Севастополя. Это законная процедура.
Естественно, какие-то затраты
собственника будут компенсированы, но ни о какой покупке акций по каким-то заоблачным ценам пока речи не идёт,
поскольку в течение последних лет этот завод особо никто не развивал. В течение нескольких часов руководители
завода созвонились с Петром
Порошенко и получили от него принципиальное согласие
на переговоры с российской
стороной. Такие консультации
сейчас ведутся.

Вот уж действительно, всё
это было бы смешно, когда бы
не реалии жизни. Такой запрет ударит не только по жителям приграничных населённых пунктов, привыкших беспрепятственно ходить к соседям в гости либо в магазин за
товарами первой необходимости, но и по тем, чья профессиональная деятельность
связана с необходимостью регулярно пересекать российско-украинскую границу, и по
многочисленным семьям, которые лишь в последние лет
двадцать стали именоваться «смешанными». Не говоря
уже о православных паломниках из россии, для которых киево-Печерская лавра, например, столь же значима, сколь
значима Мекка для мусульман
или Стена плача в Иерусалиме
для иудеев.
остаётся надеяться, что
введённый запрет, как и многие другие постановления ны-

нешних властей киева, останется на бумаге. МИд россии,
комментируя новое решение украинских властей, заявило, что «российская сторона настаивает на незамедлительном официальном разъяснении украинской стороной шагов, предпринятых государственной пограничной
службой украины. По получении соответствующей информации от киева будут рассматриваться возможные ответные меры».
Вслед за этим пришло
уточнение украинской погранслужбы, что решение о запрете для россиян въезда на украину «будет приниматься непосредственно на границе после
проведения более тщательных проверок». действительно, проверять надо тщательно
— а что если физически здоровый россиянин проникнет на
украину в женском платье?

На украину — только в женском платье?
Леонид ПоЗдЕЕВ

На фоне обнадёживающих
сообщений из Женевы, где
дипломатам России, США,
Евросоюза и Украины удалось хотя бы наметить пути выхода из затянувшегося международного кризиса,
диссонансом звучат новостные сводки, поступающие
из Киева.

И. о. президента страны
александр Турчинов объявил о грядущем расформировании 25-й аэромобильной
(воздушно-десантной — в переводе с «натовского» языка на русский) бригады и отдаче под суд её солдат и офицеров, отказавшихся стрелять
в сторонников федерализации страны. а олигарх Вячеслав коломиец, известный тем,
что в дни февральского путча
финансировал боевиков Майдана и в благодарность за это

кстати

Вчера поступило официальное сообщение от ОАО «РЖД», в котором российским пассажирам в связи с усилением украинского погранконтроля рекомендуется внимательно планировать свои
поездки. Из Свердловской области на Украину ходят два поезда:
Нижний Тагил — Харьков и Екатеринбург — Симферополь (проходит через ряд украинских городов, например, через Запорожье).
Есть также один прямой авиарейс Екатеринбург — Киев.

получивший «в кормление»
донбасс (в марте он был назначен губернатором донецкой области), заявил о готовности выплатить по несколько сотен евро «премиальных»
тем украинским военнослужащим, которые стрелять по соотечественникам всё же согласились и «геройски» отбили у
безоружных местных жителей
военные базы в Мариуполе и
краматорске.
Но это ещё не самые удивительные решения, принятые за последние дни самопровозглашёнными украин-

скими властителями. Новостные телепередачи, печатные
СМИ и интернет-порталы буквально взорвало поступившее
с берегов днепра сообщение о
закрытии украинских границ
для въезда всех российских
мужчин в возрасте от 16 до 60
лет, «в первую очередь физически здоровых, крепкого телосложения», как сказано в
полученном
украинскими
пограничниками документе, с целью «недопущения
в восточные области украины радикально настроенных лиц».

Свердловские работодатели более ответственны,
чем нефтяные и газовые короли Севера
Леонид ПоЗдЕЕВ

Почти на тысячу рублей увеличится в 2014 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Свердловской
области. Об этом вчера сообщил глава областного министерства экономики Дмитрий Ноженко на совещании по итогам выполнения
в 2013 году окружного и региональных трёхсторонних
соглашений работодателей,
руководителей органов исполнительной власти и объединений профсоюзов. Встреча состоялась в полпредстве
Президента России в Уральском федеральном округе.

В 2013 году МроТ на Среднем урале составлял 6095 рублей, а на 2014 год запланирован его уровень в 7090 рублей. Это выше, чем установлено в россии, но ниже, чем у
некоторых наших соседей по
урФо. конечно, с Ямало-Ненецким автономным округом, где
минимальный заработок составляет более 12,7 тысячи ру-

блей, Свердловской области тягаться не приходится. Ввиду отсутствия у нас гигантов нефтеи газодобычи и полярных надбавок к зарплатам. Но и в более
близкой по природно-климатическим условиям и структуре экономики Тюменской области МроТ уже в 2013 году превысил 7950 рублей. Здесь, правда, есть «закавыка». Названный уровень минимальной
зарплаты тюменцы установили для работников внебюджетных предприятий и организаций, тогда как у тамошних бюджетников он более скромен —
всего 5600 рублей, что примерно соответствует уровню, установленному федеральным законом.
В Свердловской же области
именно в бюджетной сфере в
2013 году произошёл наиболее
значительный рост зарплат.
Если в целом по экономике
региона среднемесячные заработки за год выросли на
10,2 процента, то в сфере образования, например, — на
17,5, в здравоохранении — на
18, а в сфере культуры — аж

