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Татьяна БУРДАКОВА
Должны ли полицей-
ские ловить безбилетни-
ков в автобусах? Это толь-
ко один из огромной мас-
сы вопросов, которые на-
мерены урегулировать де-
путаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области с помощью попра-
вок в областной закон «Об 
административных пра-
вонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти».Дело в том, что со всту-плением в силу ряда феде-ральных законов, в частно-сти закона «О полиции», по-явилось много вопросов по поводу составления прото-колов об административ-

ных правонарушениях. Ес-ли сейчас ничего не пред-принять, то станут возмож-ными случаи, когда поли-цейские больше не должны будут оформлять подобные документы, а чиновники из муниципалитетов не имеют такого права. В итоге полу-чится, что несоблюдение за-конодательства есть, штраф надо выписать, а сделать это некому. Результат — на-рушитель закона счастлив и спокоен.— Почти полгода в со-ставе специальной рабочей группы мы педантично изу-чали все спорные моменты, — пояснил председатель ко-митета регионального пар-ламента по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности Владимир 

Никитин. — В частности, мы согласились с тем, что поли-цейские не должны состав-лять протоколы о наруше-ниях в ходе проведения зем-ляных работ. Подготовлен-ным сейчас проектом ре-гионального закона мы за-крепляем эти полномочия за органами госвласти, му-ниципалитетами. Таких слу-чаев, когда лучше оставить вопрос в ведении местных властей, мы выявили при-мерно два десятка.Однако есть и противо-положные примеры: когда депутаты намерены наста-ивать на том, чтобы прото-колы составляли именно по-лицейские.— На первый взгляд, ловля безбилетников в транспорте явно не явля-

ется задачей для полицей-ских, — привёл пример Вла-димир Никитин. — Но что-бы оформить протокол о та-ком административном на-рушении, нужно потребо-вать у человека паспорт. Кто может спросить такой доку-мент у нарушителя? Никто, кроме полицейских. Поэто-му мы предлагаем компро-миссный вариант. Безбилет-ников полицейские ловить не будут, но если такие на-рушители уже выявлены, то к составлению протоколов можно привлекать стражей порядка.Предполагается, что на майском заседании Законо-дательного Собрания депу-таты примут проект этого регионального закона толь-ко в первом чтении и возь-

