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 справка «ог»
С 1951 по 2005 год Салка была военным аэродромом. 
Затем Министерство обороны России передало её в 
собственность Нижнетагильского института испыта-
ния металлов, который стал использовать этот объект 
для экспериментальных авиаполётов. По техническим 
характеристикам аэродром способен принимать днём 
такие тяжёлые самолёты, как военно-транспортный 
Ил-76 и пассажирский Ту-204. Во время проходящей 
на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле Междуна-
родной выставки вооружения, военной техники и бое-
припасов Салку нередко используют для приёма вер-
толётов с официальными делегациями.
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Доллар 51.01 +0.69 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 55.68 +0.84 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22.05.2015     № 222-УГ

Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», статьями 22, 27 и 27-1 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 09.11.2009 № 998-УГ, от 03.02.2012 № 32-УГ, от 
14.05.2012 № 321-УГ, от 17.06.2013 № 312-УГ, от 01.09.2014 № 429-УГ и от 
29.12.2014 № 645-УГ;

2) Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313-УГ «О 
порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области» («Областная газета», 2013, 22 июня, 
№ 275–278) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.12.2014 № 661-УГ.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 22.05.2015 № 222-УГ
«Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области, и государственными 
гражданскими служащими Свердловской 
области сведений  
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера

1. Настоящее положение определяет порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области (далее — гражданин), сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера) и государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области (далее — гражданский 
служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается на гражданского служащего, замещающего 
по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной 
гражданской службы Свердловской области (далее — гражданская служба), 
включенную в перечень, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области (далее — Перечень).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460  
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности гражданской службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности гражданской службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности гражданской службы,  
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности гражданской службы (на отчетную дату).

5. Гражданский служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случаях, установленных Федеральным законом  
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
не включенную в Перечень, и претендующий на замещение иной должности 
гражданской службы, представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в подразделение государственного 
органа Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Губернатором Свердловской области, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные 
должности, представляются в Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

8. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца  
со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего по-
ложения. 

В случае если гражданский служащий обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения  
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом 
пункта 5 настоящего положения. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином, и сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

10. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленными гражданином, и сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными 
гражданским служащим, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим положением гражда-
нином при назначении на должность гражданской службы, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о результа-
тах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу гражданского служащего.

В случае если гражданин или гражданский служащий, представившие 
справки, содержащие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, не были назначены на должность гражданской 
службы, включенную в Перечень, эти справки возвращаются им по их пись-
менному заявлению вместе с другими документами.

12. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению на соот-
ветствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность гражданской службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином,  
и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представленных гражданским служащим, проводится в порядке, 
установленном указом Губернатора Свердловской области. 

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее — 
Основные положения), указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» и на основании уве-
домления открытого акционерного общества «Администратор торговой 
системы оптового рынка электроэнергии» о лишении с 01 июня 2015 года 
общества с ограниченной ответственностью «Дизаж М» права участия в 
торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с ис-
пользованием зарегистрированной группы точек поставки PDIZAG34 (ОАО 

«Ураласбест»), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области информирует о следующем.

Гарантирующий поставщик открытое акционерное общество 
«ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал с 00 часов 00 минут 01 
июня 2015 года принимает на обслуживание потребителей, покупка 
электрической энергии и мощности для которых осуществлялась на 
оптовом рынке с использованием группы точек поставки PDIZAG34  
(ОАО «Ураласбест»).

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
р/счет 40702810300261001052, филиал ГПБ (АО) г. Екатеринбург,
к/счет 30101810800000000945, БИК 046568945
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о 

необходимости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов 

учёта на 00 часов 00 минут 01 июня 2015 года и передачи этих сведений не 
позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, в 
случае принятия предложения о заключении договора с гарантирующим 
поставщиком в соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях 
— в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключён договор 
на оказание услуг по передаче электрической энергии, а при не заключении 
такого договора — в адрес сетевой организации, к объектам электросе-
тевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства 
потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок до 00 часов 00 минут 01 
августа 2015 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 01 июня 2015 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель В.В. Гришанов.

