
II Четверг, 22 мая 2014 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Переход на новую систему 
управления зарплатным про-
ектом начался в Альфа-Банке 
еще в декабре прошлого года 
с замены внутренней системы 
обслуживания зарплатных 
клиентов на стороне банка. 
Внешне незаметный, он, тем не 
менее, позволил значительно 
повысить надёжность и про-
изводительность процессов 
сопровождения зарплатных 
проектов. Теперь, протести-
ровав качество работы нового 
web-сервиса в полном объёме, 
Альфа-Банк предложил его 
своим зарплатным клиентам.

«Разрабатывая каждую но-
вую систему дистанционного со-
провождения для наших клиен-
тов, мы опираемся на четыре ба-
зовых принципа: доступность, на-
дёжность, безопасность и удоб-
ство пользования», – говорит 
Роман Маришкин, директор по 
развитию зарплатных проектов  
ОАО «Альфа-Банк». 

Доступность означает воз-
можность вести проект с любо-
го компьютера, подключённого 
к сети интернет, без платы за 
обслуживание и без установки 
специального программного 
обеспечения на стороне кли-
ента. 

Надёжность системы обе-
спечивается всей необходи-
мой технической поддержкой 
со стороны Альфа-Банка, 
чьи достижения в области 
дистанционного банковского 
обслуживания были отмечены 
в 2013 году многочисленными 
премиями.

Безопасность гарантирует-
ся защищённым каналом с обя-
зательной SMS-авторизацией 
операций и разделением прав 
доступа между ответственны-
ми сотрудниками компании 
как с правом подписи, так и с 
правом на создание и просмотр 
документов. 

С внедрением сервиса АЗОН 
управление зарплатным про-
ектом происходит в несколько 
кликов, что делает сервис ещё 
более простым и интуитивно 
понятным. 

Большое внимание в но-
вой системе уделено таким 
характеристикам, как опе-
ративность и совместимость. 
Теперь зарплатные реестры 
можно выгружать напря-
мую из программы 1С и ав-
томатически распределять 
зарплаты и другие выплаты 
по счетам сотрудников ком-
пании. Статусы обработки 
зарплатных реестров можно 
посматривать в режиме он-
лайн, независимо от часов 
работы специалистов банка, 
отвечающих за обслуживание 
зарплатного проекта кон-
кретной компании. 

Также для дополнитель-
ного удобства сотрудников 

бухгалтерии в АЗОНе реа-
лизована возможность вы-
грузки счетов сотрудников 
буквально сразу после их от-
крытия. Теперь не требуется 
письменное уведомление со-
трудника банка о новом счёте 
и весь процесс открытия счёта 
и выпуска зарплатной карты 
стал значительно быстрее и 
проще. 

Светлана  
БОНДАРЕНКО

Убедитесь в этом  
сами уже сейчас!

О с т а в ь т е  з а я в к у  н а  
сайте alfabank.ru в разделе  
«Зарплатным клиентам» или 
позвоните по телефонам  
в Екатеринбурге:

Зарплатные клиенты Альфа-Банка будут управлять  
своими зарплатными проектами с помощью принципиально нового  
бесплатного WEB-сервиса – Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН)
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21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
финансов Свердловской 
области
l от 15.05.2014 № 235 «Об ут-
верждении Порядка принятия и 
исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер принужде-
ния» (номер опубликования 1518).

