
15Российская газета

ural.rg.ru

11 июня 2015 
четверг № 125 (6696)

Экономика Уральского округаfacebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Свердловской области
 началась работа 
над стратегией-2030

Вектор 
развития

Дарья Кезина, Свердловская область

В СВЕРДЛОВСКОЙ области принят нормативный акт, 
дающий официальный старт работе над важнейшим про-
граммным документом — Стратегией развития региона 
до 2030 года. Внесенный губернатором законопроект «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской облас-
ти», принят Законодательным собранием региона сразу 
в трех чтениях. Он разработан в рамках реализации Фе-
дерального закона «О стратегическом планировании в 
РФ», принятого 28 июня 2014 года. 

О правовой базе, подготовленной свердловскими за-
конодателями для разработки стратегии, рассказал 
председатель комитета по бюджету, финансам и нало-
гам Зак собрания Владимир Терешков.

Владимир Андреевич, статья 17 только что принятого до-
кумента признает утратившим силу областной закон о 
программах социально-экономического развития. Это 
означает, что все действующие областные программы 
придется переписывать? Что кардинально изменится 
после принятия стратегии развития региона-2030?
ВЛАДИМИР ТЕРЕШКОВ: Это требование федерального законо-
дательства. С принятием соответствующих региональ-
ных законов выстраивается вертикаль стратегического 
планирования, и это очень важный шаг для стабильного 
развития регионов. В принятом нормативном акте мы 
законодательно закрепляем основы стратегического 
планирования и полномочия участников этого процес-
са, прописываем перечень разрабатываемых докумен-
тов, порядок их общественного обсуждения.

К сожалению, за время действия областной програм-
мы социально-экономического развития, которая была 
принята на 2011—2015 годы и нынче завершается, слу-
чилось два экономических кризиса — в 2008-м и 2014-м. 

По этой причине от-
дельные параметры 
программы мы прос-
то не смогли выпол-
нить.

Принятый закон  
основополагающий, 
он включает 18 ста-
тей, определяющих 
конкретные меха-
низмы и документы, 
которые лягут в ос-
нову стратегии раз-
вития региона на 
ближайшие 15 лет. 
Это и прогноз соци-
ально-экономичес-
к о го  р а з в и т и я ,  и 
б ю д ж е т н ы й  п р о -
гноз, и схема терри-
ториального разви-
тия. Все это в рам-
ках, заданных феде-
ральным законода-
тельством.

Какой следующий 
шаг?
В Л А Д И М И Р  Т Е Р Е Ш К О В : 
П р е д сто и т  оч е н ь 
сложная, кропотли-
вая и длительная ра-
бота, а сроки сжа-
тые. Досконально 
просчитать и при-
нять стратегию на 
заседании Заксобра-
ния мы должны к ок-
тябрю,  до начала 
бюджетного процес-
са. Прежде чем раз-
рабатывать этот до-
кумент, мы детально 
рассмотрим испол-
нение  областных 
программ социаль-
но-экономического 
развития. Проанали-
зируем, что удалось 
реализовать, а что 
нет и почему.

Бюджет на 2016 
год и плановый пери-
од 2017—2018 годов 

будет формироваться уже с учетом стратегии социально-
экономического развития Свердловской области до 2030 
года. Так что пока не примем этот основополагающий до-
кумент, не сможем утвердить и бюджет. Стратегия разви-
тия Свердловской области-2030 будет содержать подроб-
нейшую разбивку с детальным планом решения ключе-
вых проблем региона по годам. Скажем, сколько детских 
дошкольных учреждений нужно построить в такие-то 
годы на таких-то территориях и сколько километров до-
рожного покрытия заменить в определенные сроки в кон-
кретных населенных пунктах.

Областная законодательная база для реализации этих 
задач будет включать два закона. Первый, методический, 
модельный, определяющий, в каких рамках предстоит ра-
ботать над стратегией, мы и приняли 9 июня. Утвержде-
ние самой стратегии на осенней сессии Заксобрания ста-
нет вторым шагом. 

