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  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Лачимов

Владимир Колотушкин

Владислав Елсуков

Глава Тавды возглавил мест-
ный храмовый попечитель-
ский совет – и вот в церк-
ви, которая строилась более 
пятнадцати лет, отслужили 
первую литургию.

  II

Генеральный директор ОАО 
«Уралэлектромедь» стал од-
ним из лучших благотвори-
телей области в этом году. И 
такая традиция уже основа-
тельно закрепилась за этим 
предприятием за несколько 
последних лет.

  IV

Одиннадцатиклассник из 
СУНЦа УрФУ всерьёз увлека-
ется астрономией, и именно 
это занятие помогло ему по-
лучить серебряную медаль 
на международной астроно-
мической олимпиаде в Ин-
донезии. 
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Россия
Казань  (XXIV)
Курган (XXVI)
Москва 
(III, IV)
Новокузнецк (XXVI)
Новосибирск (XXVI)
Омск  (XXIV)
Пермь (XXV)
Санкт-Петербург 
(III, XXIV)
Сочи (XXV)
Тюмень (XXVI)
Челябинск 
(XXIV, XXV),

а также

Якутия (XXIV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(XXIV, XXVI)
Германия 
(XXIV, XXVI)
Индонезия 
(I, XXIV)
Ирландия (XXVI)
Италия (XXVI)
Канада (XXVI)
Китай (XXIV)
Куба (XXIV)
Сирия (III)
США 
(III, XXVI)
Швейцария (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

ЁЛКИ... ИЗ ЛАПШИ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

  XXVI   XXVI

Проблемная доляБлагодаря усилиям областной власти за последние два года на Среднем Урале отпраздновали новоселье обманутые дольщики из 22 объектов-долгостроевТатьяна БУРДАКОВА
«У меня такое ощущение, 
будто нахожусь на какой-то 
выставке достижений за-
стройщиков, причём под 
«достижениями» понима-
ются всевозможные хитро-
сти», – эмоционально вос-
кликнул депутат Государ-
ственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн в ходе со-
вещания, на котором он со-
вместно с губернатором 
Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым подво-
дил итоги за полугодие по 
работе  на стройплощадках 
домов-долгостроев.

Масштаб 
проблемыПо словам Евгения Куй-вашева, сегодня на Среднем Урале около 1200 обманутых дольщиков ждут окончания строительства жилых ком-плексов по двенадцати адре-сам. Как напомнил Александр Хинштейн, несколько лет на-зад эта цифра превышала че-тыре десятка. Тот факт, что 

количество проблемных объ-ектов многократно уменьши-лось, говорит о значительных усилиях, которые прилагает областная власть.Каких колоссальных тру-дов стоит любой шаг по улуч-шению ситуации в домах-дол-гостроях, увидели все, кто на-блюдал за совещанием в ре-зиденции губернатора. Прак-тически по каждому из рас-смотренных вопросов диалог шёл на повышенных тонах.
РощинскаяЖилой комплекс в Екате-ринбурге в квартале улиц Ро-щинская – Якутская – Патри-отов не покидает городской информповестки уже более семи лет. Все эти годы более четырёхсот дольщиков, ку-пивших квартиры в шести за-проектированных там мно-гоэтажках, добиваются за-вершения строительства. На-помним, возведение этого не-везучего жилого комплек-са затеяла компания «Новый град». Но она не сумела во-время получить положитель-

ное заключение госэкспер-тизы о безопасности возво-димых зданий. А дальше про-блемы стали расти как снеж-ный ком. Застройщик разо-рился, в сентябре 2009 го-да стройку остановили, при-чём без правильной консер-вации коробок уже возведён-ных зданий.Два года назад обману-тым дольщикам с Рощинской улыбнулась надежда. Област-ная власть добилась переда-чи этого объекта от «Нового града» корпорации «Маяк». Этому застройщику был вы-дан льготный займ от Сверд-ловского агентства ипотеч-ного жилищного кредитова-ния (САИЖК). Правда, сразу было ясно, что выделенной суммы для полного заверше-ния строительства не хватит. Предполагалось, что недоста-ющие средства поступят от продажи квартир в трёх кор-пусах, возведение которых на тот момент было не нача-то (одного 25-этажного и двух девятнадцатиэтажных).Однако, как говорится, «гладко было на бумаге». В 

реальности этот план срабо-тал только частично. Корпо-рация «Маяк» за счёт займа от САИЖК практически завер-шила возведение семнадцати-этажного корпуса № 9. Пятый корпус на сегодняшний день построен на 25 процентов, восьмой – на 60 процентов.Стоит отметить, что со-вместно с руководством кор-порации «Маяк» на совеща-нии выступал депутат За-конодательного Собрания Свердловской области Вла-димир Коньков. Он куриру-ет возведение домов на Ро-щинской с момента передачи этого жилого комплекса «Ма-яку». Владимир Коньков зая-вил, что продажи квартир на Рощинской идут очень мед-ленно. Всему Екатеринбур-гу известна грустная исто-рия этого жилого комплек-са. Большинство осторожных горожан боится повторить судьбу четырёх сотен обма-нутых дольщиков. Это можно понять, но в итоге приток де-нег для завершения пятого и восьмого корпусов практиче-ски прекратился.

Разбираясь в ситуации, Ев-гений Куйвашев прежде все-го решил максимально умень-шить масштаб проблемы – до-биться, чтобы девятый корпус был сдан в строй уже в бли-жайшее время. По настоянию губернатора представители «Маяка» договорились со сво-ими коллегами из екатерин-бургской компании «Водока-нал» о срочном проведении необходимых процедур.А вот алгоритм поиска до-полнительного финансиро-вания для завершения работ на пятом и восьмом корпусах, видимо, будет обсуждаться ещё долго. Владимир Коньков фактически расписался в сво-ём бессилии, предложив от-дать все недостроенные объ-екты на Рощинской под от-ветственность САИЖК.– У вас с памятью нор-мально, у вас с совестью не-нормально, – вспылил под бурные аплодисменты  участ-ников совещания Александр Хинштейн в диалоге с Влади-миром Коньковым, когда тот пожелал обсудить историю вопроса. – Вы считаете, что 

сможете нам каждый раз но-вую версию рассказывать?В разгоревшуюся дискус-сию вмешался губернатор. Он сказал, что будущую судь-бу своего жилого комплекса должны решать сами обма-нутые дольщики. В течение ближайшего месяца им нужно сделать непростой выбор: со-гласиться на очередную сме-ну застройщика или нет?
Дорогу осилит 
идущийВ ходе совещания про-звучало немало проблемных адресов. Порадовала ситуа-ция с домом в Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков – го-товность 98 процентов.– Меня крайне тревожат попытки политизировать процесс урегулирования си-туации. Никакой политики в проблеме обманутых дольщи-ков нет. Люди не должны ста-новиться заложниками чьих-то амбиций и чьих-то игр, – сказал в завершение совеща-ния Александр Хинштейн.

В 1977 году в Свердловске впервые на Урале были применены 
для передачи тока кабельные линии, заполненные маслом.

Маслонаполненные кабельные линии с номинальным напря-
жением 110 киловольт стали использоваться после постройки в 
Свердловске подстанции закрытого типа «Новая». 

Линий было создано две – «ВИЗ-Новая №1» и «ВИЗ-Новая 
№2» и предназначались они для питания электроэнергией нового 
крупного жилого массива в Верх-Исетском районе Свердловска.

Александр ШОРИН

Константин 
ШЕВЧЕНКО, дирек-
тор Центра дополни-
тельного образова-
ния детей «Дворец 
молодёжи»:

– «Областная 
газета» всегда на 
моём рабочем сто-
ле. Во-первых, это 
рупор государствен-
ной власти Сверд-
ловской области. 
Информация в ней 
не вызывает сомне-
ний в достоверно-
сти. Даже по за-
головкам и анон-
сам на первой по-
лосе можно понять, 
что сегодня волнует 
свердловчан. Ведь, 
по сути, «ОГ» опи-
сывает нашу жизнь: 
проблемы, события, 
перспективы. В каж-
дом номере полная 
картина – политика, культура, спорт, всегда отражается обще-
ственное мнение. 