Приказ Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
l от 19.05.2014 № 143-П «О вне-
сении изменений в приказ мини-
стра строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской об-
ласти от 14.01.2014 № 4-П «Об 
утверждении порядков проведе-
ния отбора заявок муниципаль-
ных образований, форм заявок 
на участие в отборе и форм согла-
шений о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 
рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской 
области«реализация основных на-
правлений государственной по-
литики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 
года», утверждённой постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 1517).
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Татьяна БУРДАКОВА
Как уже сообщала «ОГ», губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 20 мая вы-
ступил в Законодательном Со-
брании Свердловской обла-
сти с отчётом о деятельности 
регионального правитель-
ства (полный текст доклада 
читайте на третьей страни-
це номера «ОГ» от 21 мая). От-
личительной чертой этого до-
кумента стала очень чёткая 
расстановка приоритетов.Это мнение подтвердил 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер в интервью для теле-компании «Четвёртый канал»:— Я думаю, что те моменты, о которых сказал губернатор, чётко отражают как то, чем за-нималось областное правитель-ство в прошедшем году, так и за-дачи, которые нам предстоит решить, — сказал Денис Паслер.В частности, по словам гла-вы регионального кабинета министров, речь идёт об улуч-шении инвестиционного кли-мата на Среднем Урале. Конеч-но, по итогам 2013 года сверд-ловчанам удалось достичь не-плохого результата — привле-чено 350 миллиардов рублей частных инвестиций. Но, с точ-ки зрения Дениса Паслера, что-бы наш старопромышленный регион двигался вперёд в том же темпе, который уже взят, необходимо увеличивать объ-ём привлекаемых инвестиций.Другой важный приоритет в работе регионального прави-тельства — мобилизация дохо-дов в областной бюджет.— Об этом напомнил губер-натор, об этом говорили депута-ты. Да, в прошлом году нам уда-лось дополнительно собрать семь миллиардов рублей. Это очень важно, поскольку был зна-чительный спад в мировой эко-номике. Но нам, безусловно, нуж-но продолжать эту работу, — от-метил Денис Паслер. — Много 

сейчас говорится о ситуации в Екатеринбурге. Перед нами сто-ит единая ключевая задача — по-вышение инвестиционной при-влекательности региона и мо-дернизация предприятий. Она определена как Президентом России и губернатором Сверд-ловской области, так и жителями Среднего Урала, что потребует от всех чиновников, работающих в разных органах власти (муници-пальных, региональных и так далее), слаженных, консолиди-рованных усилий. Мы все долж-ны быть настроены на то, что-бы развивать свой регион.
Председатель комитета 

Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и нало-
гам Владимир Терешков, вы-ступая на ОТВ, оценил динами-ку развития Среднего Урала в 2013 году как положительную.— Надо сказать, что доста-точно прилично работает эко-номический блок Свердловской области и хорошими темпами наращивается валовый регио-нальный продукт, — отметил Владимир Терешков.Он напомнил, что в 2013 го-ду был решён большой блок вопросов по законодательно-му обоснованию деятельности в этом направлении, введены понятия муниципальных и об-ластного дорожных фондов.— Очень хорошо была оце-нена работа Нижнего Тагила в 2013 году. Там идёт существен-ный прорыв по всем направ-лениям, — добавил Владимир Терешков. — Однако хотелось бы обратить внимание на то, что по строительству жилья Свердловская область не вы-полнила поставленные зада-чи. По оценке губернатора, это было спровоцировано некаче-ственной работой, прежде все-го организационной, руковод-ства Екатеринбурга. На 2014 год губернатор поставил за-дачу — не только восполнить возникшее отставание, но и двинуться вперёд.

Средний урал намерен 

развивать сотрудничество  

с Эстонией

наиболее перспективные направления – логисти-
ка, образование и информационные технологии.

«Эстония зарекомендовала себя как ком-
петентный партнёр по данным направлениям, 
что, безусловно, располагает к построению 
конструктивного диалога», — сказал губер-
натор Свердловской области во время встре-
чи с чрезвычайным и полномочным послом 
Эстонской республики в рФ Юри луйком, со-
стоявшейся в рамках официального визита 
эстонской делегации на Средний Урал.

евгений куйвашев подчеркнул также высокий 
потенциал сотрудничества в сфере химической 
промышленности. Он рассказал гостям, что на тер-
ритории Свердловской области действует хими-
ческий парк «Тагил», который предлагает готовую 
инфраструктуру и возможность быстрого запуска 
химических производств или смежного бизнеса.