Нынешняя идея стратегического планирования имеет 
что-то общее с советской плановой экономикой?
ВЛАДИМИР ТЕРЕШКОВ: Выстраивается система вертикально-
го планирования, цель которой — стабильное развитие 
всех регионов в одном направлении, в едином русле. С 
этой точки зрения — да, есть общее с советским перио-
дом. Для современной России это совершенно новый 
подход. Начиная с 2016 года областная стратегия будет 
отталкиваться от федеральной, задающей регионам 
вектор развития. Можно сказать, что в РФ наконец-то 
создается вертикаль формирования прогнозов и проек-
тов — от федерального уровня до муниципального. 
Правда, федеральному законодателю еще предстоит 
встроить в  систему планирования органы местного са-
моуправления и отрегулировать их деятельность в этом 
направлении.

К разработке стратегии развития Свердловской об-
ласти уже приступила экспертная группа, в составе ко-
торой ученые-экономисты, депутаты. Беспрецедентно, 
что этот документ пройдет масштабное публичное об-
суждение: рабочий вариант будет выложен в Интерне-
те, и каждый житель региона сможет принять участие в 
формировании стратегии. После того как проект прой-
дет всенародное обсуждение, мы внесем его в Законо-
дательное собрание.

Документ пройдет 
масштабное пуб-
личное обсужде-
ние: рабочий вари-
ант стратегии раз-
вития Свердлов-
ской области  будет 
выложен в Интер-
нете, и каждый 
житель региона 
сможет принять 
участие в ее форми-
ровании

ИНИЦИАТИВА На Среднем Урале 
возрождают добровольные 
народные дружины

Гражданский дозор

Дарья Кезина, 

Свердловская область

ПОЛТОРЫ тысячи народных 
дружинников по всей области 
могут начать помогать полиции 
в борьбе с уличной преступнос-
тью уже в ближайшие месяцы. 
Правовая основа для этого со-
здана: закон о добровольных на-
родных дружинах (полное назва-
ние «О регулировании отде-
льных отношений, связанных с 
участием граждан в охране об-
щественного порядка на терри-
тории Свердловской области») 
принят Законодательным собра-
нием в трех чтениях 9 июня. 

Документ разработан на базе 
федерального закона о доброволь-
ных народных дружинах и опреде-
ляет статус, порядок создания и ос-
новные направления деятельности 
народных дружин, предусматри-
вает гарантии социальной защиты 
добровольцев и членов их семей. 
Дружины создаются в помощь по-
лиции и будут работать в соответ-
ствии с общим графиком расста-
новки сил и средств по охране об-
щественного порядка.

— Мы очень долго работали над 
этим законопроектом. Еще в 
2005 году свердловские парла-
ментарии отправили от палаты 
представителей в Госдуму проект 
федерального закона о добро-
вольных народных дружинах, но 
тогда он не был принят. И только в 

апреле 2014-го  родился ФЗ об ох-
ране общественного порядка, 
предоставивший возможность 
укрепить законодательную базу 
в этой сфере и на област ном уров-
не, — рассказал «РГ» председатель 
комитета по вопросам законода-
тельства и общественной безо-
пасности Зак собрания Владимир 
Никитин.

Инициатором возрождения 
народных дружин стало регио-
нальное управление внутренних 
дел. После реорганизации систе-
мы МВД число правоохранителей 
сократилось, особенно болезнен-
но реформа отразилась на коли-
честве сотрудников патрульно-
постовой службы. Стражам по-
рядка потребовались доброволь-
ные помощники, которые могли 
бы несколько облегчить работу 
полицейских, которые борются с 
уличной преступностью.