Для меня важно, что «Областная» уделяет внимание теме 
образования детей. Буквально недавно я сам был участником 
«круглого стола» в «Областной газете» на актуальную тему: 
«Профориентация средствами дополнительного образования 
детей». Очень содержательная дискуссия получилась, а благо-
даря «ОГ» – открытая и доступная для всех, кому важно знать, 
что происходит сегодня в системе образования. 

Я считаю «Областную газету» не только надёжным источ-
ником информации, но и надёжным информационным пар-
тнёром. Надеюсь, что в 2014 году на её страницах будет место 
для освещения проектов Дворца молодёжи.
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Как только в лесу 
устанавливается 
плотный 
снежный покров, 
метеорологи 
встают на лыжи. 
Регулярно обходя 
свои владения, 
они проводят 
снегомерную 
съёмку, чтобы 
определить 
будущие запасы 
воды. Это нужно 
аграриям 
и дорожникам, 
гидрологам 
и спасателям. 
Последним – чтобы 
понять масштабы 
предстоящего 
паводка. Вчера 
в метеодозор 
вместе 
с начальником 
Шамарской 
метеостанции 
вышел наш 
корреспондент

Охотники за снегом
4 часа 5 минут
1 327 журналистов
52 вопроса
Cтенограмма пресс-конференции Владимира Путина

  VI–XIII
«Областная газета» награждена 
в числе лучших благотворителей 
Свердловской области за 2013 год   IV

Такие вот занимательные композиции Даша Махсумова создаёт из самых необычных материалов
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«Ни одна лапшинка не пострадала»

В четверг в резиденции 
губернатора прошло 
заседание Общественного 
совета по реконструкции 
Центрального стадиона 
Екатеринбурга. Чтобы раз 
и навсегда согласовать 
позиции относительно 
судьбы спортивной 
арены, Евгений Куйвашев 
предложил главе города 
Евгению Ройзману  
лично курировать, а 
Общественному совету – 
контролировать подготовку 
к чемпионату мира 
по футболу. «Чтобы больше не спорить»

Таким должен стать Центральный стадион Екатеринбурга

В спорах о стадионе поставлена точка
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II Суббота, 21 декабря 2013 г.Погоду делать —  это по-женскиШамарские метеорологи, вооружённые линейками  и снегомерами, отправились в лес. Не за подснежниками…Дмитрий СИВКОВ
В помещении Шамарской 
метеостанции первым де-
лом обращаешь внимание 
на две вещи: «Справочник 
по климату СССР» и лата-
ные-перелатанные вален-
ки… Оказывается, и в XXI 
веке эти, с позволения ска-
зать, артефакты остаются 
востребованными, «дела-
ющими» погоду. О назначе-
нии первого, как человек 
сторонний, могу только до-
гадываться, а вот что каса-
ется второго, то тут готов 
делать самые решительные 
ставки — для похода на сне-
госъёмку.Сам процесс снегомерной съёмки и её атрибуты мало изменились за многие деся-тилетия. На охотничьих лы-жах с линейкой и снегомером метеорологи проходят по ле-су определённую трассу, де-лают замеры и заносят пока-зания в журнал. На первый взгляд, дело нехитрое, но от этих иллюзий избавляешься, узнав, что через лесную чащу пробиваться приходится по целине, а делают это исклю-чительно… женщины. Просто небольшой зарплатой муж-чин сюда не привлечёшь.По технике безопасно-сти снегосъёмку необходимо проводить вдвоём. В лесу вся-кое может случиться, особен-но, когда столбик термоме-тра, как вчера с утра, штурму-ет 30-градусную отметку. Что ж, идём за снегом: вторым но-мером работаю я, первым — начальник Шамарской мете-останции Татьяна Ярославце-ва, чей опыт метеоработы на-считывает без малого 20 лет, за которые пройдены сотни километров по заснеженно-му лесу.

Минут двадцать идём по нечищеной дороге с охот-ничьими лыжами на плечах. Обочину начинает обступать еловый лес — пора вставать на лыжи. По техническим требованиям трасса для сне-госъёмки должна начинать-ся не менее чем за 50 метров от опушки. Пришли. Татья-на Ивановна ударяет по вер-хушке молодой ели, снег осы-пается с развесистых лап, и на одной из них становится видна оранжевая ленточка. Вся трасса длиной в полки-лометра обозначается таки-ми отметками, чтобы с пути не сбиться.— Прямо хоть на волков облаву делай, — делюсь, как показалось, удачно найден-ным сравнением и попадаю «в десятку», но не ту, на кото-рую рассчитывал.— Да на нас, и в самом де-ле, словно охоту объявили, — реагирует начальник мете-останции, — ведь нашу зар-плату рассматривать иначе, 

чем как эксперимент на вы-живание, нельзя. Ладно, хоть по осени добавили немного, так хоть до потребительской корзины дотянулись…Трудно не согласиться. Ещё до октября здесь полу-чали шесть тысяч рублей в месяц. Сейчас на две тыся-чи больше. Отдельно опла-чиваемая снегосъёмка в ка-честве подспорья не подхо-дит — на прокорм кошки не хватит. Первый номер за че-тыре часа работы (сюда вхо-дит и обработка данных) по-лучает шесть рублей, второй — три. Правда, вполне могли служить компенсацией жи-вописные виды заснеженно-го леса, но, с другой сторо-ны, ими ту же кошку не на-кормишь.Позже звоню Татьяне Ива-новне, интересуюсь резуль-татами похода и узнаю, что средняя величина снежного покрова составила 37 санти-метров, минимальная — 30, максимальная — 43. Это зна-

чительно выше показателей прошлого года: 21, 18 и 27 со-ответственно.— Всё ещё отогреться не могу, — в завершение поведа-ла начальник метеостанции. — Промёрзли сегодня осно-вательно.Привыкший получать све-дения о погоде нескольки-ми кликами на компьютере, лишь побывав в шкуре мете-оролога, начинаю понимать, какая работа за этим стоит. Не спешите их укорять, если прогноз вдруг не совпал с са-мой погодой.
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 СПравКа «оГ»

Снегомерная съёмка — измерение высоты и плотно-
сти снежного покрова на территории и определение 
запасов содержащейся в нём воды. Ведётся с момен-
та установления снежного покрова сначала ежемесяч-
но, а с 15 февраля — каждые пять дней. данные ме-
теорологических постов необходимы гидрологам для 
составления общей картины предстоящих паводков, 
востребованы аграриями и дорожными службами.

в Серове  

открылась выставка 

пожарной техники

администрацию Серова оккупировали пожар-
ные — во дворе всем желающим демонстриро-
вали спасательные автомобили, а на четвёр-
том этаже мэрии выставили комплекс средств 
пожаротушения, сообщает газета «Глобус».

Повод для выставки — учебно-методиче-
ский сбор руководящего состава гражданской 
обороны и городского звена Свердловской 
подсистемы рСчС.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Каменск-Уральский  

подвёл итоги 

экологических субботников

мэр Каменска-Уральского михаил астахов 
отметил и поощрил всех тех, кто отличился 
в благоустройстве территории города, сооб-
щает городской портал ku66.ru со ссылкой на 
пресс-службу горадминистрации.

В этом году более 60 тысяч волонтёров 
из числа простых горожан и более чем 300 
организаций приложили руку к наведению 
порядка. ими убрано 16 миллионов квадрат-
ных метров, город освободили от тысяч тонн 
мусора.