мут паузу, возможно, на не-сколько месяцев. Делается это неслучайно — наши пар-ламентарии хотят дождать-ся решения Государствен-ной Думы по проекту попра-вок в Кодекс РФ об админи-стративных правонаруше-ниях, разрешаюших регио-нам заключать особые со-глашения с Министерством внутренних дел РФ. Речь бу-дет идти о таких историях, как с безбилетниками. Ситу-ации, когда полицейских не-обходимо привлечь к состав-лению протоколов в случа-ях, не предусмотренных фе-деральным законом «О по-лиции», можно будет прого-ворить в специальном согла-шении между региональной властью и МВД РФ.
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Андрей КОЗИЦЫН,  генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»Синхронная модернизацияОдин из крупнейших проек-тов, реализуемых УГМК, — ре-конструкция металлургиче-ского производства ОАО «Свя-тогор» в Красноуральске. Цель этого проекта стоимостью 5,6 миллиарда рублей — соз-дать фактически новое про-изводство, имеющее совре-менный уровень технологи-ческой и экономической эф-фективности, решить пробле-му выбросов загрязняющих веществ. Выбросы диоксида 
серы планируется снизить в 
шесть раз, пыли — в 36 раз, 
образование отходов — на 
27 процентов.  При этом ожи-дается увеличение выпуска черновой меди на 20 процен-тов, производительность тру-да по основному производству вырастет на 50 процентов. До-полнительные налоговые по-ступления составят около 80 миллионов рублей в год.И на примере Красно-уральска и «Святогора» я хо-чу обратить внимание на важный вопрос — необхо-димость синхронной модер-низации градообразующих предприятий и городской ин-фраструктуры.Красноуральск — моного-род. В нём имеется весь букет проблем, свойственный таким населённым пунктам. Главней-шей проблемой является не-удовлетворительное состоя-ние системы жилищно-ком-мунального хозяйства. Усло-вия жизни в городе не соответ-ствуют современным требо-ваниям. Поэтому активные и способные жители покидают Красноуральск, за последние 25 лет население города сокра-тилось более чем на 30 про-центов, с 36 тысяч человек до 24 тысяч.Красноуральску нужен но-вый водозабор (это около по-лумиллиарда рублей), обнов-ление водоводов (ещё 400 миллионов рублей), нужна мо-дернизация очистных соору-жений (это ещё 300–400 мил-лионов рублей). В городе в не-удовлетворительном состоя-нии находится ливневая кана-лизация. Городская свалка за-полнена на 98 процентов, по- этому придётся создавать и новый полигон для бытовых отходов. Очевидно, что мас-штаб вышеперечисленных за-дач неподъёмен для такого небольшого муниципалитета.Но Красноуральск — это перспективный моногород. Это город, в котором градо-образующее предприятие не собирается закрываться, а бу-дет модернизировано. Более того, в таком небольшом го-роде экономически наиболее выгодно иметь общую инже-нерную инфраструктуру для города и предприятия. А это значит, что существуют осно-вания для разработки общей, комплексной программы ре-конструкции и развития горо-да Красноуральска.Мы обсуждаем такой до-кумент со специалистами об-ластного министерства эко-номики. Необходимо оценить не только затраты, но и эко-номический эффект, который можно получить в масштабах города, заменив сгнившие се-ти на современные, ликвиди-ровав потери, обеспечив вы-сокую энергоэффективность. Нужно понять, в какие сроки и за какие деньги можно при-вести конкретный неболь-шой город в состояние, при котором люди в нём смогут нормально жить и работать. Полагаю, что такая задача является интересной для госу-дарственно-частного партнёр-ства. Необходимо совместными усилиями предприятия, город-ской администрации и област-ной власти разработать про-грамму комплексной рекон-струкции города на долгосроч-ную перспективу. Более то-го, только такой, комплексный подход создаст среду, реально способствующую развитию ма-лого и среднего бизнеса.

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя 2014 год ещё толь-
ко приближается к сере-
дине, руководство региона 
уже задумывается о планах 
на 2015–2017 годы. Глав-
ный вопрос — удастся ли 
увеличить налоговые сбо-
ры в областной и муници-
пальные бюджеты. Об этом 
шла речь на заседании, ко-
торое губернатор Евгений 
Куйвашев провёл в Южном 
управленческом округе.

Оценка доходовГлава региона неслучай-но выбрал именно эту терри-торию для обсуждения темы роста бюджетных доходов. По оценке губернатора, в настоя-щее время налоговые и нена-логовые поступления по Юж-ному управленческому округу ниже среднеобластного уров-ня. Прогноз по доходам не вы-полнен в Асбесте, Богданови-че и Каменске-Уральском.— По итогам первого квартала 2014 года был со-ставлен сводный рейтинг эф-фективности работы терри-торий этого округа по повы-шению доходного потенциа-ла. Первое место в рейтинге занял Заречный, — сообщил Евгений Куйвашев.Безусловно, региональ-ная власть активно помога-ет муниципалитетам. В 2014 году субсидия на выравнива-ние бюджетной обеспечен-ности муниципальных обра-зований (МО) Среднего Ура-ла увеличена в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом — до 4,2 миллиарда рублей. Причём, вероятно, именно ситуация в одном из муни-ципалитетов Южного округа заставила областную власть внести изменения в свою фи-нансовую политику. Многие уральцы помнят, с каким тру-дом удалось справиться с ава-

Налоги — с кого и для кого?Евгений Куйвашев провёл в Богдановиче совещание  о повышении муниципальных доходов
рией на водоводе «Камыш-лов — Сухой Лог». Чтобы в будущем иметь возможность максимально оперативно ре-агировать на подобные про-исшествия, руководство об-ласти объявило, что начиная с 2015 года намерено форми-ровать специальный резерв средств по дотациям на вы-равнивание бюджетной обе-спеченности.Однако главную роль в ре-шении финансовых проблем своих муниципалитетов долж-ны играть главы МО. Безуслов-но, не всем из них так повезло с крупными предприятиями-налогоплательщиками, как Заречному. Большинству му-ниципалитетов Свердловской области предстоит большая работа по созданию на своей территории новых предприя-тий и модернизации уже дей-ствующих производств.