— В советское время сил мили-
ции тоже не хватало, но выруча-
ла система добровольных народ-
ных дружин. В 70-е годы я и сам 
был дружинником, патрулиро-
вал улицы в своем родном Ново-
уральске (тогда он назывался 
Свердловск-44). После распада 
СССР эта система умерла, — рас-
сказывает Владимир Никитин. 

Сейчас региону предстоит из-
готовить документы единого об-
разца для всех муниципалитетов 
и предусмотреть сквозную нуме-
рацию удостоверений, что поз-
волит знать точное число дру-
жинников в целом по области. 
При предполагаемом участии в 
охране общественного порядка 
полутора тысяч человек расходы 
составят 963 тысячи рублей в 
год. Сюда входит изготовление 
удостоверений и нарукавных по-
вязок, личное страхование на-
родных дружинников, а также 

единовременное пособие в связи 
с травмой или гибелью добро-
вольца.

В СССР добровольных дру-
жинников на предприятиях по-
ощряли премиями, дополни-
тельными отгулами. Современ-
ный закон не предусматривает 
материального стимулирования 
как такового. Большинство мер 
поддержки носит рекоменда-
тельный характер. По областно-
му закону органы местного са-
моуправления согласовывают 
планы работы народных дружин 
и избрание командиров, помога-
ют выстроить порядок их взаи-
модействия с правоохранителя-
ми. Также по желанию муници-
палитеты могут за счет средств 
местных бюджетов помогать 
дружинам материально, осу-
ществлять личное страхование, 
предоставлять проездные биле-
ты на все виды общественного 
транспорта, устанавливать до-
полнительные льготы и компен-
сации добровольцам и членам их 
семей. Народным дружинам, яв-
ляющимся юридическими лица-
ми, область может предоставить 
госгарантии, выделить бюджет-
ные субсидии. 

— Когда-то народные дружин-
ники снижали уровень потенци-
альной опасности на улицах, од-
ним своим видом «тормозя» у ху-
лиганов. И сейчас мы рассчитыва-
ем, что они помогут минимизиро-
вать число правонарушений. Но 
все же я не стал бы сравнивать 
современные народные дружины 
с аналогом советских времен, — 
считает заместитель председате-
ля комитета по вопросам законо-
дательства и общественной безо-
пасности Заксобрания Дмитрий 
Шадрин. — Да, похожи атрибуты — 
удостоверения и нарукавные по-
вязки. Но прямого материального 
стимула для участия в этих дру-
жинах у людей сегодня нет — это 
объективная реальность. Обрати-
те внимание на важный момент: у 
дружинника нет своих полномо-
чий. Все действия по охране обще-
ственного порядка он может ис-
полнять только в присутствии по-
лицейского, вооружение добро-
вольцев законом не предусмотре-
но. Основная задача — помощь в 
профилактике уличной преступ-
ности. 

По нормативам, носящим ре-
комендательный характер, 
Свердловской области требует-
ся 2800 дружинников. По оценке 
руководителей органов внутрен-
них дел на местах, в 2015—2016 
годах удастся набрать полторы 
тысячи добровольцев, объеди-
ненных в 40 народных дружин. В 
Екатеринбурге, вероятно, их бу-
дет семь (по количеству адми-
нистративных районов) числен-
ностью 300 человек. 

— Закон будет работать, в этом 
нет сомнения, — уверен Владимир 
Никитин. — Люди хотят, чтобы их 
жены и дети не боялись вечерами 
возвращаться домой, чтобы в ок-
руге было спокойно. В некоторых 
населенных пунктах Свердловс-
кой области дружины уже созда-
ны стихийно, настолько велика в 
них потребность. В доброволь-
цах, готовых помочь в наведении 
порядка, заинтересованы не 
только полиция, но и муниципа-
литеты, которые тоже торопили 
нас с принятием областного зако-
на. Федеральный законодатель 
рекомендовал работодателям 
предоставить народным дружин-
никам десять дополнительных 
дней отпуска без содержания. Мы 
рекомендуем объединению рабо-
тодателей и профсоюзам предус-
мотреть такое поощрение для 
дружинников. Многие предпри-
ятия пойдут навстречу. Напри-
мер, я переговорил с руководите-
лями заводов в Кировградском 
округе — они готовы поддержать 
эту инициативу и если не на де-
сять, то, по крайней мере, на три 
дня продлить отпуск доброволь-
цам. Предприятия заинтересова-
ны, чтобы там, где живут их со-
трудники, уличная преступность 
снижалась.

