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Анна ФЕДОРОВА
Два производителя рос-
сийской военной техники, 
предприятия которых ра-
ботают на Среднем Урале, 
по итогам 2014 года улуч-
шили свои позиции в рей-
тинге крупнейших миро-
вых экспортёров вооруже-
ния, который традицион-
но презентуется в декабре 
Стокгольмским институтом 
исследований проблем ми-
ра (СИПРИ).Продажи вооружений в мире в целом опять упали — уже четвёртый год подряд: по сравнению с 2013 годом они сократились на 1,5 процента — до 401 миллиарда долла-

ров. На этом фоне особенно резко выделяется огромный (почти 50-процентный) рост продаж российского ВПК.Число российских компа-ний, входящих в сотню ве-дущих мировых производи-телей вооружения, увеличи-лось с 9 до 11, а их доля в со-вокупном объёме продаж до-стигла 10,2 процента. Наша страна в списке экспортёров оружия находится сейчас на третьем месте, отставая от идущей второй Великобри-тании всего на 0,2 процен-та (возглавляют список Сое-динённые Штаты, занимаю-щие 54,4 процента рынка, но их доля сокращается — в ми-нувшем году она упала на 1,4 процента).

Лучшим по продажам сре-ди отечественных компаний является концерн «Алмаз-Ан-тей», в который входят три екатеринбургских предприя-тия: завод имени Калинина, «Вектор» и конструкторское бюро «Пеленг». За год кон-церн увеличил продажи на 23 процента и поднялся с 12-го места на 11-е. А наибольшего прогресса среди мировых экспортёров вооружения добилась корпо-рация «Уралвагонзавод» — её продажи в прошлом году вы-росли на 72,5 процента! Бла-годаря этому УВЗ поднялся в рейтинге СИПРИ сразу на 19 позиций — с 80-го на 61-е  место.

Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор  Свердловской областиУважаемые коллеги!Прежде чем приступить к выступлению, хотел бы сказать несколько слов о большой про-деланной работе, которая при-несла определённые результа-ты. Их невозможно было бы до-биться, если бы не наша с ва-ми совместная деятельность. Передаю вам искренние слова благодарности от тех простых людей, которые в минувшем году реально улучшили свои жилищные условия, получили места в детских садах. Если говорить о главной теме 2015 года — это, конеч-но, 70-летие Победы в Вели-кой Отечественной войне. Эта дата пронизывала весь 2015 год. Как вы помните, когда мы только начинали готовиться к этой юбилейной дате, мы отме-чали, что необходимо изменить отношение к школьной про-грамме, необходимо больше вовлекать молодёжь в патри-отическое воспитание, в изу- чение тех событий. И на протя-жении 2015 года мы сделали немало.Итоги 2015 года мы подве-дём в первом квартале 2016 го-да, сейчас же, по предваритель-ным данным, можно сказать, что Свердловская область со-хранила лидирующие позиции среди российских регионов по многим важным направлени-ям: 4 место — по обороту опто-вой торговли; 5 место — по обо-роту розничной торговли и объ-ёму платных услуг; 6 место — по объёму отгруженных товаров промышленного производства; 8 место — по вводу жилья.Более чем на 16 процентов (по сравнению с 2014 годом) вырос объём отгруженной про-мышленной продукции, соста-вив 1 триллион 403 миллиар-да рублей. В этой цифре есть и курсовая разница. Если судить по единице отгруженных това-ров, то мы выросли более чем 

15 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

постановления 
Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 09.12.2015 № 181-ПК «Об установлении ин-
дивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов меж-
ду сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 6605);
l от 09.12.2015 № 182-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6606);
l от 09.12.2015 № 183-ПК «Об установлении та-
рифов на горячую воду, поставляемую акцио-
нерным обществом «Главное управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» (город Мо-

сква) потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям Свердловской области с исполь-
зованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 6607);
l от 09.12.2015 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на горячую воду, поставляемую акционерным 
обществом «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» (город Москва) потреби-
телям муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 6608);
l от 09.12.2015 № 185-ПК «Об утверждении ин-
дивидуального предельного тарифа на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в городском сообщении, осуществляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью 
«Омнибус» (город Талица)» (номер опубликова-
ния 6609).