Отметим, что к помощи горожан местные 
власти вынуждены обращаться не от хоро-
шей жизни — вместо необходимых на благо-
устройство 422 миллионов рублей городской 
бюджет имеет 66 миллионов.

в верхней Пышме  

дети будут ходить  

в «умный» садик

Инновационный проект реконструкции до-
школьных учреждений даёт свои плоды в 
верхней Пышме. об этом сообщает интернет-
портал города grifoninfo.ru.

В конце декабря по улице Огнеупорщи-
ков откроется обновлённый детский сад: в ре-
зультате реконструкции в двухэтажном зда-
нии появился ещё один этаж и пристрой.

Как отмечают эксперты в строительной 
отрасли, от иных «умный» садик отличается 
не только вместимостью и уютом. Благодаря 
использованию современных энергосберега-
ющих технологий, здесь можно в разы сокра-
тить затраты на тепло, свет и водоснабжение. 

Жителям Берёзовского 

предложили  

скинуться  

на детскую площадку

администрация городского округа призва-
ла березовчан внести свой вклад в благоу-
стройство города. Главной целью акции, пи-
шет газета «Другой город», является соо-
ружение новой детской площадки на тро-
пе здоровья — в излюбленном месте отды-
ха горожан.

В акции «Строим детскую площадку 
вместе в нашем любимом месте!» сможет 
принять участие каждый. для этого доста-
точно купить специальный купон стоимо-
стью 500 рублей. Благотворительные  
билеты поступили в продажу в торговые 
точки. Организаторы акции приготовили  
всем участникам сюрприз — каждый из 
них получит в подарок экземпляр кни-
ги «золотые россыпи Берёзовского», вы-
пущенной ограниченным тиражом к юби-
лею города.

Дмитрий СИвКов

в Новоуральске  

с «Женской логикой» 

порядок

в международном конкурсе команд КвН 
предприятий атомной энергетики и промыш-
ленности, который прошёл в калужском го-
роде обнинске, выиграли новоуральские де-
вушки.

В юмористическом турнире приняли уча-
стие КВНщики, прошедшие отборочные туры 
у себя в затО и городах аЭС. из шести ко-
манд, встретившихся в «ядерном» финале, 
новоуралочки оказались лучшими, наравне с 
соперницами из Соснового Бора, с которыми 
и разделили победу.

Вместе с главным призом — кубком ро-
сатома — девичья команда «Женская логи-
ка» взяла и приз зрительских симпатий, рас-
сказывает местное информагентство «дом 
новостей» (dn66.ru).

источник замечает, что в прошлом году 
в играх на кубок росатома «Женская логика» 
также взяла главный приз и приз зрительских 
симпатий.

Зинаида ПаНЬШИНа

Ещё не отслужилВ Свободном начинает  вторую жизнь культурный подарок от военныхГалина СОКОЛОВА
за два года свободчане пре-
вратили аварийный во-
инский клуб в современ-
ный центр культуры — с хо-
рошо оборудованным за-
лом, нарядными холлами и 
внешним демонстрацион-
ным экраном. В создание 
достойной площадки для 
творчества муниципалитет 
и область вложили более 
19 миллионов рублей.В начале 2012 года город-ской округ ЗАТО Свободный получил от военных ценный подарок: здание Дома куль-туры Российской армии бы-ло передано из ведения Ми-нобороны в муниципаль ную собственно сть. Общая пло-щадь — 3 550 «квадратов», зал на 400 мест. Казалось, му-ниципалитет стал обладате-лем настоящего сокровища. Но, проведя экспертизу строения, городские власти обнаружили, что приобре-тение сулит серьёзные про-блемы. С момента постройки здесь не проводилось капи-

тальных ремонтов, централь-ная часть была признана ава-рийной. Тогда же в Свободном бы-ла принята программа разви-тия культуры до 2015 года. На её реализацию были выделе-ны средства из муниципаль-ного и областного бюджетов. Самая большая сумма затра-чена на восстановление зри-тельного зала. Ремонт поме-щения, установка кресел, обо-рудование сцены обошлись в 15 миллионов рублей. Нынче здесь уже вовсю кипит твор-ческая жизнь. А когда на сце-не идёт концерт или другое торжество, посмотреть на действо может любой желаю-щий — на фасаде здания уста-новлен огромный демонстра-ционный экран.Чтобы закончить рекон-струкцию ДК к 2015 году, сво-бодчанам необходимо вновь утвердиться в областной программе. Из местной каз-ны они выделяют на 2014-й шесть миллионов и надеют-ся столько же получить из об-ластного бюджета.
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армейский  
Дом культуры  
1965 года 
постройки — 
единственное  
в городском округе 
учреждение,  
где можно 
проводить 
массовые 
мероприятия

Всех выведут  на чистую водуВ детсадах Нижнего Тагила установят фильтры  с трёхступенчатой очисткойГалина СОКОЛОВА
депутаты Гордумы про-
голосовали за установку 
фильтров и ультрафиолето-
вых стерилизаторов на си-
стемы водоснабжения до-
школьных учреждений. це-
на вопроса — 14 миллио-
нов рублей.Для тагильчан не секрет, что водопроводная вода в их городе оставляет желать луч-шего. По заключению Роспо-требнадзора, представленно-му в Думу, в большинстве об-разовательных учреждений показатели бактериологиче-ского и химического состава воды не соответствуют сани-тарным нормам. В начале это-го года депутаты провели слу-шания по «водному» вопро-су и дали добро на пилотный проект по установке фильтров трёхступенчатой очистки.Изыскав средства из вне-бюджетных источников, пред-седатель Думы Александр Мас-лов установил фильтры в двух дошкольных учреждениях Га-льяно-Горбуновского массива. Комплексы состоят из бака с пищевой солью, где удаляется органика, угольного фильтра 

и ультрафиолетового стерили-затора. В течение трёх месяцев в 70-м и 172-м детсадах гото-вили пищу на очищенной воде.— С холодной водой на Га-льянке серьёзные проблемы, — уверена заведующая детса-дом №172 Светлана Колбасо-ва. — После установки филь-тров изменились её вкусовые качества. Исчезли примеси и неприятный запах, вода стала совершенно прозрачной.Вдохновлённые успехом, депутаты решили профинан-сировать проект в полном объ-ёме. Однако изначально скром-ный бюджет-2014 не вместил планы по водоподготовке. К началу обсуждения главного финансового документа в Ду-ме общий объём прогнозируе-мых доходов вырос на полтора миллиарда рублей. Появилась возможность увеличить ассиг-нования на соцпроекты. Стоимость одного очисти-тельного комплекса с годо-вым обслуживанием составля-ет порядка 100 тысяч рублей. В бюджете 2014 года предус-мотрены 14 миллионов. Этих средств достаточно для осна-щения системами водоочист-ки всех детсадов города.
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С появлением фильтров вода в детсадах стала чище и вкуснее, 
говорят тагильские повара. На снимке: повар Наташа Краснова

28-метровый деревянный храм с тремя приделами —  
это не только эксклюзивное украшение Тавды, но и её надежда 
на «правильное» будущее

Для священнослужителей и верующих тавдинцев праздник 
Николы Зимнего стал настоящим историческим событиемТеперь Тавду услышат?В новом, самом большом в области, деревянном храме состоялась первая литургияЗинаида ПАНЬШИНА

Эта стройплощадка на 
улице павлика Морозо-
ва за полтора десятка лет 
столько раз «вымирала», 
что многим не верилось, 
что когда-нибудь здесь и 
впрямь появится церковь. 
но тавда всё-таки обрела 
дивное украшение — дере-
вянный храм с тремя при-
делами, вознёсший золо-
чёные кресты на высоту 28 
метров. Одним из его при-
хожан стал глава города 
Виктор Лачимов.Как-то в застойно-безде-нежный период, когда не бы-ло средств ни продолжать возведение, ни заплатить ра-бочим за сделанную работу, бригадир строителей поде-лился с журналистами: «Та-кое ощущение, что эта строй-ка никому в городе, кроме 