на 23 процента. Есть чем хвалиться, но есть и над чем задуматься руководителям нашего
индустриально развитого региона. Зарплаты в промышленности у нас росли в прошлом году скромнее, чем в
среднем по россии.
В связи с этим председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области андрей
Ветлужских напомнил, что на
предприятиях Среднего урала
сегодня имеется 48 тысяч вакансий, при наличии 28 тысяч
официально зарегистрированных безработных. Причины,
по мнению профсоюзного лидера, не только в низком уровне зарплат, установленных для
некоторых категорий работников, но и в «несовпадении спроса и предложения на рынке труда по территориям и профессиям». Нехватка кадров рабочих
специальностей лишь частично замещается мигрантами изза низкой квалификации большинства прибывающих к нам
гастарбайтеров.
Зато в Свердловской области нет характерной для Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого округов проблемы отказа крупных вертикально интегрированных компаний, штабквартиры которых находятся в
тёплых краях, а производственные мощности — на севере урала и Западной Сибири, брать
на себя ответственность за социальное самочувствие своих
работников по трёхстронним соглашениям. Наши работодатели
более ответственны, в том числе и благодаря Свердловскому
областному Союзу промышленников и предпринимателей, работающему в тесном контакте с
профсоюзами.
отметив, что в Свердловской области трёхсторонними
соглашениями охвачены все
муниципальные образования
и все основные отрасли промышленности и сельского хозяйства, андрей Ветлужских
посетовал, что пока из-за сопротивления работодателей не
удалось включить в эти соглашения положения о том, чтобы МроТ нельзя было устанавливать ниже официально признанного прожиточного мини-
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мума для каждой конкретной
территории. Но министр экономики дмитрий Ноженко, подтвердив корреспонденту «оГ»
этот факт, заверил, что в рамках нового трёхстороннего соглашения, которое сейчас готовится в нашей области, такой
пункт будет внесён.
Принявший участие в совещании московский гость, советник управления по внутренней политике администрации Президента россии Михаил
Мирный рассказал собравшимся, что на 1 мая запланированы
не только массовые мероприятия и акции в защиту человека труда, но и встреча Владимира Путина с профсоюзными активистами. он напомнил участникам совещания о том, что после предыдущей встречи с лидером Федерации независимых
профсоюзов Михаилом Шмаковым глава государства потребовал, чтобы все реорганизации
и сокращения штатов на предприятиях обязательно согласовывались с профсоюзными организациями.

22–23 апреля 2014 года созывается законодательное Собрание Свердловской области для проведения тридцать второго заседания.
Начало работы 22 апреля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть
следующие вопросы:
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации Североуральского городского округа;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1308 «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1305 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1306 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1307 «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1299 «О внесении изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на
территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1311 «О внесении изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей
и курортов Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1290 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1309 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1273 «О внесении
изменений в статью 50–1 Избирательного кодекса Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1284 «О внесении изменений в Устав Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1268 «О признании
утратившими силу Областного закона «О Восточном управленческом округе»,
Областного закона «О Северном управленческом округе», Областного закона
«О Западном управленческом округе», Областного закона «О Горнозаводском
управленческом округе» и Областного закона «О Южном управленческом
округе»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1301 «О знаке отличия
Свердловской области «Спортивная доблесть»;
— О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной
собственности Свердловской области в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов недвижимого имущества;
— Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в
лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
— Об исполнении Закона Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской области»;
— Об исполнении Областного закона «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области»;
— О проекте федерального закона № 460557–6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
(внесен членами Совета Федерации А.В.Беляковым, Г.А.Горбуновым,
Ю.В.Шамковым);
— О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»;
— Об обращениях Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан и Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.Е.Нарышкину по вопросу ускорения рассмотрения проекта федерального
закона № 495392–5 «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации»;
— О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного
Собрания от 15.05.2012 № 298-ПЗС «Об утверждении членов Общественной
палаты Свердловской области»;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

национальную
промышленную премию
вручат на иннОПРОме
Бренд иннОПРОма должен получить развитие,
чтобы международная промышленная выставка воспринималась в мире как одна из крупнейших в евразии. Об этом шла речь на заседании
федерального организационного комитета
иннОПРОма, которое провёл его председатель,
министр промышленности и торговли России
денис мантуров. Участие в обсуждении принял
губернатор евгений куйвашев.
Отмечено, что выставка и форум набирают
обороты. Заявлено почти 600 экспонентов, деловая программа включает порядка 150 мероприятий.
Делегации из десятков стран мира приедут на Средний Урал, ожидается свыше 50 тысяч посетителей.
Деловая программа ИННОПРОМа будет расширена за счёт новых мероприятий. Впервые
здесь состоится заседание стратегического совета по инвестициям, запланировано вручение
национальной промышленной премии «Индустрия», одна из прогноз-сессий будет посвящена машинам будущего, состоится международная конференция по автоматизации и роботам в
транспортном машиностроении.
властелина кРеЧетОва

дОкУменты
сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов
свердловской области

l от 15.04.2014 № 192 «О внесении изменений в перечень и коды
целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2013
№ 533» (номер опубликования 1269).

Приказ министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
свердловской области

l от 16.04.2014 №45 «О внесении изменений в приказ Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 1268).

Приказы Управления архивами
свердловской области

l от 31.10.1994 № 32 «Об ЭПК Управления архивами области» (номер опубликования 1264);
l от 24.05.1995 № 25 «Об образовании Экспертного совета по вопросам использования документов АФ РФ» (номер опубликования 1265);
l от 10.07.1995 № 34 «Об экспертно-проверочной комиссии Управления архивами» (номер опубликования 1266);
l от 12.04.1996 № 24 «О методической комиссии Управления архивами» (номер опубликования 1267).

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/d140419