«Это, конечно, серьёзный результат»Выступление губернатора перед депутатами Законодательного собрания области 15 декабря 2015 года
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на 10 процентов. Это, конечно, серьёзный результат в нынеш-них непростых экономических условиях. Хочу ещё раз вас по-благодарить за совместную ра-боту, принятие нормативно-правовых актов, которые по-зволили сегодня стабилизиро-вать ситуацию в промышлен-ности, хотя, конечно, пробле-мы есть.Мы успешно выполняем наши планы по строительству жилья — 39 муниципалите-тов выполнили поставленные на год задачи. Уже сегодня объ-ём жилья превысил 2 миллио-на квадратных метров, и мы пе-ревыполнили планы по вводу 2,1 миллиона квадратных ме-тров. До конца декабря, я уве-рен, прирастём на сотню-дру-гую. Мы сохранили динамику 2014 года, хотя нам предстоит поработать над увеличением задела на будущее. Буквально в первом квартале 2016 года мы 

проведём со строителями сове-щание, где обсудим вопросы по-мощи и содействия строитель-ной отрасли.В январе-сентябре 2015 го-да среднемесячная заработ-ная плата одного работника по полному кругу организаций составила более 30 тысяч ру-блей. Это, конечно же, мало. В 2015 году произошло удешев-ление рубля, и нам необходимо подумать, как сохранить поку-пательную способность и, воз-можно, взять дополнительные обязательства по увеличению средней заработной платы.Сегодня мы завершаем про-грамму ликвидации нехват-ки мест в детских садах. За всё время действия программы в Свердловской области постро-ено, отремонтировано или воз-вращено в сеть ДОУ 340 дет-ских садов, в том числе возведе-но 190 новых объектов. За три года мы создали 58 тысяч мест 

в детских садах. В среднем сто-имость одного места с учётом доступности и развития инже-нерной инфраструктуры коле-блется в пределах 600 тысяч рублей.Считаю важным, что сегод-ня нет ни одного муниципали-тета, где бы ни работали госу-дарственные программы. Это касается не только детских са-дов, но и переселения из вет-хого и аварийного жилья, стро-ительства домов для детей-си-рот, благоустройства террито-рий, строительства дорог.В следующем году мы обя-зательно продолжим работу по ремонту дорог. Многие города — Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский и дру-гие — ведут большую работу над привлечением инвестиций. У кого-то получается лучше, у кого-то — хуже, но в каждом муниципалитете есть динами-ка к росту, и мы будем её под-держивать в 2016 году.Хочу выделить ещё не-сколько знаковых и перспек-тивных для региона событий. Это проведение выставки «Ин-нопром» и выставки вооруже-ния, военной техники и бое-припасов. Иннопром мы впер-вые провели на международ-ном уровне — с участием Ки-тайской Народной Республики. Это принесло свои плоды, в том числе по привлечению допол-нительных инвестиций. Только в 2015 году объём торговли с Китаем вырос на треть и соста-вил почти 800 млн долларов — против 500 млн в 2013 году. Это существенный рост, и мы будем и дальше работать с нашими партнёрами над привлечением инвестиций, реализацией со-вместных проектов.2015 год — это начало ре-ализации программы «Ураль-ская инженерная школа». Дан старт многим знаковым проек-там и инициативам по разви-тию системы общего и допол-нительного образования.В 2015 году в Екатеринбур-ге открыт Президентский центр 