Какая зарплата, 
такие налогиКак сообщил глава Богда-новича Владимир Москвин, восемьдесят процентов до-ходов местного бюджета со-ставляют отчисления по на-логу на доходы физических лиц (НДФЛ). За 2013 год они достигли 461 миллиона  рублей. Эта сумма на один-надцать процентов превыша-ет уровень 2012 года. Исходя из этого очевиден самый эф-фективный способ улучше-ния наполняемости муници-пальной казны — создавать новые предприятия, увели-чивать количество рабочих мест, добиваться повышения зарплат местных жителей.Руководство Богданови-ча, кстати, неплохо работает по этому направлению. Как раз перед началом совещания Ев-гений Куйвашев совместно с председателем Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмилой Бабушки-

 из пеРвых уст
Людмила БАБуШКинА, председатель законодательного собрания свердловской области:

— Богданович находится на территории моего избирательного округа. Приятно отметить, что здесь 
неплохими темпами решаются имеющиеся проблемы. Предприятия, испытывавшие несколько лет назад 
серьёзные трудности, сегодня с оптимизмом смотрят в будущее, планируют модернизацию производства. 
следовательно, приходят дополнительные налоговые отчисления в местный бюджет. У города появляет-
ся возможность направлять значительные средства на социальные вопросы: строительство детских садов, 
переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

стартовый комплекс «союз-2» оснащён российской системой 
управления, отличающейся высокой точностью выведения 
ракеты-носителя на заданную орбиту

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ни по одному из направле-
ний переоснащения армии 
и флота на новую систему 
вооружений наша страна 
не должна зависеть от ино-
странных государств — та-
кую задачу Президент Рос-
сии поставил на прошед-
шем 14 мая в Сочи совеща-
нии о выполнении государ-
ственного оборонного за-
каза. Рассматривались, в част-ности, меры по импортозаме-щению в оборонно-промыш-ленном комплексе страны, сообщает официальный сайт 
kremlin.ru. Владимир Путин напом-нил, что ход исполнения гос-оборонзаказа очень подроб-но обсуждался на прошедшей осенью 2013 года серии сове-щаний с руководством прави-тельства страны, Министер-ства обороны, крупнейших компаний оборонного ком-плекса, командующими ви-дов Вооружённых сил и родов войск, главными конструк-торами систем вооружения. Речь шла о мерах, которые бу-дут приняты и уже принима-ются для эффективного ис-пользования тех огромных финансовых ресурсов, кото-

Перевооружим свою армию сами

рые выделяются на оборо-ну страны из федерального бюджета. Ведь в предстоя-
щие годы на перевооруже-
ние армии и флота будут 
потрачены 20 триллионов 
рублей и ещё три триллио-
на — на техническое пере-
оснащение самих предпри-
ятий ОПК.Сегодня, по словам гла-вы государства, «есть и но-вые вводные, связанные с не-обходимостью импортозаме-щения». Он сообщил, что три недели назад «просил прави-тельство проанализировать 

всё, что связано с этим на-правлением работы, посчи-тать, сколько нужно допол-нительных ресурсов на это и в какие сроки мы сможем реа-лизовать вновь возникающие задачи».Рискну предположить, что под «новыми вводными» подразумевается и ситуация на Украине, оборонные пред-приятия которой уже срыва-ют выполнение заказов воен-ного ведомства России, и по-литика некоторых стран Ев-росоюза. Так, правительство Франции уже заявило о воз-

можности пересмотра кон-тракта на поставку россий-скому военно-морскому фло-ту двух десантных кораблей-вертолётоносцев, а шведская фирма «Вольво» недавно за-явила об отказе выполнять ранее подписанное соглаше-ние с Уралвагонзаводом о со-вместной разработке новой боевой машины пехоты.Признав, что импорто-замещение потребует «не-больших дополнительных средств», Владимир Путин потребовал «чтобы всё, в чём нуждается оборонно-про-

мышленный комплекс Рос-сии, производилось на нашей территории». Впрочем, пред-приятия Свердловской обла-сти к импортозамещению на-чали готовиться давно. Так, завод «Уралэлектромаш» в короткие сроки освоил про-изводство электродвигате-лей для транспортно-пуско-вых комплексов современных зенитно-ракетных систем. Ра-нее эти двигатели российско-му концерну ПВО «Алмаз-Ан-тей» поставляли украинские производители.