Стороны отметили высокий уровень пар-
тнёрских контактов Уральского федерального и 
Таллинского университетов. По словам г-на луй-
ка, в 2014 году планируется подписание согла-
шения о запуске совместной магистерской про-
граммы между вузами. «Надеемся, что в 2015 
году выпускники программы уже получат дипло-
мы двойного образца», — сказал дипломат.

елена аБраМова

У нас единая задача — развитие области госдума окончательно 

утвердила реформу 

местного самоуправления

государственная дума приняла во вторник 
сразу во втором и третьем чтениях законо-
проект, меняющий существующую систему 
местного самоуправления. он вводит два но-
вых типа муниципальных образований — вну-
тригородской район, у которого появится свой 
представительный орган, и городской округ с 
внутригородским делением. новации особен-
но актуальны для крупных городов, таких как 
екатеринбург, о чём не раз писала «ог». 

После первого чтения законопроект не-
сколько изменился, но осталась без изменения 
его суть: власть на местах должна стать бли-
же к избирателям. Упор делается на ключевое, 
первичное звено — поселения и внутригород-
ские районы. Далее эти территории уже фор-
мируют представительные органы города или 
муниципального района. регионам предостав-
ляется право самим определять способы из-
брания глав муниципальных образований: на-
прямую населением или из состава представи-
тельного органа власти. Так что прямые выбо-
ры мэра законопроект не отменяет. 

Сегодня закон активно обсуждается. На-
пример, своевременным считает его член 
штаба Свердловского регионального отделе-
ния ОНФ Сергей Ярутин.

«мы видим множество примеров, когда 
горстка чиновников администрации муници-
пальных образований бесконтрольно распре-
деляет ресурсы, зачастую в угоду собствен-
ным интересам. С принятием такого закона у 
региональных властей появится возможность 
влиять на справедливость действий чиновни-
ков в муниципалитетах», — делает вывод он. 

«реализуемая реформа призвана фак-
тически создать местное самоуправление в 
крупных городах, — считает политолог алек-
сандр Предеин. — к сожалению, этот, самый 
близкий к людям уровень власти так и не был 
реализован в мегаполисах». 

По его мнению, страшилки противников ре-
формы по поводу «потери управляемости» вы-
глядят откровенно надуманными. Предлагаемая 
двухуровневая система организации крупных 
муниципалитетов вовсе не означает «разделения 
городов на куски». Города остаются едиными 
административными единицами, в каждом го-
роде сохранятся единая администрация и Дума, 
сохранится пост мэра. Но вместе с тем часть 
полномочий, такие как уборка улиц и благо- 
устройство дворов, будут переданы внутригород-
ским районам, а глав районов станут выбирать на 
прямых и конкурентных выборах. Появятся рай-
онные Думы, аналог бывших райсоветов.

«Что плохого в том, что люди будут выби-
рать депутатов и главу своего района? У мест-
ных чиновников появится стимул к работе, они 
будут стремиться работать для людей, чтобы по-
лучить на выборах необходимый лимит дове-
рия», — делится мнением александр Предеин.

рудольф граШин

Татьяна БУРДАКОВА
На третьем заседании рабо-
чей группы Заксобрания, где 
обсуждался вопрос о предо-
ставлении льгот на проезд 
в общественном транспор-
те Екатеринбурга, в ответ на 
конструктивные предложе-
ния областной власти звуча-
ли привычные уже угрозы со 
стороны представителей мэ-
рии. Однако радует то, что 
наконец-то стали видны кон-
туры некой «дорожной кар-
ты» по исправлению ситуа-
ции. Правда, круг проблем, 
которые предстоит решить, 
явно выходит за пределы 
исключительно транспорт-
ной сферы.Региональная власть, ут-верждая список расходных полномочий для областного центра на 2014 год, рекомен-довала мэрии израсходовать на организацию транспортно-го обслуживания населения 2,79 миллиарда рублей. Если бы руководство города при-слушалось к этому предложе-нию, то сегодня транспортни-ки не оказались бы в сложней-шей ситуации.