здешнего батюшки отца Сер-гия и мэра Лачимова, не нуж-на». С батюшкой понятно. А зачем нужен храм главе горо-да, — мы спросили у самого Виктора Владимировича, ко-торый, кстати, является пред-седателем храмового попечи-тельского совета.— В Тавде никогда пре-жде не существовало церк-ви. Лишь пятнадцать лет на-зад под её постройку был вы-делен участок земли. И у ме-ня в сознании закрепилось: когда в городе появится храм, жизнь здесь начнёт поне-множку улучшаться.— Почему же вся эта исто-рия продолжалась так долго?— Разумеется, из-за от-сутствия средств. Периодиче-ски и надолго стройка полно-стью останавливалась. Но по-том каким-то необъяснимым образом деньги появлялись — объявлялись жертвовате-

ли и меценаты в нашем рай-оне, в Екатеринбурге, в Тюме-ни. Дети из местного Духов-ного центра давали концер-ты. Горожане перечисляли от своих зарплат по пятьде-сят, по сто рублей. А это, гля-дишь, ящик гвоздей или бан-ка краски. И стройплощадка снова оживала. Собственно, активная фаза строительства — это последние полтора-два года.Отслужить литургию на нынешнего Николу Зимне-го уже не в помещении ор-ганизованного им же самим Духовного центра, а в насто-ящем новом культовом зда-нии на 200–250 молящих-ся настоятель Свято-Никола-евского прихода отец Сергий Циммер загадал ровно год на-зад. Тогда это казалось несбы-точным. Однако ещё до Пас-хи была полностью закры-та крыша, установлены купо-

ла, и в Христово Воскресение над Тавдой поплыл звон ко-локольного ансамбля из семи колоколов. Воодушевлённые прихожане провели несколь-ко воскресников, помогая приблизить к завершению самую грандиозную стройку города.—  Строительство ещё не закончилось, впереди нема-ло работы, — говорит В. Ла-чимов. — Мы заказали иконо-стас. Планируем подвести до-рогу к храму, оформить пло-щадку с автостоянкой, осве-тить территорию, сделать трапезную и воскресно-при-ходскую школу. Но первая ли-тургия отслужена, храм был более чем полон, и это —  огромное событие для наше-го города. Может быть, и дей-ствительно жизнь Тавды из-менится теперь в лучшую сторону.
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метеоролог Татьяна 
Ярославцева  
и её снежный улов. 
весовой снегомер 
применяют 
для измерения 
плотности снежного 
покрова,  
её рассчитывают 
исходя из веса 
и объёма пробы. 
весит прибор  
не много —  
3 килограмма,  
но к концу 
снегосъёмки  
этот довесок 
становится  
весьма ощутим
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Данные о доходах 
чиновников разместят  
на сайтах ведомств
Минтруд РФ разработал приказ, который пред-
писывает публиковать на главных страницах 
официальных сайтов госорганов, внебюджет-
ных фондов и госкорпораций информацию о до-
ходах и расходах госслужащих.

Как информирует РИА «Новости», об этом 
сообщил журналистам директор департамен-
та развития госслужбы Минтруда РФ Дмитрий 
Баснак.

–  Этот приказ прописывает единые требо-
вания, которые позволят обеспечить доступ к 
сведениям о доходах и расходах госслужащих 
прямо с первой страницы сайтов всех госорга-
нов и госкомпаний в удобном формате. Кроме 
того, на сайтах будут размещены нормативные 
документы, а также информация о мероприяти-
ях по противодействию коррупции, которые про-
водятся в этих организациях, – сказал он.

Кроме того, приказ требует размещать  на 
официальных сайтах всех федеральных орга-
нов, внебюджетных фондов и госкорпораций 
любую информацию, которая интересна обще-
ственным организациям и СМИ.

татьяна БУРДаКОва

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

23 декабря – День Устава 
свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с днём рождения Устава Свердловской об-

ласти! Три года назад – 23 декабря 2010 года – в результате ши-
рокого общественного обсуждения был принят новый Устав 
Свердловской области, в соответствии с которым областной 
парламент стал однопалатным, были внесены и другие новации, 
направленные на дальнейшее развитие гражданского общества, 
экономики и социальной сферы региона.

В этом году мы отметили 20-летие Конституции Российской 
Федерации. Устав Свердловской области – основной закон на-
шего региона – выстроен в полном соответствии с Конституцией 
страны. На основании статей Конституции Российской Федера-
ции принятие Устава определило статус Свердловской области 
в составе Российского государства, гарантировало исполнение 
конституционных норм для каждого гражданина России, прожи-
вающего на Среднем Урале, определило систему государствен-
ной власти региона.

И Конституция РФ, и Устав Свердловской области – доку-
менты основополагающие, каркасные. На них опирается феде-
ральное, региональное законодательство и правоприменитель-
ная практика. В соответствии с этими основными документами, 
прежде всего, принимаются решения в органах государственной 
власти и реализуются инициативы гражданского общества.

Устав Свердловской области предопределил новые качества 
нашего региона как субъекта Российской Федерации, узаконил 
право носить гордое имя «Опорный край державы», дал старт 
процессу государственного строительства, развитию междуна-
родных и внешнеэкономических связей, малого и среднего биз-
неса. Трудно переоценить роль Устава Свердловской области в 
развитии экономической жизни региона, укреплении граждан-
ского мира, национального и межконфессионального согласия 
в нашем регионе.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области, же-

лаю здоровья, благополучия, новых успехов в работе, мира, до-
бра и счастья в доме, уверенности в завтрашнем дне и всего са-
мого хорошего!

Губернатор свердловской области  
Евгений КУйвашЕв

Провожая трудовой, рабочий годГлава государства провёл ежегодную большую встречу с журналистамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Нынешняя уже девя-
тая традиционная пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина 
продолжалась более четы-
рёх часов. За это время во-
просы ему смогли задать 52 
из более чем 1300 журна-
листов, собравшихся в кон-
ференц-зале Центра между-
народной торговли на Крас-
нопресненской набереж-
ной Москвы. Обстоятельно 
отвечая на каждый вопрос, 
глава государства подроб-
но и ярко рассказал о наи-
более значимых событиях 
международной и внутрен-
ней политики России, прои-
зошедших в 2013 году. 

Помогли 
братскому 
народу, а не его 
руководителямПримечательно, что пер-вые два вопроса, заданные Владимиру Путину, каса-лись достигнутых им накану-не пресс-конференции дого-ворённостей с президентом Украины Виктором Янукови-чем. Да и в дальнейшем к те-ме российско-украинских от-ношений главе государства пришлось возвращаться не раз. На не очень корректный вопрос украинского журна-листа, «сколько ещё денег Россия готова заплатить за то, чтобы окончательно при-вязать к себе Украину», Вла-димир Путин ответил кор-ректно. Сказал, что словосо-четания «братская страна» и «братский народ» для нас не пустой звук, и, когда Украи-на оказалась в очень труд-ной экономической ситуации, Россия поступила так, как и должны поступать близкие родственники: помогла мате-риально. Причём без всяких условий и навязывания своих представлений о дальнейших путях развития, по которым должна идти братская нам, но суверенная страна.Особо подчеркнул Прези-дент России, что мы помогли 

народу, а не руководителям Украины. А свой путь украин-ский народ выберет сам, уве-рен Владимир Путин.Кстати, по этой теме за-давали главе нашего государ-ства и совсем уж провокаци-онные вопросы. Так, журна-лист американского агент-ства из Лос-Анджелеса спро-сил: а не намерена ли Рос-сия ввести на Украину войска «для защиты русскоязычных граждан Крыма»… Владимир Путин назвал такое предпо-ложение «полной чушью».Достаточно много и под-робно глава государства го-ворил и о других пробле-мах международной полити-ки: российско-американских отношениях, путях решения иранской ядерной проблемы, об уравновешивании ситуа-ции в Сирии и роли России в этом конфликте, ответах на-шей страны на развёртыва-ние американской системы ПРО в Европе.