губернатор наградил 
военнослужащих  
за помощь сухому Логу
губернатор евгений Куйвашев наградил во-
еннослужащих Центрального военного окру-
га за большой вклад в ликвидацию послед-
ствий зимней аварии на водоводе «Камыш-
лов — сухой Лог» и оказание помощи в до-
ставке воды горожанам. 

Почётной грамотой губернатора награждён на-
чальник 473-го окружного учебного центра полков-
ник владимир луговой. Благодарственные письма 
вручены заместителю начальника 473-го окружного 
учебного центра по тылу — начальнику тыла пол-
ковнику Михаилу Белоусову и заместителю началь-
ника учебного центра по работе с личным составом 
— начальнику отделения по работе с личным со-
ставом полковнику владимиру Перепелице.

— Я хотел бы отдельно поблагодарить воен-
нослужащих за помощь, — сказал евгений куй-
вашев. — Это была непростая ситуация. И она 
показала, что армия не просто нас защищает от 
внешней угрозы, но и помогает нам, гражданско-
му населению, в преодолении таких трудностей.

Анна ШКеРинА

уральские инноваторы  
на федеральном форуме
Cемь уральских инновационных компаний 
представляли наш регион на прошедшем в 
москве федеральном форуме-выставке «Дни 
малого и среднего бизнеса — 2014».

всего в выставке приняли участие пред-
ставители 11 субъектов Федерации и бо-
лее 300 малых и средних предприятий. стенд 
среднего Урала отличался от стендов дру-
гих регионов научными высокотехнологичны-
ми разработками в разных отраслях: медици-
не, строительстве, геологоразведке, косме-
тологии.

Уральские инноваторы представили аппа-
рат искусственной вентиляции лёгких с запатен-
тованными технологиями мониторинга, прикро-
ватный монитор анестезиолога и реаниматоло-
га, систему безопасности для коттеджного стро-
ительства, авторскую косметику на основе эф-
тидерма, трёхосевой мобильный магнитометр 
для поиска полезных ископаемых, укладочную 
машину для изготовления монолитных бордю-
ров и дорожек.

все представленные компании получали раз-
личные виды поддержки в свердловском област-
ном фонде поддержки предпринимательства: суб-
сидии на модернизацию оборудования, гранты для 
начинающих предпринимателей, патентование раз-
работок, консультации по привлечению инвестиций. 

как уже сообщала «ОГ», всего в 2014 году 
на поддержку малого и среднего бизнеса на-
шего региона планируется направить более 962 
миллионов рублей. начинающие предпринима-
тели могут подать заявку на гранты до 300 ты-
сяч рублей.

 КомментАРий

27 тысяч подростков 
будут временно 
трудоустроены  
этим летом
такое число юных уральцев позволяют тру-
доустроить договоры, заключённые госу-
дарственной службой занятости населения 
свердловской области.

на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в 2013 году было израс-
ходовано 30,6 миллиона рублей, а с учётом 
средств работодателей и муниципальных 
образований — более 115 миллионов ру-
блей. в 2014 году на эти цели запланирова-
но направить 31,7 миллиона рублей из об-
ластного бюджета, также будут выделены 
средства муниципалитетов и предприятий-
работодателей.

за работу подросткам платит работо-
датель. кроме того, материальную под-
держку до 1,5 тысячи рублей им оказыва-
ет государственная служба занятости. Та-
ким образом, оплата труда в месяц мо-
жет достигать семи тысяч рублей.  Осо-
бое внимание уделяется трудоустройству 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации: детей-инвалидов, сирот, ре-
бят из многодетных семей, детей, состо-
ящих на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

ежегодно более тысячи областных 
предприятий и организаций принимают 
подростков на временную работу. как пра-
вило, это предприятия ЖкХ, организации 
социальной сферы, учреждения образова-
ния.