Однако этого не произошло. В мэрии предпочли заложить в муниципальном бюджете 2014 года всего около семисот мил-лионов рублей на транспорт, а остальные два миллиарда ру-блей перераспределили на дру-гие нужды: на дороги, ЖКХ и так далее. Понимая важность пробле-мы, на вчерашнее, третье засе-дание рабочей группы пришли глава регионального минфи-на Галина Кулаченко, област-ной министр транспорта и свя-зи Александр Сидоренко и его коллега из министерства соци-альной политики Андрей Зло-казов. Делегацию муниципа-литета возглавлял заместитель главы администрации Екате-ринбурга Александр Высокин-ский. Удивительно, что на об-суждении столь важного во-проса не пожелали присутство-вать глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман и глава адми-нистрации города Александр Якоб.Если на первых двух засе-даниях рабочей группы диа-лог преимущественно вёлся в режиме взаимного обмена претензиями, то на этот раз наметился некий конструк-

тив. Возможно, снижению на-кала страстей способствовал тот факт, что уже на июньском заседании регионального пар-ламента депутаты будут рас-сматривать вопрос о поправ-ках в областной бюджет 2014 года, по которым Екатерин-бург дополнительно получит семьсот миллионов рублей на ремонт дорог. Тем не ме-нее резкости в высказывани-ях представителей мэрии то-же было немало.— Нужно чётко понимать — одним из наших сегодняш-них решений является следую-щее: все социальные функции правительство области выпол-нило в рамках взятых на себя полномочий. Это факт, — со-гласился Александр Высокин-ский.Но вскоре он добавил: «Нам позиция областного прави-тельства предельно понятна. Следующая стадия обсуждения — что делать с транспортными предприятиями. Это мы будем обсуждать с депутатами Горду-мы. Приду к ним, расскажу — тариф 40 рублей, как в Москве, или 23 рубля для всех, отме-на «Е-Карт», ради бога. Это всё находится в плоскости реше-

ния депутатов Екатеринбург-ской городской Думы. Соберут-ся, примут решения, как пой-дёт, так пойдёт».Такое заявление вызва-ло недоумение у депутатов об-ластного парламента. Предсе-датель комитета регионально-го парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков настоял на том, что-бы диалог всё-таки перевели в конструктивное русло. В хо-де разговора прозвучало пред-ложение сформировать некую «дорожную карту» пошагово-го исправления ситуации на муниципальных транспорт-ных предприятиях.Александр Сидоренко изло-жил шесть таких шагов, среди которых необходимость сроч-но пересмотреть маршрутную сеть столицы Урала. Предложе-но применять новый почасовой тариф. По нему пассажиры смо-гут самостоятельно выбирать: либо разовый тариф — за од-ну поездку, либо почасовой — оплата ограниченного времени пользования транспортом вне зависимости от количества пе-ресадок (допустим, в течение часа).

Внедорожная картаНа обсуждение главной проблемы Екатеринбурга  руководители города не явились

для наведения 
порядка  
с перечислением 
средств  
за перевозку 
пассажиров 
областная власть 
предлагает 
создать 
муниципальную 
службу контроля  
за оплатой проездаС
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Исполнилось два года с мо-
мента вступления в долж-
ность полпреда главы государ-
ства в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских. 
Возможно, поэтому на тра-
диционную большую пресс-
конференцию с ним собралось 
так много журналистов.

Граждане 
имеют право.  
Власти обязаныВопросы задавались самые разные — от оценки полпредом нынешних взаимоотношений УрФО с Kрымским федераль-ным округом до его личного от-ношения к нынешним властям Екатеринбурга.Игорь Холманских расска-зал, что с Крымом УрФО сотруд-ничает давно и плодотворно. Ещё в 2010 году округ подписал соглашение о шефстве над Чер-номорским флотом, а Свердлов-