При предполагае-
мом участии в охра-
не общественного 
порядка полутора 
тысяч человек рас-
ходы бюджета 
Свердловской 
области составят 
963 тысячи рублей 
в год

Владимир Терешков: Сегодня 

выстраивается система вертикаль-

ного планирования, цель которой — 

стабильное развитие всех регионов 

в одном направлении, в едином 

русле.
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ПРИГЛАШЕНИЕ для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка расходных материалов для диспенсеров, моющих 
средств, хозяйственных, электробытовых и товаров офисного 
назначения на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ № 1 — «Поставка расходных материалов для диспенсе-
ров, моющих средств и хозяйственных товаров на АЗС и нефте-
базы, расположенные в Пермском крае, Свердловской области, 
Кировской области и Пермском крае».

ЛОТ № 2 — «Поставка хозяйственных, электробытовых и то-
варов офисного назначения в офисные здания, расположенные 
в г.Перми, г.Екатеринбурге, г.Кирове и г.Ижевске».

Номер тендера — Т-394.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 22 

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

На правах рекламы

Акцент Глава региона отчитался о работе правительства 
перед Законодательным cобранием

Диалоги власти

Дарья Кезина, Свердловская область

Н
есмотря на экономи-
ческие сложности в 
стране и мире, в ре-
гионе сохранилась 
стабильность, вы-

полнены социальные програм-
мы, смягчены последст вия изме-
нившихся внешнеэкономичес-
ких обстоятельств — такова об-
щая оценка ситуации губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, которую он 
дал во время ежегодного отчета о 
деятельности исполнительной 
власти перед народными избран-
никами. 

По словам главы региона, в 
2014 году областное правитель-
ство постаралось сделать акцент 
на поддержке реального сектора 
экономики, решении кадровых 
задач, продвижении программ 
импортозамещения. На под-
держку промышленных пред-
приятий из областного бюджета 
выделено более 257 миллионов 
рублей, на территории региона 
реализован ряд крупных инвес-
тиционных проектов. По итогам 
года объем валового региональ-
ного продукта составил 1,7 трил-
лиона рублей, что на 0,8 процен-
та больше, чем в 2013 году. Ин-
декс промышленного произ-
водства по полному кругу орга-
низаций также вырос на 0,8 про-
цента.

— Мы приняли дополнитель-
ные меры для адаптации пред-
приятий Свердловской области к 
новым экономическим услови-
ям. Активно включилась в работу 
комиссия по содействию в обес-
печении устойчивой деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов. 
Нашим предприятиям оказана 
поддержка в кредитовании, в на-
ращивании объемов внутрирос-
сийского сотрудничества, в меж-
региональной кооперации. В ито-
ге не было допущено сбоев в ра-
боте хозяйственного комплекса 
региона и в исполнении социаль-
ных обязательств, стабильная си-
туация сохраняется на рынке 
труда, — сказал глава региона, от-
метив, что ключевой кадровой 
платформой новой индустриали-
зации уральской промышленнос-
ти можно считать комплексную 

программу «Уральская инженер-
ная школа».

Доклад губернатора занял 
30 минут. Наряду с успехами — 
развитием экономики, сельско-
го хозяйства, потребительского 
рынка, энергетики, жилищной 
инфраструктуры, международ-
ного сотрудничества — он назвал 
и требующие решения пробле-
мы, в частности: повышение до-
ступности и качества медицинс-
ких услуг на всей территории 
региона, модернизация ЖКХ, 
вовлечение земель в хозяйст-
венный оборот.