Бориса Ельцина. Даже в масшта-бах России — это крупнейший общественно-политический и культурный центр, на открытие которого приезжали Президент Российской Федерации, предсе-датель правительства, а также многие другие знаковые пред-ставители эпохи Бориса Нико-лаевича и нынешней эпохи.Конец года ознаменован за-пуском в эксплуатацию непро-стого, с точки зрения экономи-ки и инвестиций, проекта — Нижнетуринской ГРЭС. На пол-ную мощность должен вый-ти блок БН-800 на Белоярской атомной электростанции. Это очень серьёзное подспорье для реализации дальнейших инве-стиционных проектов.В этом году мы должны за-пустить первую очередь юж-ного обхода ЕКАД. Думаю, что это сделаем до 1 января. Жи-тели той части Екатеринбурга почувствуют облегчение и воз-можность объезда города.Подводя предварительные итоги 2015 года, хочу констати-ровать, что Свердловская об-
ласть успешно адаптирова-
лась к новым экономическим 
условиям, в регионе обеспе-
чена стабильность, хотя есть и проблемы, о которых мы знаем, которые обсуждаем в ходе кон-сультаций с депутатами Зако-нодательного собрания.В 2015 году Законодатель-ным собранием области приня-то свыше 150 законов. Большая работа проведена по совершен-ствованию регионального зако-нодательства в сфере промыш-ленной политики. Значитель-ное место в нашей совместной работе занимали вопросы, свя-занные с совершенствованием деятельности органов местно-го самоуправления. Сейчас бо-лее двух третей муниципаль-ных образований области по-считали наиболее предпочти-тельным выбор депутатами главы муниципалитета из чис-ла кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Это го-ворит о существенном повы-

шении роли представительных органов местного самоуправле-ния в формировании муници-пальной политики. Сейчас, когда перед регио-ном стоят важнейшие задачи, связанные с ростом инвестици-онной активности территорий, привлечением дополнитель-ных инвестиций, повышени-ем эффективности бюджетных расходов, профессионализм и ответственность власти на всех уровнях имеют первостепен-ное значение.В сентябре 2015 года в Свердловской области успеш-но и организованно заверши-лась избирательная кампания по выборам в органы местно-го самоуправления. В 2016 го-ду нас ждёт важнейший изби-рательный цикл, подготовка к которому — наша с вами общая задача. Пройдут выборы депу-татов Государственной думы Российской Федерации и депу-татов Законодательного собра-ния Свердловской области. Я уже провёл с большинством из вас предварительные консуль-тации и уверен, что те наработ-ки, которые у вас есть, позволят большинству из вас работать в следующем созыве. Необходи-мо принять к исполнению по-ставленные задачи, которые есть перед каждым депутатом и муниципалитетом, который вы будете представлять.Кроме того, в 35 территори-ях ожидаются выборы в мест-ные думы.Год ожидается чрезвычай-но насыщенный, «спрессован-ный», богатый на события. Рас-считываю на наше взаимопо-нимание, на вашу продуктив-ную законодательную деятель-ность и ответственное отноше-ние к своим избирателям.Благодарю за внимание и желаю вам в наступающем 2016 году новых успехов. Мы сделали немало, но предсто-ит сделать ещё больше. Спаси-бо большое, и успехов в новом году!
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места уВЗ и концерна «алмаз-антей» в списке 
крупнейших экспортёров вооружения

источник: Стокгольмский институт исследований проблем мира (СиПРи)
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УВЗ продемонстрировал самый большой в мире рост продаж вооружений
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 декабря, Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области провело 
последнее в 2015 году за-
седание. Итогом уходящего 
года стало рекордное коли-
чество принятых законов 
— более 160 (самое боль-
шое за четыре года работы 
нынешнего созыва регио-
нального парламента).Перед началом вчераш-него заседания перед депу-татами выступил губернатор  
Евгений Куйвашев. Он под-черкнул, что Свердловская область успешно адаптирова-лась к новой экономической реальности. В регионе обе-спечена стабильность. Безус-ловно, есть проблемы. Власть о них знает, пути решения об-суждает (текст выступления 
губернатора — вверху этой 
страницы. — Прим. «ОГ»).