ская область, например, в 2011 году подписала соглашение о шефских связях с экипажем сторожевого корабля «Сметли-вый». Это сотрудничество про-должается и после возвраще-ния Республики Крым в состав Российской Федерации. А на во-прос, не отвлекаются ли в по-мощь Крыму средства, предна-значавшиеся для решения со-циальных проблем самих ураль-ских субъектов РФ, полпред от-ветил, что на это есть иные ис-точники финансирования.Ответил полпред и на во-прос об отношении к проведён-ному недавно в Екатеринбурге митингу за отставку главы ад-министрации города. «Что де-лать с властью в Екатеринбур-ге, не мне решать — она такая, какая есть, — заявил полпред. — Но граждане имеют право по Конституции высказывать своё мнение, свою точку зрения, не-довольство властью. А властям надо прислушиваться и прини-мать меры по решению тех про-

блем, которые волнуют граж-дан».А вот ждать отставок губер-наторов других регионов после того, как свои посты досрочно покинули руководители Челя-бинской, Курганской и Тюмен-ской областей, по мнению Игоря Холманских, не стоит. «Выборы в Свердловской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах пройдут, когда истечёт срок полномочий их губернаторов», — заявил пол-пред и напомнил, что полномо-чия Евгения Куйвашева, напри-мер, истекают только в 2017 году.
О моногородах  
в полпредстве  
не забываютК Свердловской области на пресс-конференции возвраща-лись неоднократно. Так, отве-чая на вопрос об итогах конкур-са «Славим человека труда!» в 2013 году, Игорь Холманских подчеркнул, что этот конкурс 

родился в 2011 году на Сред-нем Урале как областной, но уже с 2012 года стал окружным и с каждым годом пользуется всё большей популярностью не только у участников, но и у вла-дельцев предприятий. Конкурс помогает возродить добрые трудовые традиции, уважение к людям рабочих профессий. Не-даром его поддержал и Прези-дент России Владимир Путин.Один из журналистов за-явил, что из-за оттока населе-ния «мы в ближайшее время потеряем многие малые горо-да Свердловской области, а про-грамм защиты малых городов пока не наблюдается». И спро-сил у полпреда, как переломить эту тенденцию. Игорь Холман-ских предложил «не сгущать краски». Проблема малых мо-ногородов, по его мнению, су-ществует, но угрозы их исчез-новения нет. Конечно, возника-ющие у некоторых градообра-зующих предприятий трудно-сти надо преодолевать, но про-

граммы развития малых горо-дов у нас есть: и федеральные, и региональные. Просто надо их выполнять.Развеял полпред и опасе-ния за судьбу Верхней Салды, возникшие из-за появившей-ся в интернет-изданиях ин-формации о том, будто фирма «Эйрбас» намерена отказаться от закупок российского тита-на в рамках предпринимаемых против нашей страны санкций. Игорь Холманских заметил, что пока это одни разговоры, а биз-нес ищет места приложения для своих капиталов там, где гаран-тирована прибыль. «Многие за-
падные фирмы спешат уведо-
мить нас, что они, наоборот, на-
мерены расширять сотрудни-
чество с предприятиями Урала, — рассказал полпред. — А что касается «Эйрбаса», то пусть они ещё поищут такого партнё-ра, как ВСМПО-Ависма. Вряд ли найдут в другом месте такие ка-чественные заготовки опор для шасси своих самолётов».

Студентов ждут  
на ударных стройкахНа вопрос о перспективах проекта «Урал промышленный — Урал Полярный» полпред от-ветил, что силы и средства в него вложены немалые, так что бро-сать его нельзя. Недавно в «Кор-порации развития» сменился ру-ководитель, и работа пошла по-лучше. В этом году корпорация подписала соглашение о сотруд-ничестве в строительстве «Се-верного широтного хода» (же-лезнодорожная магистраль на Ямале) со студенческими строй-отрядами УрФО. Сейчас в округе около 400 студенческих строй-отрядов с более чем 15 тысяча-ми бойцов. Ударных строек для них в УрФО две — одна в ЯНАО, вторая — район Академический в Екатеринбурге. Теперь к ним добавлена третья: строитель-ство железной дороги на Ямале, которое должно быть заверше-но в 2018 году.

Отставок губернаторов в УрФО не ожидается