По итогам отчета депутаты 
обсудили с главой области мас-

су самых разных вопросов — от 
кадровых проб лем в промыш-
ленности, обеспечения безопас-
ности граждан, оптимизации де-
ятельности медицинских учреж-
дений до гарантий жилищных 
прав детей-сирот, развития де-
тского и юношеского спорта и 
проблем экологии. 

Поступили и конкретные 
предложения об укреплении ре-
ального сектора экономики реги-
она. Так, председатель комитета 
по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству Заксобрания Альберт 
Абзалов вышел с инициативой 
проработать новые механизмы 
кооперации крупного и малого 
бизнеса.

— В Свердловской области че-
рез региональный Фонд под-

держки малого предприниматель-
ства выстроена достаточно эффек-
тивная система помощи субъек-
там малого и среднего бизнеса. Но 
Средний Урал является крупней-
шим промышленным регионом, 
здесь сконцентрированы многие 
производственные гиган ты. Есть 
мировая практика, когда вокруг 
крупных заводов создают класте-
ры из малых и средних предпри-
ятий. Они производят дальнейший 
передел выпускаемой продукции, 
тем самым увеличивая добавлен-
ную стоимость, либо выпускают 
комплектующие и расходные ма-
териалы для крупных заводов. Как 
вы относитесь к идее дать поруче-

ние правительст ву Свердловской 
области совместно с Заксобрани-
ем проработать определенные 
формы стимулирования для про-
мышленников и варианты подде-
ржки малого и среднего бизнеса, 
готового работать в этой сфере? — 
обратился Альберт Абзалов к главе 
региона. 

Губернатор предложил обсу-
дить инициативу более детально, 
чтобы определить, насколько эф-
фективным может быть такое со-
трудничество в нашем регионе.

Суммируя итоги обсуждения 
работы исполнительной власти, 
в том числе по вопросам, задан-
ным депутатами Законодатель-
ного собрания, председатель 
представительного органа Люд-
мила Бабушкина отметила: в до-
кладе губернатора отражены все 

сферы деятельности областного 
правительства за прошедший год. 
Согласованность действий всех 
ветвей власти — основной фактор 
устойчивого развития региона. 
Конструктивное взаимодействие 
депутатского корпуса и исполни-
тельной власти позволяет сов-
местно решать вопросы развития 
экономики и реализации соци-
альных программ, направленных 
на повышение качества жизни 
уральцев. 

Отметим, что выступление гу-
бернатора с отчетом перед Зак-
собранием традиционно дает 
старт бюджетному процессу на 
следующий год, в том числе начи-
нается подготовка к работе согла-
сительной комиссии.

комментарий

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Губернатор коснулся абсолютно 
всех направленияй, которые интере-
суют парламентариев. Депутаты, об-
стоятельно изучив доклад о деятель-
ности правительства, практически не 
высказали критических замечаний по 
его содержанию, лишь пожелания по 
дальнейшей работе исполнительной 
власти региона. Прозвучавшие пред-
ложения мы совместно с правительст-
вом области рассмотрим при работе 
над бюджетом на 2016 год. Сегодня 
подавляющее большинство законо-
дателей и представителей муници-
пальных образований Свердловской 
области убедилось: программно-це-
левой метод формирования бюджета 
является наиболее правильным, по-
скольку позволяет учесть возможнос-
ти территорий. Благодаря этому стро-
ительство детских садов, ремонт до-
рог, развитие инфраструктуры и мно-
гие другие насущные вопросы реша-
ются именно там, где это необходимо 
в первую очередь.

Акцент
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Выступление губернатора с отче-

том перед депутатами традиционно 

дает старт бюджетному процессу 

на следующий год.