Законодательный 
рекордУже к началу вчерашне-го заседания было 149 об-ластных законов, принятых 

в 2015 году. Вчера к моменту сдачи этого номера в печать депутаты приняли ещё 14 но-вых законов, доведя свой ре-зультат до 163. Эта цифра (а она могла ещё увеличиться)  — рекордная для нынешнего созыва депутатов (предыду-щее достижение — 132 зако-на, принятых в 2013 году, пе-рекрыто на четверть).— В целом за 2015 год мы приняли к рассмотре-нию почти 190 законопроек-тов, но по разным причинам не все из них дошли до при-нятия на заседании парла-мента, — уточнила по прось-бе «ОГ» председатель Зак-собрания области Людмила 
Бабушкина. — Кроме того, за 2015 год порядка семидесяти областных законов мы приве-ли в соответствие с федераль-ным законодательством.

«Чтобы стоять  
на месте,  
надо очень 
быстро бежать»Самый важный из при-нятых вчера документов — «Стратегия социально-эко-

номического развития Сверд-ловской области на 2016–2030 годы». За этот доку-мент проголосовали 35 де-путатов, против — четыре. Между прочим, такая Страте-гия впервые принимается об-ластным законом. Это значит, что региональная власть бе-рёт на себя серьёзные обяза-тельства.— Принятию свердлов-ской Стратегии-2030 пред-шествовали длительные кон-сультации с экспертами из са-мых разных сфер. В итоге бы-ло решено сконцентриро-ваться на трёх базовых при-оритетах: качество жизни людей, новая индустриали-зация, территория для жиз-ни и бизнеса, — прокоммен-тировал председатель коми-тета регионального парла-мента по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-
решков. — Стратегия разде-лена на три этапа: первый — с 2016 по 2018 год, второй — с 2019 по 2024 год, третий — с 2025 по 2030 год. Этот до-кумент существенно отлича-ется от программы социаль-но-экономического развития Свердловской области, кото-

рую мы формировали четы-ре года назад. Её составили исходя из отраслевого прин-ципа, а нынешняя Стратегия выстроена на трёх приорите-тах, которые я уже назвал. Мы выделили то главное, к чему должен стремиться наш ре-гион в течение 15 предстоя-щих лет.Стоит отметить, что в Стратегии-2030 поставлены весьма амбициозные цели:
= количество семей, обе-спеченных доступным и ком-фортным жильём, должно увеличиться с 36,4 процента (по итогам 2014 года) до 70 процентов в 2030 году;
=объём частных инвести-ций в ЖКХ за 15 лет должен вырасти до 13,6 миллиарда ру-блей (по результатам 2014 го-да было девять миллиардов);
=перед промышленни-ками поставлена задача до-биться двукратного увеличе-ния производительности тру-да. Без масштабного обнов-ления производства этого не добиться. Поэтому в Страте-гии-2030 обозначено, что че-рез 15 лет каждое четвёртое промышленное предприятие на Среднем Урале должно вы-

Депутаты ЗССО установили рекорд по числу принятых законов

пускать инновационную про-дукцию (сегодня в таком ре-жиме работают только 15 про-центов заводов от общего чис-ла действующих в регионе).— Почему из четырёх раз-рабатывавшихся проектов Стратегии вы выбрали са-мый оптимистичный? — за-дал вопрос областному ми-нистру экономики Дмитрию 
Ноженко депутат-справед-ливоросс Евгений Зяблицев.— Да, мы могли выбрать более скромный вариант. Но хочу напомнить известное 

высказывание: «Чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать». Такова логика выжи-вания в нынешнем мире. По-этому главное слово в Стра-тегии — «конкурентоспособ-ность». Напомню, Китай за-планировал рост экономики в 2,5 раза, США — в 1,4 раза. Мы запланировали рост эконо-мики Свердловской области в 1,9 раза. Я считаю, что это требование времени, — от-ветил глава областного мин- экономики.