Татьяна БУРДАКОВА
Как сообщил исполнитель-
ный директор Уралвагон-
завода (УВЗ), депутат Зако-
нодательного собрания об-
ласти Владимир Рощупкин, 
проект превращения Салки, 
расположенной в семи кило-
метрах от Нижнего Тагила,  
в современный аэропорт 
для гражданской авиации 
разработан около трёх лет 
назад, но сегодня дело вста-
ло из-за сложностей с при-
влечением инвестиций.  
Цена вопроса оказалась вну-
шительной — около 3,5 мил-
лиарда рублей.

Реконструкция 
идёт,  
но медленноНижнетагильский ин-ститут испытания металлов  (НТИИМ) уже сейчас по ме-ре возможности ведёт рекон-струкцию этого аэродрома. В частности, в нынешнем году за-вершается возведение там со-временного командного ком-плекса.— На сегодняшний день у нас есть лицензия, дающая право до 2019 года использо-вать Салку как аэродром для экспериментальной авиации. На взлётно-посадочной поло-се мы недавно поменяли око-ло ста бетонных плит, поэто-му она уже сейчас достаточно ровная для того, чтобы при-нимать большие пассажир-ские самолёты, — пояснил ис-полняющий обязанности ген-директора НТИИМа Николай Смирнов.Основная проблема Салки — отсутствие современных си-стем освещения. Сегодня этот аэродром может принимать са-молёты только днём и при хо-рошей видимости. — В строительстве пасса-жирского аэропорта в Ниж-нем Тагиле, конечно, не за-

интересованы другие аэро-порты, действующие в Ураль-ском федеральном округе, по-скольку Салка заберёт на се-бя значительную часть авиа-рейсов по перевозке пассажи-ров с севера Среднего Урала и тем самым значительно обо-стрит конкуренцию на рынке авиаперевозок. Но для жите-лей северных районов Сверд-ловской области это было бы очень удобно, поэтому руко-водство УВЗ не намерено от-казываться от идеи реализа-ции такого проекта, — сказал Владимир Рощупкин.Но так ли уж привлека-тельна эта идея? Как уже рас-сказывала «ОГ» (в номере за 21 ноября 2014 года), на Сред-нем Урале пассажирские авиа-рейсы между разными муни-ципалитетами прекращены. Экономическая целесообраз-ность таких перевозок вызы-вает большие вопросы. К то-му же, как сообщили «ОГ» в областном минтрансе,  в му-ниципалитетах закрылись посадочные площадки, нахо-дившиеся в федеральной соб-ственности.Жители Нижнего Тагила, быть может, с удовольствием летали бы из Салки не только в другие города области, но и в разные города России. Но в областном минтрансе нам от-ветили, что на сегодняшний день акцент лучше делать на международный аэропорт 

Кольцово, который за послед-ние годы стал одним из наи-более динамично развиваю-щихся предприятий Средне-го Урала и одним из ведущих  аэропортов страны.
Подарок  
к юбилею?У сторонников аэропорта в Салке есть и другие аргу-менты. Недалеко от Нижнего Тагила (в окрестностях Верх-ней Салды) создаётся особая экономическая зона «Тита-новая долина». Повышению инвестиционной привлека-тельности этого проекта, на-верное, помогло бы создание в Салке полноценного аэро-порта. Ведь тогда решился бы вопрос с доставкой само-лётами не только пассажи-ров, но и различных грузов для промышленных пред-приятий, строящихся в осо-бой экономической зоне.— Благодаря этому транс-портная доступность «Тита-новой долины» значительно бы возросла, — прокоммен-тировал «ОГ» гендиректор открытого акционерного об-щества «ОЭЗ «Титановая до-лина» Артемий Кызласов.Тема превращения Салки в современный аэропорт актив-но обсуждалась и в ходе недав-него совещания, посвящённо-го подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. С 

