регион

Анатолий ГАГАрин,
политолог

Без контроля
нет
и прозрачности

Свыше двух тысяч человек
вышли в минувший четверг
на митинг в центре Екатеринбурга. Вопросы к руководству города копились у людей на протяжении достаточно долгого периода времени,
а поскольку ответов на них
общественность добиться не
могла, руководители Свердловского регионального отделения партии «Справедливая россия» инициировали проведение митинга. Заметим, что этот митинг объединил самые разные общественные организации и политические силы. Кроме
«Справедливой россии» в нём
приняли участие члены «Партии пенсионеров», активисты
других общественных объединений.
Я думаю, что митинг —
это вполне законный способ
выражения гражданами своего неудовольствия деятельностью тех или иных властных органов и защиты своих интересов. Это естественная и нормальная форма политической борьбы, которая
используется, чтобы привлечь внимание к тем или
иным проблемам и достичь
результата.
Полагаю, что митинг,
прошедший 15 мая на площади 1905 года, — не последняя такая акция. наверняка активными горожанами будут инициированы ещё несколько митингов, потому что проблемы областного центра, копившиеся долгое время, не решаются. У жителей города, к примеру, накопилось определённое недовольство ситуацией с контролем над ЖКХ и деятельностью управляющих
компаний, о необходимости
прозрачности в деятельности которых много говорится, но очень мало делается.
По моему мнению, и работа самих городских властей у
нас сегодня тоже непрозрачна. Все констатируют, что в
нашем областном центре самая высокая стоимость городских пассажирских перевозок не только среди столиц других регионов УрФО,
но и за пределами округа. Понятно, что её надо снижать.
но для этого нужно понимать, как формируется этот
тариф. Пока городская власть
и соответствующие структуры, осуществляющие перевозки, не предоставляют всей
необходимой документации.
Об этом говорили и депутаты Законодательного Собрания, и губернатор Свердловской области, и представители других структур. Я думаю,
что здесь пора вмешаться уже
каким-то контрольным организациям, например, прокуратуре.
Ещё одна важная тема,
которую поднимали митингующие, — это тема создания в Екатеринбурге контрольно-счётного органа.
Эта проблема тоже не решается. До недавнего времени
Счётная палата существовала в структуре Екатеринбургской городской Думы,
но в соответствии с требованием федерального законодательства в муниципальных образованиях должны создаваться контрольно-счётные органы, обладающие организационной и
функциональной независимостью и осуществляющие
свою деятельность самостоятельно.
С 28 февраля 2014 года Счётная палата, структурно входившая в Екатеринбургскую городскую Думу, прекратила свое существование, и вот уже почти
три месяца в городе нет органа, осуществляющего независимый муниципальный
контроль так, как того требует федеральный закон. А
там где нет прозрачности,
нет и доверия граждан к деятельности соответствующих структур.

на иннОПрОМе вручат
«промышленный Оскар»

III

Елена АБрАМОВА

До старта Международной
промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2014» осталось меньше двух месяцев.
Вчера губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев посетил площадку Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», а затем провёл совещание, посвящённое подготовке к проведению выставки.

Глава региона подчеркнул, что иннОПрОМ-2014
должен пройти на высоком
уровне.
— необходимо качественно подготовить площадку,
обеспечить насыщенную деловую программу, продумать
вопросы транспорта и логистики, — сказал он. — Ведь об
инвестиционном климате нашего региона и его перспективах иностранные участники будут судить в том числе
и по уровню организации мероприятия.
Губернатор
напомнил,
что 17 апреля детали предстоящего иннОПрОМа обсуждались в Москве на заседании оргкомитета, работу которого возглавляет министр промышленности и
торговли россии Денис Мантуров.
— Во время работы оргкомитета были высказаны
предложения о продвижении нашей выставки в рамках важных международных
мероприятий — во время визита Президента страны Владимира Путина в Кнр, на Петербургском экономическом
форуме, а также на Междуна-

родной специализированной
выставке по автоматизации
и мехатронике в Германии.
Это будет сделано для повышения узнаваемости выставки и увеличения числа участников, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
В период с 9 по 12 июля
2014 года крупнейший выставочный комплекс Урала в
очередной раз превратится
в уникальную площадку для
демонстрации новейших технологических разработок, а
также в коммуникационный
центр для обмена опытом,
обсуждения актуальных вопросов развития и модернизации промышленности, повышения её конкурентоспособности.
Вице-премьер
Алексей
Орлов доложил о том, что рабочая группа по подготовке
к иннОПрОМу-2014 уже разработала план мероприятий
как по подготовке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО»,
так и по формированию деловой программы.
Компаний, заявивших об
участии, на данный момент
на десять процентов больше
по сравнению с числом участников иннОПрОМа-2013. Об
этом сообщил Максим Зверков, президент группы компаний «Формика», являющейся оператором выставки.
— Мы выбрали тему «интеллектуальная промышленность», и она оказалась очень
востребована, — отметил он.
— Многие крупные российские и зарубежные компании
пожелали продемонстрировать свои достижения в таких сферах, как робототехника, автоматизация, новые ма-