Президент – за  
выборность мэровО внутренней политике глава государства тоже рас-сказывал достаточно подроб-но. На каверзный вопрос, кого он как «политик номер один» назвал бы российским «по-литиком номер два», Влади-мир Путин перечислил лиде-ров самых крупных полити-ческих партий – Геннадия Зю-ганова, Владимира Жиринов-ского, Сергея Миронова, Дми-трия Медведева. Есть, по его словам, и новые заметные в политике люди, в том числе и оппозиционно настроенные. Их порой слишком резкую критику действующей власти можно понять, считает Вла-димир Путин, – ведь они хо-тят погромче о себе заявить на старте политкарьеры. На-звав это тривиальным приё-мом, он заметил, что заявля-ющие о себе зачастую «вы-

прыгивают из штанов и руга-ются», что не способствует их карьере, а громче всех кричит «держи вора» обычно тот, кто сам нечист на руку.Интересно, что, когда его спросили о якобы готовящей-ся отмене выборности мэров, президент заявил однознач-но: главы муниципальных образований должны изби-раться жителями своих тер-риторий! Но, отвечая на дру-гой вопрос – целесообразно ли объединять ради укрупне-ния некоторые регионы стра-ны, отметил, что у нас мно-го субъектов Федерации, ко-торые нельзя назвать само-достаточными, а значит, в от-дельных случаях можно ста-вить вопрос об их объедине-нии с другими регионами. Но решать это должны только сами жители этих регионов, навязывать решения сверху нельзя ни в коем случае.В качестве примера он при-вёл Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область. В советские времена горком Ленинграда подчинялся обкому КПСС Ле-нинградской области. В це-лесообразности разделения единой области на два субъ-екта Федерации в 1990-е го-ды Владимир Путин усомнил-ся. Кстати, с этим не очень-то увязывается инициатива ны-нешнего мэра Екатеринбур-га придать столице Урала та-кой же статус, какой имеет се-годня Санкт-Петербург… А вот слишком крупные муници-пальные образования с почти полуторамиллионным насе-лением Владимир Путин счи-тает слишком громоздкими. Потому что рядовым граж-данам «просто не добраться» до глав таких муниципалите-тов. Надо понимать, что мож-но было бы наделить стату-сом муниципалитетов райо-ны наиболее крупных городов страны, но опять-таки решать эти вопросы должны сами му-ниципальные объединения.

Сельское 
хозяйство 
«вытаскивает» 
ВВПКонечно же, много было сказано и об экономике, и о решении социальных про-блем. Например, журналиста из Ямало-Ненецкого авто-номного округа обеспокоили слухи о том, что из-за скла-дывающейся неблагоприят-ной конъюнктуры на уровне правительства России пред-ложено отказаться от круп-номасштабных проектов, та-ких как строительство же-лезной дороги к северным портам. «Если ничего не де-лать, то конъюнктура и не изменится к лучшему», – за-метил Владимир Владими-рович и добавил, что круп-ные инфраструктурные про-екты нашей стране жизнен-но необходимы и будут осу-ществляться впредь. Просто всё сразу осилить невозмож-но, поэтому сейчас выбраны такие приоритеты, как ко-ренная модернизация Бай-кало-Амурской магистрали и Транссиба, строительство большого транспортного кольца вокруг Москвы и ря-да других.Вообще же уходящий год глава государства назвал тру-довым, рабочим годом. И в доказательство привёл циф-ры – рост внутреннего вало-вого продукта страны (ВВП) на 1,5 процента, снижение инфляции на 0,5 процента. Особо отметил Владимир Пу-тин рост (на 6,4 процента) производства сельского хо-зяйства, которое, по его сло-вам, «вытаскивает ВВП на фоне известных сложностей в промышленном секторе», а также увеличение средней заработной платы и реаль-ных доходов населения, раз-меров пенсий и социальных выплат.
Стенограмма пресс-

конференции Владимира 
Путина опубликована се-
годня в «ОГ» – стр. VI – XIII.

Пойдём по картеУральские политические клубы предлагают принять закон  о ежегодном Послании президентаИрина ОШУРКОВА
Считается, что идею обра-
щения главы государства к 
парламенту мы позаимство-
вали у Соединённых Штатов 
– у них первое такое виде-
ние путей развития страны 
было озвучено Джорджем 
Вашингтоном в 1790 году.Но вот переняли практику не до конца. Если в США после каждого послания принима-ются соответствующие норма-тивные акты о механизмах и сроках реализации высказан-ных постулатов, то у нас это-го нет. Если ещё проще: вот от-читываются в том числе на-ши областные ведомства о вы-полнении майских указов пре-зидента, почему бы не начать отчитываться и о выполнении ежегодного Послания.Совместные заседания дискуссионных клубов (это екатеринбургское отделение Клуба политического дей-ствия «4 ноября», Центр со-

циально-консервативной по-литики – Урал и Государствен-но-патриотический клуб) тра-диционно собираются по весь-ма актуальным вопросам. Ак-тивисты клубов решили, что самыми значимыми полити-ческими событиями декабря стало 20-летие Конституции и ежегодное Послание Владими-ра Путина Федеральному Со-бранию.Понятно, что последний из упомянутых программный документ весьма многоплано-вый, и дискутировать по каж-дому его блоку можно беско-нечно долго. Общее, пожалуй, в том, что Послания – не толь-ко нынешнее, но и предыду-щие – носят ярко выраженный системный характер, как бы вытекают одно из другого.Как пояснил Виктор Шеп-тий, заместитель председате-ля Законодательного Собра-ния Свердловской области, сначала, например, по демо-графическому направлению речь шла о мерах поддержки 

тех родителей, которые пла-нируют второго ребёнка. Че-рез год – тех, кто собирает-ся заводить третьего, к тому же началась масштабная про-грамма развития сети детских садов. Теперь же, когда пред-полагается, что все регионы должным образом поддержи-вают молодые семьи и обеспе-чили каждого малыша местом в дошкольном учреждении, разговор пошёл о следующем этапе – повышении качества среднего образования.Мысль (собственно, с кото-рой мы и начали) продолжил Владимир Машков, руководи-тель Центра социально-кон-сервативной политики – Урал: именно благодаря и ради та-кой системности и последова-тельности ежегодные Посла-ния президента должны обре-тать статус официальной де-кларации. Как бы ни менялась расстановка сил во власти, все последующие главы государ-ства не должны отменять пре-дыдущего Послания парла-

менту. Наоборот, с абсолютной самоотдачей контролировать, как и на сколько процентов выполнены его пункты. А по-ка законодательно этот аспект не закреплён, Владимир Маш-ков добавил:– «Единая Россия» уже го-товит «дорожную карту», воо-ружившись которой легко бу-дет сверяться с тем, какие дей-ствия предпринимаются для реализации Послания прези-дента. К середине января «кар-та» будет готова. Естественно, поставим на контроль её ис-полнение.Любопытно и по-человечески мило, что неко-торые активисты, пришедшие на заседание клубов, согласны были даже сами отчитываться друг перед другом о проделан-ной работе. Пусть о малень-ких, но конкретных делах. До-пустим, сколько погибающих дворовых секций удалось со-хранить, сколько ребят при-влечь к занятиям спортом.