точки зрения главы Нижнего Тагила Сергея Носова, появле-ние собственного аэропорта могло бы дать хороший толчок развитию экономики города и стало бы отличным подарком горожанам к юбилею.Но… Остаётся открытым вопрос: кто станет главным «локомотивом» создания но-вого аэропорта, кто выделит 3,5 миллиарда рублей? Для об-ластной казны и городского бюджета Нижнего Тагила та-кие расходы вряд ли посиль-ны. То же самое можно сказать про Нижнетагильский инсти-тут испытания металлов и ОЭЗ «Титановая долина». Остаётся Уралвагонзавод, чьё руковод-ство лоббирует этот проект. Но в сегодняшних непростых эко-номических условиях он то-же вряд ли решится рискнуть столь крупной суммой.

Чтобы превратить салку в пассажирский аэропорт, здесь необходимо смонтировать специальную подсветку  
взлётно-посадочной полосы, построить рулёжные дорожки и здание аэровокзала
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в центральном  
военном округе  
проходит внезапная 
проверка боеготовности
в зенитных и авиационных частях и соеди-
нениях центрального военного округа (цво) 
продолжается проверка боеготовности.  
по информации Министерства обороны рФ, 
проверка была начата в 6.00 25 мая в соот-
ветствии с приказом верховного главноко-
мандующего вооружёнными силами страны 
президента владимира путина.

Части и соединения 2-го командования 
ВВС и ПВо ЦВо были приведены в боевую го-
товность «Полная», сообщает военное ведом-
ство. К проверке привлечены порядка 12 ты-
сяч военнослужащих, до 250 единиц воздуш-
ной техники, а также до 700 единиц других 
видов техники и вооружения. 

По плану проверки зенитные части выдви-
нулись маршем в район полигонов в астра-
ханской области. Там им предстоит выполнить 
ряд учебно-боевых задач по прикрытию объ-
ектов с воздуха.

александр поЗДеев

банк россии ограничил 
действие лицензии 
росгосстраха на осаго
таким образом, страховщик не может заклю-
чать новые договоры осаго, но обязан при-
нимать заявления о наступлении страховых 
случаев и исполнять обязательства по ранее 
заключённым договорам, разъясняет пресс-
служба центробанка. 

«Только с 1 апреля по 25 мая 2015 года в 
Банк России поступило более 2300 жалоб от 
граждан на действия ооо «Росгосстрах» при за-
ключении договоров оСаго. С начала года ком-
пании было выдано 385 предписаний Банка Рос-
сии. В отношении общества вынесено 78 поста-
новлений о привлечении к административной от-
ветственности по ст.15.34.1 КоаП (необоснован-
ный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязательного 
страхования)», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Росгосстрах заявил, что решение регуля-
тора стало неожиданностью для него. По сло-
вам представителя пресс-службы компании, 
претензии, изложенные в сообщении Банка 
России, всегда отрабатывались в рабочем ре-
жиме и никогда не служили поводом для та-
ких «радикальных решений». По сообщению 
Интерфакса, ЦБ дал Росгосстраху полгода на 
устранение выявленных нарушений.

Напомним: к проблемам рынка оСаго 
«ог» обращалась 18 сентября и 20 декабря 
2014 года, 24 марта и 25 апреля 2015 года.

екатерина боЙбороДина

грузы из Харбина  
в европу пойдут  
через екатеринбург
Железнодорожный грузовой маршрут «Хар-
бин—европа», проходящий по территории рос-
сии, будет официально введён в эксплуатацию 
в июне этого года и пройдёт через екатерин-
бург,  сообщает китайское агентство синьхуа.

Международный торговый железнодо-
рожный состав «Харбин—европа» будет зани-
маться поставками товаров из Харбина через 
Россию и имеет прямое отношение к страте-
гии Китая по формированию экономического 
пояса Шёлкового пути («ог» рассказывала о 
стратегии в номерах за 24 апреля и 15 мая). 