губернатор
евгений куйвашев
(в центре)
ознакомился
с тем, как
международный
выставочный центр
«екатеринбургЭксПо» готовится
к инноПрому

кстати
Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2013 за
четыре дня посетили более 53 тысяч человек. В деловой программе приняли участие делегации из 70 стран мира. Основными темами экспозиции были станкостроение, робототехника, профессиональные кадры для промышленности, промышленный дизайн, новые материалы.
териалы, на выставке, которая уже далеко перешагнула
даже федеральный масштаб.
В первый день её работы,
по словам Максима Зверкова, состоится церемония вручения национальной премии
«индустрия».
— Это своего рода «промышленный Оскар», публичное признание инновационных компаний. Вручать пре-

Возвращение к Госплану?

Татьяна БУрДАКОВА

В Государственной Думе РФ
обсуждается пакет из двух
законопроектов, предусматривающих частичное возвращение к государственному планированию производственной сферы и создание
новой системы финансовой
поддержки для отечественных заводов.

— Будучи автором законопроекта «О промышленной политике в рФ», я считаю,
что это будет главный системный закон в этой сфере, — рассказал «ОГ» депутат Государственной Думы от Свердловской области Павел Дорохин
(фракция КПрФ). — Хочу сообщить, что концепцию проекта этого федерального закона наш партийный лидер Геннадий Зюганов обсудил с Президентом россии Владимиром Путиным, который её одобрил. Я считаю, что в нашем
законопроекте должны быть
заданы чёткие приоритеты
развития экономики, направления проведения новой индустриализации. Это позволит
нам привнести элементы планирования в нашу промышленность. Такие планы нужно
составлять на три, шесть, две-

сПраВка «ог»

мию будет министр промышленности и торговли российской Федерации Денис Мантуров. В настоящее время
идёт отбор номинантов, —
рассказал президент «Формики».
Ожидается, что большой
интерес посетителей выставки вызовут новые промышленные разработки. не менее интересными будут кон-

надцать, тридцать лет вперёд.
Мы предполагаем, что среди приоритетов обязательно
должны быть развитие оборонно-промышленного комплекса россии и поддержка
предприятий, отвечающих за
научно-технический прогресс.
Кроме того, по словам Павла Дорохина, действенной мерой поддержки субъектов промышленного производства могут стать специальные фонды
развития отраслей промышленности, учредителем которых станет правительство рФ.
— Выгодным отличием этих фондов станет то, что
они смогут, как и банки, давать кредиты предприятиям,
но по очень низким процентным ставкам (два-три процента годовых), — пояснил Павел
Дорохин. — Мы предполагаем, что такие займы будут выдаваться на срок до десяти лет.
Такие финансовые вливания

позволят нашим предприятиям не только быстро провести
техническое перевооружение,
но и спланировать развитие
своего производства на длительную перспективу.
С точки зрения Павла Дорохина, будет хорошо, если
этот законопроект примут в
одном пакете с проектом федерального закона, предполагающим частичное воссоздание действовавшей в Советском Союзе системы государственного стратегического планирования. Речь
даже может идти о формировании некого учреждения, наподобие советского Госплана, которое будет
координировать деятельность отраслевых министерств и ведомств.
— Это позволит нам смотреть в перспективу, — уточнил Павел Дорохин.— Высока
вероятность, что эти два зако-

на будут приняты уже в этом
году и заработают с 2015-го.
У идеи возвращения к государственному планированию, кстати, есть немало сторонников среди руководителей предприятий. В частности, заместитель гендиректора Уральских газовых сетей, председатель Западного отделения Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей Владимир Кучерюк считает, что необходимость такого решения давно назрела.
— Я — сторонник госконтроля над отдельными отраслями, — прокомментировал
он для «ОГ». — Такое государственное регулирование есть
во многих развитых странах
мира. Безусловно, не нужно
возвращаться к той чрезмерно
дотошной системе планирования, которая действовала в Советском Союзе, когда чётко регламентировалось производство всех товаров без исключения (вплоть до носков и расчёсок). но необходимо перенять
опыт тех развитых стран, где
государство контролирует базовые показатели, в частности
стоимость нефти и электроэнергии. Грамотное регулирование по таким макропоказателям нам, несомненно, нужно.