В регионе обновили 
95 процентов 
избирательных  
комиссий
избирательная комиссия Свердловской обла-
сти заново сформировала новые составы 76 
территориальных избирательных комиссий 
(тик). В обновлённом составе теризбиркомы 
будут организовывать выборы на территории 
региона до декабря 2020 года.

всего в Свердловской области 80 териз-
биркомов. их состав меняется каждые пять 
лет. Четыре ТиКа ещё не отработали поло-
женного срока, поэтому их состав не изме-
нился.

в новые составы 76 ТиКов назначено 728 
человек, все они имеют право решающего го-
лоса (каждый теризбирком обычно насчиты-
вает от 6 до 14 участников).

выдвигать претендентов имели право за-
регистрированные политические партии, об-
щественные объединения, муниципальные 
думы,  теризбиркомы предыдущего состава,  
а также собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы. Большин-
ство сформировали партийные представи-
тели. 

— Мы не можем называть новых членов 
комиссий новичками, поскольку основным 
критерием отбора претендентов был опыт ра-
боты в избирательных комиссиях. и, как по-
казывает предварительный анализ предложе-
ний по кандидатам, более 60 процентов такой 
опыт имеют: многие уже работали в участко-
вых, окружных территориальных избиратель-
ных комиссиях, — рассказал «ОГ» председа-
тель избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников. — Чтобы сфор-
мировать все 76 ТиКов, мы провели 11 засе-
даний.  

По словам председателя областного из-
биркома, к каждой кандидатуре в члены 
ТиК предъявляются определённые требо-
вания. например, кандидатом может быть 
только совершеннолетний гражданин Рос-
сии. в члены ТиК не принимаются: депутаты 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления; выборные должност-
ные лица, а также главы местных админи-
страций; судьи, прокуроры; граждане, при-
знанные судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными. Каждая кандида-
тура, предложенная в состав ТиК, прове-
ряется через информационный центр Глав-
ного управления МвД России по Свердлов-
ской области на наличие непогашенной су-
димости.

Ближайшие выборы, которые предсто-
ит организовать обновлённому составу ТиК, 
— выборы депутатов Государственной думы 
и Законодательного собрания Свердловской 
области в сентябре 2016 года.

александр пономаРЁВ

Россиянам  
разрешили иметь  
два загранпаспорта
президент РФ Владимир Путин подписал за-
конопроект, позволяющий россиянам иметь 
два загранпаспорта. Соответствующий указ 
был размещён вчера на официальном интер-
нет-портале правовой информации. поправки 
внесены в закон «о порядке выезда из Рос-
сии и въезда в Россию».

Гражданин РФ может получить второй за-
гранпаспорт в период действия первого. При 
этом второй паспорт должен содержать элек-
тронный носитель информации, то есть быть 
биометрическим, который выдается сроком 
на 10 лет. Для изготовления второго загран-
паспорта прежний у его владельца изымать 
не будут.

Разработавшие законопроект депутаты 
в пояснительной записке к нему указывали 
на несколько причин, по которым необходи-
мо разрешить россиянам иметь два загран-
паспорта. 

во-первых, это даёт возможность 
сдавать удостоверяющий личность доку-
мент в посольства двух стран одновре-
менно. 

во-вторых, исключает ситуацию, при ко-
торой одна страна отказывается от выдачи 
визы из-за проставленной визы другого го-
сударства.

До подписания законопроекта Прези-
дентом РФ иметь два загранпаспорта могли 
лишь те, кто в силу своей деятельности выез-
жал за пределы России не реже одного раза 
в месяц.

Документ вступил в силу в день опубли-
кования, то есть вчера, 15 декабря.

анна ФЁдоРоВа

полный текст 
принятой вчера 
свердловской 
Стратегии-2030 
составляет  
211 страниц 
формата а4

Вчера евгений куйвашев выступил перед парламентом  
в третий раз в этом году: ранее глава региона представлял 
отчёт о своей работе и бюджетное послание
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