От ежегодного Послания президента зависит многое. Даже то, каждому ли дошколёнку достанется по уютной кроватке в садике

Пресс-конференция владимира Путина транслировалась по телевидению и в Интернете, так что услышать ответы президента мог 
каждый россиянин
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в Женеве проходит 
трёхсторонняя встреча  
по сирии
в швейцарии начались консультации диплома-
тов России, сша и ООН по подготовке междуна-
родной мирной конференции по сирии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Россию на этой 
встрече представляют сразу два замминистра 
иностранных дел РФ – Михаил Богданов и Генна-
дий Гатилов. С американской стороны в перегово-
рах участвует замгоссекретаря по политическим 
вопросам Уэнди Шерман, от ООН – спецпредста-
витель этой организации Лахдар Брахими.

Напомним, на прошлых раундах подобных 
консультаций удалось согласовать дату и место 
проведения конференции по Сирии – она стар-
тует в швейцарском городе Монтрё 22 января 
2014 года.
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Конституция, как и любая хозяйка, любит стабильностьСвоё первое совещание областной женский парламент посвятил 20-летию главного документа страныТатьяна БУРДАКОВА
Вчера зал заседаний За-
конодательного Собрания 
Свердловской области вы-
глядел непривычно ярко: 
однотонность депутатских 
костюмов в нём сменили яр-
кие платья представитель-
ниц регионального женско-
го парламента, собравшихся 
на первое после выборов 8 
сентября совещание.Зачитав приветствие в адрес депутатов женского парламента Свердловской области от имени главы ре-гиона, руководитель адми-нистрации губернатора Сер-гей Пересторонин от себя до-бавил, что решения, которые принимаются на Среднем Урале по инициативе этой общественной организации, играют важную роль в жизни нашей области.– Этот парламент объе-диняет женщин-депутатов представительных органов местного самоуправления. Кому, как не им, знать про-блемы, которые есть в кон-кретных муниципалитетах, – сказал Сергей Пересторонин. – Хочу заверить, что все по-желания в адрес руководства региона будут восприняты с вниманием и при необходи-мости найдут отражение в ре-шениях губернатора и прави-тельства области.Как рассказала председа-тель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина, за почти семь лет существова-ния регионального женского 

парламента эта общественная организация добилась приня-тия большого блока социаль-ных законов. – 8 сентября 2013 года у нас избран новый депутат-ский корпус сразу нескольких Дум муниципальных образо-ваний. После этого и состав нашего женского парламента значительно изменился. За-явления о своём желании при-соединиться к нашей органи-зации написала 161 женщи-на-депутат из разных органов местного самоуправления, – отметила Людмила Бабушки-на. – Такое большое количе-ство представительниц му-ниципальных Дум, желающих с нами работать, говорит о том, что жители всего Средне-го Урала видят результатив-ность нашей деятельности.Первое после выборов 8 сентября рабочее заседание женского парламента Сверд-ловской области намечено на конец февраля 2014 года, а ны-нешнее совещание было по-священо 20-летию Конститу-ции. Это сделано неслучайно.– Женщины нужны во вла-сти, поскольку они, с одной стороны, объективно высту-пают мощной стабилизиру-ющей силой, а с другой – ста-новятся катализатором здо-ровых, позитивных перемен, – сказал председатель Облиз-биркома Валерий Чайников.– А Конституция любит стабильность, – напомнил один из участников разработ-ки Основного Закона нашей страны Михаил Кукушкин. 

Каждый четвёртый 
свердловчанин хотя бы 
раз в жизни становился 
жертвой коррупции
Губернатор среднего Урала Евгений Куйвашев 
провёл заседание совета по противодействию 
коррупции. судя по озвученным на заседании 
результатам соцопроса, каждый четвёртый жи-
тель свердловской области хотя бы раз в жиз-
ни сталкивался с мздоимством.

В этом году, как рассказал евгений Куйва-
шев, Счётная палата и министерство финансов 
Свердловской области выявили факты неэф-
фективного расходования бюджетных средств 
на крупную сумму,  передаёт департамент ин-
формполитики губернатора. По результатам 
проверок были приняты меры прокурорского 
реагирования,  в том числе возбуждено шесть 
уголовных дел.

Губернатор напомнил, что сегодня на феде-
ральном уровне уже разрабатывается законо-
проект «Об общественном контроле», где уси-
ление антикоррупционной деятельности будет 
одной из основных статей. 

– Мы должны уже сейчас, не дожидаясь 
нового закона, провести в регионе широкую 
информационную и организационную работу, 
привлекая общественность к антикоррупцион-
ной деятельности, – подчеркнул евгений Куй-
вашев, добавив, что пока успехи в этом направ-
лении – весьма скромные. Основы совместной 
работы уже заложены, но направление необхо-
димо развивать и стремиться к тому, чтобы ор-
ганы власти стали более открыты и доступны 
для общества, а их деятельность – для обще-
ственного контроля.

анна ОсИПОва
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Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Мария ПАВЛОВА, г. Верх-

няя Пышма:
– В нашей организации 

уже лет десять не переизби-
рался председатель профко-
ма. Инициативу провести от-
чётно-выборное собрание 
пресекает наше руководство. 
Видимо, его устраивает этот, 
по сути самозванец-предсе-
датель. А взносы с нас соби-
раются регулярно. Федера-
ция или отраслевые профсо-
юзы требуют протоколы со-
браний от первичных орга-
низаций?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В каждом отраслевом профсоюзе принимается реше-ние об отчётно-выборной кам-пании в первичных организа-циях. Все собрания — а они про-водятся один раз в пять лет — должны проходить с участием его представителей. Обратитесь в федерацию профсоюзов, назо-вите свою организацию, мы про-верим график ваших собраний. Вы можете также инициировать внеочередное собрание с отчё-том о деятельности первичной организации. Если ваш председа-тель откажется это делать, сооб-щите об этом в отраслевой проф-союз. Трудовой коллектив нужно объединять, а не разделять.
Иван Николаевич, Екате-

ринбург:
– Мы хотим на малом пред-

приятии, занимающимся ока-
занием услуг, создать профсо-
юз. Как это организационно 
правильно оформить?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В Екатеринбурге на ул. Пушкина, 10 находится област-ной комитет профсоюза мало-го и среднего бизнеса. Обрати-тесь туда, вам помогут провести собрание, дадут образцы требу-емых документов. И главное — если с работодателем по этому вопросу есть какие-либо разно-гласия, помогут его убедить под-держать ваше намерение. Вто-рой вариант — создать профор-ганизацию, объединяющую не-

«Трудовой коллектив нужно объединять, а не разделять»На «Прямую линию» «Областной газеты», которую провёл председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, обратились жители более 20 уральских городов. И даже – Москвы

сколько предприятий вашего профиля.Все телефоны вашего от-раслевого профсоюза вы може-те найти на нашем сайте — fnpr.
org.

Нина МОЛОГИНА, Артё-
мовский городской округ:

– У нас в Красногвардей-
ском психоневрологическом 
интернате прошло заседание 
комиссии по распределению 
годовых премий. Директор 
сообщил нам, что премий со-
трудникам не будет, посколь-
ку нет фонда экономии зара-
ботной платы. Квартальных 
премий у нас тоже не было в 
этом году, месячных — изред-
ка, они очень маленькие.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В каждой организации — своя система премирования. Пусть ваш профком посмотрит положение о премировании ва-шего коллектива, которое, кста-ти, изначально должно было быть обязательно согласовано с ним.
– У нас в коллективном 

договоре записано о том, что 
премии должны быть…– Там может быть две фор-мулировки — безоговорочная выдача премий или только при наличии средств. Также дол-жен быть определён их размер. Профком имеет право рассмо-треть на своём заседании во-прос о выполнении или невы-полнении положения о преми-

ровании. Если есть факт наруше-ния – заслушать представите-лей администрации и сообщить об этом в обком профсоюза ме-диков и областную Госинспек-цию труда. Желательно, чтобы отраслевой профсоюз прислал вам в помощь на это заседание своего юриста.
– Председатель профкома 

написал заявление о том, что-
бы ему дали положение. Отка-
зали…– Оставьте свой телефон, го-тов начинать вам помогать.