Арина БАтуРинА

Эсеры вывели  
на митинг более  
тысячи горожан
митинг с требованием отставки с поста гла-
вы администрации екатеринбурга Алексан-
дра Якоба, прошедший вчера в центре столи-
цы урала по инициативе регионального отде-
ления партии «справедливая Россия», собрал, 
по оценке городской полиции, более тысячи 
участников.

как говорится в сообщении организато-
ров митинга, сити-менеджер должен ответить 
за «самоустранение мэрии в решении вопро-
сов ЖкХ» и за то, что «городские проблемы 
множатся на фоне процветающей коррупции, 
уничтожения муниципального имущества, не-
померного роста цен на здоровье, образова-
ние, жильё, проезд, продукты питания и ус-
луги».

а в пресс-службе Увд сообщили, что 
акция прошла без серьёзных нарушений 
общественного порядка, но была задер-
жана более чем на 10 минут сверх заяв-
ленного её организаторами времени про-
ведения.

Леонид позДеев

Лев БеЛьсКий, заместитель генерального директора нпо автоматики (екатеринбург) по ра-
кетно-космической тематике:

— в производственной деятельности нашего предприятия используется обширная номенкла-
тура комплектующих элементов электрорадиоизделий, материалов. в ограниченном количестве 
используем мы и некоторые элементы и материалы, поставляемые с Украины.

Учитывая, что номенклатура ограниченная и в россии есть предприятия, способные изго-
тавливать аналогичную продукцию, мы не ожидаем никаких серьёзных осложнений в переводе 
этой комплектации на отечественную. задача вполне может быть решена именно в той поста-
новке, о которой говорит владимир Путин: производить аналогичную продукцию на отечествен-
ных предприятиях с не худшим качеством и в нужном количестве.

Пример. ракета-носитель «союз», которая выполняет в том числе и пилотируемую програм-
му, оснащается элементами системы управления, производимыми харьковским предприятием 
«Полисвит». наряду с этим уже десять лет эксплуатируется ракета-носитель «союз-2» с системой 
управления, которую выпускает нПО автоматики. Эта полностью отечественная система управле-
ния с достойным качеством выполняет все задачи, стоящие перед ракетой-носителем. Уже про-
изведено 32 пуска с этой ракетой-носителем, на которых выведено большое количество космиче-
ских аппаратов. в этом году нам будет поручено силами «союза-2» вывести «грузовик» по пило-
тируемой космической программе, а вскоре мы «повезём» и космонавтов.
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ной перерезал красную ленточ-ку на церемонии открытия но-вого цеха по производству дет-ского питания на Богданович-ском городском молочном заво-де. Глава региона особо отметил важность того факта, что руко-водство этого предприятия, ре-ализуя подобные проекты, на-мерено уже к концу 2014 года повысить среднюю зарплату на молзаводе до 35 тысяч рублей.В тот же день губернатор побывал ещё на одном пред-приятии — крупном налого-плательщике. Он осмотрел цеха ОАО «Огнеупоры». На этом заводе, производящем продукцию для металлургии и стройиндустрии, тоже за-

шла речь об увеличении по-ступлений по НДФЛ. Евгений Куйвашев предложил пред-приятию стать участником областной программы по мо-дернизации и созданию в ре-гионе новых рабочих мест, ко-торая предполагает субсиди-рование процентной ставки по кредитам.Конечно, говоря о доходах в муниципальный бюджет, невозможно не затронуть те-му эффективного расходо-вания средств. Губернатор в Богдановиче посетил строй-площадку будущего детско-го сада на улице Яблоневой. Этот проект — удачный при-мер софинансирования в 

рамках исполнения майских (2012 года) указов Президен-та России. Из 163 миллионов рублей, выделенных на воз-ведение этого трёхэтажно-го здания, 140 миллионов — средства областного бюдже-та, а 23 миллиона — финансы из городской казны.По словам Владимира Мо-сквина, из 1,2 миллиарда ру-блей, израсходованных мест-ным бюджетом за 2013 год, один миллиард направлен именно на решение соци-альных вопросов — наибо-лее важных для жителей Бог-дановича: детсады, школы, спортивные сооружения.
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новый детский сад 
на улице Яблоневой 
в Богдановиче 
откроет свои двери 
уже в сентябре. 
стройплощадку 
осмотрел 
губернатор 
евгений Куйвашев 
(второй слева)