партии с критикой работы
своего секретаря. исполком
откликнулся направлением в
Белоярский контрольно-ревизионной комиссии, которая нашла массу недостатков
и нарушений в деятельности
местной парторганизации и
её лидера.
и то сказать, если региональное отделение за год пополнилось 1249 новыми членами, то в Белоярском местном отделении за этот же период покинули партию 10 человек, а вступили в неё только двое. из 13 прошедших
в местную Думу Белоярского городского округа единороссов лишь восемь изъявили желание вступить во
фракцию своей партии. А сам
Александр Фёдоров нарушил
партийную дисциплину ещё
и на выборах мэра, пойдя на

самовыдвижение.
Выборы
он проиграл, но создал ненужную конкуренцию Павлу
Юдину, которого региональное отделение партии поддержало и который всё-таки
стал мэром.
По итогам проверки президиум регионального политсовета рассмотрел персональное дело белоярского партийного вожака и объявил ему
строгое партийное взыскание
— предупреждение о несоответствии занимаемой должности. Таким решением Александр Фёдоров остался недоволен, но вместо подачи апелляции в порядке, установленном уставом партии, он отправил 8 мая в адрес председателя «Единой россии» Дмитрия
Медведева своё письмо с критикой регионального партийного руководства и просьбой

провести проверку его работы. При этом белоярский секретарь решил вынести внутрипартийный конфликт на
широкое обсуждение общественности, направив копию
письма в средства массовой
информации.
В письме он ко всему
прочему обвинил регионального партийного секретаря Виктора Шептия и руководителя
регионального исполнительного комитета «Единой россии» Александра Косинцева в «лоббировании личных коммерческих интересов» и даже в
связях с отбывающим наказание в местах лишения свободы Павлом Федулёвым.
В качестве доказательства
Александр Фёдоров сослался… на публикации некоторых интернет-изданий.

Госплан СССР (Государственный плановый комитет Совета министров) существовал с 1921 по 1991 год. Он отвечал за составление планов развития страны на различные сроки (в том числе знаменитых «пятилеток»). Самым известным руководителем Госплана СССР был Николай Байбаков. Он возглавлял это учреждение в
1955–1957 и 1965–1985 годах, провёл экономическую реформу
1965 года.

За «компроматом» — в интернет
Леонид ПОЗДЕЕВ

В повестку дня внеочередного заседания Свердловского регионального политсовета «Единой России»
был вынесен вопрос «О ситуации в региональном отделении партии». Но фактически партийцы обсуждали письмо секретаря Белоярского местного отделения «Единой России» Александра Фёдорова председателю партии Дмитрию Медведеву.

Суть этого не очень красивого дела вкратце такова.
В январе 2014 года 58 из 348
членов партии, состоящих на
учёте в Белоярском местном
отделении «Единой россии»,
обратились в региональный
исполнительный
комитет

ференции. К примеру, на конферении «Технологии для городов» предполагается сделать акцент на особенностях
инфраструктурного развития
современных мегаполисов,
так как нынешние темпы роста требуют инновационных
решений в жилищном и дорожном строительстве, энерго- и водоснабжении и других
жизненно важных отраслях.
Как всегда, на иннОПрОМ приедут «звёзды»,
среди которых Карим рашид, известный своими дизайнерскими
разработками для компании «BMW». Он
расскажет о том, как будут
выглядеть автомобили будущего.

Пока на федеральном уровне идёт дискуссия о проекте
федерального закона о промышленной политике, в стенах Законодательного Собрания Свердловской области звучат предложения принять аналогичный региональный закон. Однако эту идею поддерживают далеко не все депутаты.
— Думаю, неслучайно то,
что на федеральном уровне
дискуссия вокруг проекта такого закона тянется уже много
лет. Откровенно говоря, я опасаюсь, что на региональном
уровне закон о промышленной политике может превратиться в обычный свод понятийных определений. Другой
вопрос — как нам поддерживать свердловские заводы, но
для этой цели на Среднем Урале уже принят достаточный,
на мой взгляд, пакет законов.
Конечно, можно отменить все
эти документы и заменить их
неким новым «промышленным кодексом». В такой интерпретации — да, возможно,
и стоит подумать о принятии
подобного законопроекта, —
объяснил причину сомнений
заместитель председателя
областного парламента Виктор Якимов.

Председатель региональной контрольно-ревизионной комиссии Константин
Юферев назвал действия белоярского партийного лидера «не только нарушением партийной дисциплины,
но и нарушением общих этических норм». Впрочем, критика в адрес Александра Фёдорова прозвучала и во всех
других выступлениях членов
политсовета, а по итогам заседания было решено сформировать временную комиссию «по факту письма» Дмитрию Медведеву и состоянию дел в Белоярском местном отделении «Единой россии». Комиссию возглавил
первый заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии Денис
Паслер.