Евгения СУНЕГИНА, г. Ми-
хайловск:

– Я —мать-одиночка, вос-
питываю ребёнка-инвалида. 
Работаю кассиром. Какие у ме-
ня льготы?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Согласно законодательству Рф, вы не можете быть уволе-ны по инициативе работодате-ля, привлечены к работе в ноч-ное время без вашего письмен-ного согласия. Вам предусмо-трен ежегодный дополнитель-ный отпуск до 14 календарных дней без сохранения заработной платы, при условии его закре-пления в коллективном догово-ре. Вы также имеете право на не-полный рабочий день или неде-лю, оплату больничного листа по уходу за ребёнком-инвали-дом в возрасте до 15 лет до 120 календарных дней в календар-

ном году. А также — на детский налоговый вычет в сумме три тысячи рублей ежемесячно.
Андрей, г. Нижний Тагил:
– Я работаю мастером-кон-

сультантом по ремонту обуви. 
График работы — четыре че-
рез две смены, продолжитель-
ность трудового дня — 12 ча-
сов. Условия вредные — имеем 
дело с растворителями, аэро-
золями. Вытяжек нет. Отпуск 
предоставляется только на 14 
дней. Отпускные официально 
— две с половиной тысячи ру-
блей. Остальные выплаты — в 
конверте.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Вы член профсоюза?
– Нет, у нас нет профсоюз-

ной организации.– Вы сами отчётливо пред-ставляете, что ваши трудовые права нарушаются. Но фПСО при отсутствии у вас профсоюз-ной организации не может рас-сматривать ваш трудовой спор с работодателем. Вам необходи-мо обратиться в Гострудинспек-цию, её адрес — Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Или в район-ную прокуратуру — по месту на-хождения вашего предприятия.Могу только сообщить, что в порядке самозащиты, соглас-но статьям 219 и  379 ТК Рф, вы вправе отказаться от выполне-ния работы, непосредственно угрожающей вашему здоровью 

и жизни. А продолжительность очередного отпуска не может быть меньше 28 календарных дней, с сохранением среднего заработка, подсчитанного за по-следние 12 календарных дней. Установление же двенадцатича-совой рабочей смены нарушает трудовое законодательство, за исключением специально пре-дусмотренных режимов труда — это железнодорожный, авто-мобильный транспорт, связь.
Надежда АВЕРЬЯНОВА, 

г. Реж:
– Мне кажется, что сегод-

ня профсоюзы больше забо-
тятся об условиях труда ино-
странных рабочих, чем о том, 
чтобы препятствовать соци-
альному демпингу. Уровень 
зарплат у некоторых работо-
дателей — любителей гастар-
байтеров совершенно непри-
емлем для граждан страны. 
На эти деньги нельзя прокор-
мить семью в России. А ведь 
такие сферы, как, к примеру, 
строительство, приносят за-
стройщикам огромные бары-
ши. Все об этом знают.

 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Иностранные работни-ки, соглашаясь на более низкую оплату трудового часа, чем рос-сийские, и на более длительный рабочий день или неделю, дей-ствительно оказывают социаль-ный демпинг. Они всегда соглас-

ны на зарплаты в конверте, ра-ботодатели экономят на нало-гах. Кроме того, за российских работников делаются отчисле-ния в фонды социального стра-хования, к примеру, в Пенсион-ный фонд. А за иностранных — или вовсе не платят, если с га-старбайтером не заключён тру-довой договор, или платят го-раздо меньше —  в соответствии с заниженной зарплатой. Таково действующее законодательство.Позиция профсоюзов — пре-сечь все эти каналы. Сегодня представители федерации неза-висимых профсоюзов России ве-дут переговоры с федеральным правительством, которое уже пообещало в следующем году выравнять налоговую нагрузку на отечественных и иностран-ных работников. Нужно также давать квоту на использование иностранных работников толь-ко тем работодателям, которые возьмут обязательство выпла-чивать им заработную плату не ниже средней по отрасли. Тогда им выгоднее будет нанимать на-ших российских работников, как правило, имеющих и более вы-сокую квалификацию.
Алексей КИСЕЛЁВ, г. Мо-

сква:
– Увидел информацию 

о «Прямой линии» на сайте 
ФПСО. Меня вот что интере-
сует: как в Свердловской об-
ласти профсоюзы влияют на 
принятие социальных зако-
нов?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Я, мои заместители и кол-леги входим в состав большин-ства комиссий при губернаторе, правительстве и Законодатель-ном Собрании области. Наши по-правки к законопроектам рас-сматриваются очень вниматель-но, часть из них принимается.А для того чтобы было лег-че этого добиваться, стараем-ся выдвигать и избирать про-фсоюзных депутатов в законо-дательный орган региона, со-трудничать со СМИ, Гоструд-инспекцией, прокуратурой, Роспотребнадзором.

андрей ветлужских

один из главных лозунгов профсоюзов – «Достойный  труд – достойная зарплата»
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завтра — День энергетика
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика — важнейшая отрасль современной экономики, соз-

дающая основу нашей жизни.
Энергетическая система свердловской области входит в число 

крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. в 
этом году областное правительство утвердило «схему и програм-
му развития электроэнергетики свердловской области на 2014–2018 
годы и на перспективу до 2023 года». Реализация мероприятий про-
граммы позволит обеспечить энергетическую безопасность, повы-
сить эффективность производства, надёжность энергосистемы ре-
гиона и энергоснабжения уральцев.

в области успешно реализуются инвестиционные проекты по 
созданию новых генерирующих объектов на серовской ГРЭс, верх-
нетагильской ГРЭс, нижнетуринской ГРЭс. в Екатеринбурге строит-
ся парогазовая тЭЦ «академическая», осуществляются и другие ин-
вестиционные планы, нацеленные на укрепление энергетической си-
стемы. совсем недавно в Екатеринбурге введена в эксплуатацию 
подстанция «спортивная», названная в честь зимней олимпиады в 
сочи-2014, и подстанция «Рассоха» в белоярском городском округе.

Значительное укрепление энергетической системы региона про-
изойдёт в результате ввода в эксплуатацию уникального для россий-
ской и мировой энергетики энергоблока № 4 на быстрых нейтронах 
Бн-800 Белоярской атомной электростанции, физический пуск кото-
рого состоится до конца этого года.

Уважаемые энергетики!
Благодарю вас за ваш ежедневный, нелёгкий и вместе с тем жиз-

ненно важный труд, высокий профессионализм и ответственность. 
Благодаря вам приводятся в движение турбины, работают фабрики 
и заводы, действуют больницы и школы, а в наших домах становит-
ся тепло, светло и уютно. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной и необ-
ходимой работе!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

Древесные гранулы обладают высокой калорийностью. 
Пригоршня пеллет — это полено дров

Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале нет запа-
сов газа и качественного угля. 
Нет ни бурных рек, пригод-
ных для развития гидроэнер-
гетики, ни палящего солн-
ца и буйных ветров, которые 
можно использовать в каче-
стве альтернативных энерго-
источников. Зато у нас много 
леса, а лес, помимо прочего, – 
важнейший источник возоб-
новляемых энергоресурсов. 
Только умело ли мы им поль-
зуемся?При современных техноло-гиях заготовки и переработки леса примерно половина древе-сины уходит в отходы.— Возможность довести то-варное использование древеси-ны почти до 90 процентов есть. Для этого нужно развивать про-изводство биотоплива из отхо-дов лесопереработки, — утверж-дает главный инженер Проек-тно-конструкторского техноло-гического бюро лесной промыш-ленности Василий Стариков.Пеллеты — гранулы из дре-весных отходов — в Свердлов-ской области в настоящее вре-мя выпускают, как минимум, 11 предприятий. Можно даже го-ворить о конкуренции на этом рынке.— Мы изготавливаем око-ло двух тысяч тонн пеллет за сезон: зимой не работаем. При этом перерабатываем порядка ста тысяч кубометров опила. То есть мы — не только произво-дители продукции, но и, своего рода, санитары леса: не позво-ляем древесным отходам гнить в оврагах, — рассказывает ком-мерческий директор предпри-ятия «Пеллетное тепло» Игорь Тюнякин. — Сырья для нашей продукции в области немере-но. Только вокруг Алапаевска — десятки предприятий по пе-реработке древесины, соответ-ственно — залежи опила. В 70 километрах от Верхотурья — стеллажи обрези тянутся на ки-лометры.