ожидается, что в екатеринбурге в рамках 
проекта «Харбин—европа» будет создана меж-
дународная логистическая база. Напомним, что 
Китай — страна-партнёр нынешнего Иннопрома. 

определены условия 
предоставления 
чиновникам  
субсидии на жильё
Указом губернатора №219-Уг от 21 мая этого 
года определены условия и размер субсидии, 
предоставляемой государственным граждан-
ским служащим свердловской области  
на возмещение части расходов по приобрете-
нию жилья (текст указа был опубликован  
на страницах 1–2 полной версии «ог» за 26 
мая и на сайте www.pravo.gov66.ru).

В положении о предоставлении такой суб-
сидии говорится, что она выделяется чиновни-
ку только один раз за весь период прохождения 
гражданской службы. В документе приводится 
порядок учёта служащих и условия предостав-
ления такой субсидии. её размер составляет 70 
процентов от стоимости общей площади жилья, 
которая рассчитывается в зависимости от нор-
мативной стоимости квадратного метра и нор-
мативной площади жилого помещения.

Две трети 
стеклоомывателей 
содержат метанол
вопреки российским санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим требованиям, 
большая часть стеклоомывающей жидкости 
для автомобилей по-прежнему производится 
с использованием метанола. 

Проверки, проведённые управлением Ро-
спотребнадзора по Свердловской области, 
показали: 62,5 процента этой продукции, взя-
той на экспертизу в предприятиях торговли, 
содержат метанол. опасная продукция была 
конфискована, должностные и юридические 
лица, совершившие административные пра-
вонарушения, привлечены к административ-
ной ответственности.  

рудольф граШин

Салка не для пассажировВ Нижнем Тагиле не могут найти деньги  на строительство гражданского аэропорта. А надо ли?
УрФО опережает другие округа по выполнению «майских указов»Алла БАРАНОВА
Вчера, 27 июня, полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских провёл тра-
диционную полугодовую 
пресс-конференцию.Диалог с журналистами продолжался больше часа, и за это время полпред продемон-стрировал знание ситуации во всех регионах округа.Конечно, вопрос о поло-жении на родном предпри-ятии Игоря Рюриковича — Уралвагонзаводе — был за-дан одним из первых. Напом-ню, один из банков — креди-торов корпорации — подал на УВЗ в суд и даже пытает-ся инициировать банкрот-ство компании. Руководство госкомпании, объединяющей более 40 предприятий, обра-тилось к правительству РФ с просьбой о выдаче госгаран-тий на сумму 60 миллиардов рублей.Полпред выразил уверен-ность, что нынешнее руко-водство компании достаточ-но компетентно, чтобы спра-виться с временными трудно-стями. Банкротство УВЗ ни в каком случае не грозит, а вы-деление госгарантий — дело 

ближайшего времени, и под-держка полпреда здесь не нужна. Уверенность эту под-держивает тот факт, что уже несколько судов по искам кре-диторов завершились в поль-зу УВЗ. Игорь Холманских от-метил, что ни о каком глубо-ком кризисе на предприятии речь не идёт, есть пока только временные трудности со сбы-том подвижного состава, ко-торые будут преодолены.На вопрос «ОГ» о том, что полпред считает главным своим достижением за три го-да работы во главе УрФО, Хол-манских ответил:— Нам удалось развить, усовершенствовать и сделать более конструктивным со-трудничество со всеми реги-ональными властями и, что очень важно, систематизиро-вать во всех регионах рабо-ту по выполнению «майских указов» Владимира Путина. Очередное заседание комис-сии по выполнению поруче-ний главы государства про-ходило 7 мая, и я в очеред-ной раз убедился, что мы дви-жемся в верном направлении. Процент выполнения «май-ских указов» в нашем округе выше, чем в целом по Россий-ской Федерации.

игорь Холманских считает, что сложности в экономике страны 
почти не повлияли на развитие субъектов, входящих в УрФо