Вторник, 20 мая 2014 г.

В 2014 году
областные конкурсы
профмастерства пройдут
в 11 отраслях
Перечень номинаций каждый год меняется.
В 2014 году новыми станут «лучшая швея»,
«лучший повар», «лучший водитель локомотива».
Но главное, губернатор Евгений Куйвашев подтвердил: «Областной конкурс «Славим человека труда!» будет проходить с учётом требований национального чемпионата
«WorldSkills Russia».
Напомним, проект «Славим человека труда!» начинался как инициатива Свердловской
области, затем стал окружным. Полномочный
представитель Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских подчеркнул, что в настоящее время имеются все основания, чтобы проект был
распространён в других федеральных округах страны.
— За этот год в окружных соревнованиях
в рамках проекта «Славим человека труда!»
приняли участие почти восемь тысяч человек, представляющих 840 предприятий Уральского федерального округа, — сказал на прошедшем вчера заседании оргкомитета проекта Игорь Холманских.

В рамках Международной выставки в Екатеринбурге впервые состоится
вручение национальной премии «индустрия»

СтАНИСлАВ САВИН
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к пожароопасному
сезону не готовы
22 населённых пункта
они находятся на территории муниципального образования нижний тагил, в городских
округах Первоуральск и нижнетуринский. также, по данным областного гУ мЧс россии,
нарушения выявлены в Берёзовском, горноуральском, тугулымском городских округах
и в городском округе Верхняя Пышма.
Муниципалитетам региона необходимо в
сжатые сроки принять все необходимые меры
для предотвращения лесных пожаров. Об этом
заявил председатель областного правительства Денис Паслер на совещании, посвящённом лесопожарной обстановке в регионе.
Как отметил директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Шлегель, «одно из наиболее эффективных противопожарных мероприятий сегодня — устройство минерализованной полосы,
однако десять муниципальных образований
пока к этой работе так и не приступили».
Глава регионального кабмина Денис Паслер сделал акцент на том, что каждый муниципалитет должен быть готовым к решению
любых задач: «Несмотря на то что метеорологи порадовали нас хорошим прогнозом на
лето, расслабляться рано».
В настоящее время в 24 муниципалитетах
введён особый противопожарный режим.

40 муниципалитетов
среднего Урала
приняли участие
в Дне посадки леса

6

В минувшую субботу руководитель администрации губернатора свердловской области сергей Пересторонин вместе с учащимися школьного лесничества «скворцы» принял
участие во Всероссийском дне посадки леса.
Акция проходила на территории Уктусского лесопарка в Екатеринбурге. Её участники высадили около 200 сосен. Школьники договорились с Сергеем Пересторониным через
три-четыре года проверить, что стало с посаженными ими деревьями. По мнению руководителя администрации губернатора, около 90
процентов саженцев должны прижиться.
Свердловская область начала участвовать в
этом озеленительном проекте в 2011 году: тогда
около 50 человек посадили несколько тысяч саженцев. В 2013 году количество саженцев измерялось уже тремя сотнями тысяч, а количество
участников — тысячами. В этом году впервые к
проведению Всероссийского дня посадки леса
активно присоединились более 40 городских
округов и сельских поселений Среднего Урала.
ирина оШУркоВа

с ДнЁм роЖДениЯ!

В воскресенье отпраздновал
55-летие депутат Законодательного собрания свердловской области александр ноВокреЩеноВ. В разные годы он
был главным судебным приставом Челябинской и свердловской областей.
Александр Новокрещенов
родился 18 мая 1959 года в селе
Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области.
Имеет два высших образования:
окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение» и Челябин- александр новокрещенов
ский государственный универ- прошёл путь от рядового
ситет по специальности «Финан- милиционера до главного
сы и кредит».
судебного пристава региона
Его поздравляет руководитель управления Федеральной службы судебных приставов
по Свердловской области — главный судебный пристав Свердловской области Сергей Щебекин:
— Уважаемый Александр Николаевич! Позвольте выразить
вам благодарность за ваш неоспоримый вклад в решение задач, возложенных на управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Ваши профессионализм, чёткое следование букве Закона ещё не один год будут
примером того, как нужно служить на благо Родины. От всей
души желаю профессиональных успехов в решении любых вопросов. Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вам и
вашим близким.
Служебное удостоверение № 54 на имя Торощина Игоря Андреевича, депутата Законодательного Собрания Свердловской области,
считать недействительным.