ЦИФРЫ
В 2014 году в регионе было построено около 30 километров новых дорог, более 160 километров отремон-
тировано. 
В энергетике велась реализация 74 инвестиционных программ на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей.
Третий год подряд на Среднем Урале сохраняется естественный прирост населения, который в 2014 году со-
ставил 2428 человек. Растет интегральный показатель ожидаемой продолжительности жизни, приблизив-
шись к отметке в 69 лет.
Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса составило почти 190 тысяч единиц. В этой сфере за-
нято 620 тысяч человек, годовой оборот — около 600 миллиардов рублей. Объем господдержки сектора в ми-
нувшем году в сравнении с 2013-м вырос более чем на 14 процентов, превысив миллиард рублей.
Почти 70 процентов бюджетных расходов было направлено на финансирование социальной сферы. Регион 
выполнил все гарантированные государством социальные обязательства.
Для обеспечения устойчивости местных бюджетов муниципальным образованиям из областного бюджета в 
виде межбюджетных трансфертов перечислено 67 миллиардов рублей, что составило 59 процентов в струк-
туре муниципальных доходов. Еще 16 миллиардов рублей было направлено муниципалитетам на софинанси-
рование приоритетных расходных обязательств. Четверть этих средств перечислена Екатеринбургу.
В первом квартале 2015 года Свердловская область вышла на четвертое место в России по вводу жилья, на пя-
тое — по объему отгруженной промышленной продукции.

ИНФРАСТРУКТУРА На Ямале газовики отказались от железной дороги

Последний вагон до станции Ямбург

Иван Ман, ЯНАО

На востоке Ямало-Ненецко-
го округа с начала июня 
прекращена эксплуата-

ция более чем 200 километров 
ведомственной одноколейки, 
около 30 лет служившей для пе-
ревозки людей и грузов между 
Новым Уренгоем и Ямбургом — 
заполярным вахтовым поселком 
газовиков.

Причина банальна: дорога из-
носилась, ее содержание нерента-
бельно. Владелец ветки — газодо-
бывающее предприятие — десять 
последних лет сдавал ее в аренду 

региональной железнодорожной 
компании. По рельсам через день 
пускали пассажирский вагон для 
доставки рабочих к промыслам и 
обратно. Ежесуточно курсировала 
пара грузовых вагонов. Между тем 
одноколейка, до сего дня имеющая 
статус временной, требует много-
миллионных вложений в ремонт. 
Прокуратура предупредила: не 
дай бог авария случится!

В неофициальной беседе один 
из линейных руководителей про-
мыслового предприятия расска-
зал корреспонденту «РГ»: «Тупи-
ковая магистраль свое инфра-
структурное значение утратила. 

Параллельно ей идет отличная ав-
тотрасса, она справляется с на-
грузкой. Вы же понимаете, доходы 
от продажи углеводородов падают. 
У материнской компании пока нет 
средств для поддер жания дороги в 
надлежащем состоянии».

Уместно напомнить, что дру-
гую ведомственную одноколейку 
— на полуострове Ямал — корпора-
ция несколько лет назад намерева-
лась продать ОАО РЖД. Сделка не 
состоялась: обслуживание желез-
ной дороги за Полярным кругом 
обходится очень дорого, а грузоо-
борот мал. Нарастить его можно 
только при условии достройки по-

лотна до порта Сабетта, откуда 
грузы двинутся дальше Северным 
морским путем.

В правительстве Ямала обес-
куражены «заморозкой» движе-
ния между станциями Еваяха и 
Ямбург. Если она затянется надо-
лго, рельсы, как это случается в 
приполярных районах, «скрю-
чит», восстановление пути обой-
дется в копеечку. Только появит-
ся ли в нем нужда? В перспективе 
— да, считают в профильном под-
разделении окружного прави-
тельства, ведь в восточной зоне 
региона предстоит освоить еще 
целый ряд месторождений.
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