 КоММЕНтаРИй
Игорь ЧИКРИзов, заместитель 
министра энергетики и ЖКх 
свердловской области:

— на самом деле у нас ра-
ботают пеллетные котельные, 
например, в Шале, Кировграде, 
верхней туре. технология произ-
водства пеллет постепенно улуч-
шается, поэтому мы считаем это 
направление перспективным. 
сейчас министерство разрабаты-
вает концепцию программы раз-
вития малой энергетики в сверд-
ловской области. Думаю, что во-
просы производства и исполь-
зования древесных пеллет будут 
включены в эту программу.

Тепло в пригоршняхПроизводство биотоплива в Свердловской области налажено, но рынок сбыта невелик

По словам Игоря Тюнякина, одна тонна пеллет может заме-нить 4,5 кубометра дров, а сто-ит она примерно шесть тысяч рублей. В Европе тонна такого топлива стоит больше 250 евро.— Сейчас в Европе даже не-большие электростанции ра-ботают на древесных гранулах. В Германии и Австрии тем, кто установил в доме пеллетный ко-тёл, выплачивают компенсацию — три тысячи евро. Так пытают-ся убедить людей переходить на экологически чистое топливо. Отходов от пеллет мало —  они в виде золы, — отмечает наш со-беседник.В компанию, где он работает, не раз обращались посредники, которые хотели бы поставлять биотопливо за рубеж. Но такие поставки с Урала невыгодны, всю прибыль съедает логисти-ка. Другое дело — из Архангель-ска или Санкт-Петербурга, и там этот процесс хорошо отлажен.

Время от времени уральские пеллеты покупают потребите-ли из Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска. Но для успешно-го развития производства необ-ходимо, чтобы и в своём регионе был рынок сбыта.Впрочем, в Свердловской области сейчас работают более сотни пеллетных котельных.— Газ, конечно, дешевле. Но чтобы обеспечить им какую-ни-будь производственную базу, нужно протянуть трубы, полу-чить лимиты, заплатить за тех-присоединение. В некоторых слу-чаях дешевле установить пел-летные котлы, — отмечает глав-ный инженер компании «Октан» Александр Плотнир.Котлы бывают разные, в том числе совсем недорогие.— Мы и сами пробовали кот-лы выпускать. Договорились с итальянцами, они поставляли комплектующие, а мы делали сварку-сборку. Выполняли за-
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957 многодетных 
семей среднего урала 
получили бесплатно 
земельные участки под 
строительство жилья
в целях выработки единой политики в сфере 
земельных отношений на территории сверд-
ловской области министерство по управле-
нию государственным имуществом (МуГИ-
со) провело выездной семинар для органов 
местного самоуправления.

 сегодня приоритетным направлением де-
ятельности министерства и муниципалитетов 
является предоставление бесплатных земель-
ных участков для индивидуального жилищно-
го строительства льготным категориям насе-
ления. Это прежде всего — многодетные се-
мьи, которых с 2009 года числилось в очере-
ди более семи тысяч человек. на сегодняш-
ний день им предоставлено 957 участков об-
щей площадью 143 гектара. а всего выделено 
бесплатно 3 512 земельных участков общей 
площадью 525 гектаров. в текущем году вы-
дано в полтора раза больше сертификатов на 
землю, чем за все предыдущие годы вместе 
взятые — в Красноуфимском, сысертском 
и Камышловском городских округах, город-
ском округе верхнее Дуброво, ирбите.

МУГисО был принят пилотный проект по 
оказанию содействия муниципалитетам в раз-
работке необходимой градостроительной и 
инженерной документации для обустройства 
земельных участков коммуникациями, строи-
тельства в их черте школ и детских садов.

валентина сМИРНова

вкладчики пошли 
в крупные банки
в ноябре 2013 года три банка-лидера по объё-
му средств на счетах физических лиц - «сбер-
банк», втб24 и «альфа-банк» - показали сум-
марный прирост средств граждан, совпадаю-
щий с приростом средств от физлиц всей бан-
ковской системы РФ, сообщает «Финмаркет».

в то же время среди топ-200 банков бо-
лее трети  показали отрицательный прирост 
средств на счетах физлиц. вкладчики обеспо-
коены сохранностью своих средств. 

К концу прошлой недели Центральный 
банк России отозвал лицензии ещё у несколь-
ких финансовых учреждений: «Банка проект-
ного финансирования», «инвестбанка», а так-
же «смоленского Банка». Общая сумма стра-
ховых выплат  их вкладчикам  превысит 50 
миллиардов рублей.

 Общее количество банков, лишённых ли-
цензий за срок пребывания на посту главы ЦБ 
Эльвиры набиуллиной, уже достигло 25.

По словам набиуллиной, отзыв лицензий 
не сказался на стабильности банковской си-
стемы, потому что активы банков, лицензии 
которых были отозваны в текущем году, со-
ставили менее одного процента активов бан-
ковского сектора. 

виктор КоЧКИН
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казы для Челябинской, Курган-ской областей. А в нашем реги-оне спрос был очень маленький, в итоге мы остановили произ-водство, — рассказывает Игорь Тюнякин.Между тем пеллетные котель-ные могут эффективно служить в небольших и отдалённых муници-палитетах. Их строительство обхо-дится значительно дешевле, чем строительство газовой котельной. Обслуживать такой объект может один человек: засыпать топливо и выгребать золу. Все остальные процессы автоматизированы.По оценке Василия Стари-кова, если бы такими котельны-ми заменить небольшие муни-ципальные теплопункты, рабо-тающие на угле, область могла бы сэкономить значительные средства, отказавшись от покуп-ки как минимум 300 тысяч тонн угля.— В некоторых муниципали-тетах администрации были бы рады перейти на альтернатив-ное теплоснабжение, но только в том случае, если бы область вы-делила деньги, — подчёркива-ет Василий Стариков. — Мы вы-ходили с этим вопросом в реги-ональное министерство энерге-тики и ЖКХ и получили ответ, что финансирование возможно, если будет инициатива снизу.

Источник: www.termo-mir.ru
в Екатеринбурге 
появился Музей 
энергетики урала
в экспозиции представлено более 500 объ-
ёмных экспонатов, а также более 900 фото-
графий и документов.

«Уверен, что эта площадка станет уни-
кальной для подрастающего поколения 
энергетиков. Основные программы музея 
будут предназначены для студентов про-
фильных учебных заведений региона», — 
отметил во время торжественного откры-
тия начальник отдела топливно-энергети-
ческого комплекса регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ алексей со-
колов.

Музей расположен в Екатеринбурге по 
адресу проспект Космонавтов, 17 а. Его две-
ри открыты для посетителей. Экскурсии бу-
дут проводиться на безвозмездной осно-
ве для всех желающих. в настоящее время 
здесь представлена экспозиция «Энергети-
ка в плакате».

Елена абРаМова
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в 2013 году на цели благотворительности в области 
направлено шесть миллиардов 988 миллионов рублей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эта традиция зародилась в об-
ласти в лихие девяностые го-
ды, когда многие предприя-
тия еле держались на плаву, 
а тысячи людей потеряли ра-
боту и смысл жизни. Но имен-
но тогда свердловчане осозна-
ли в полной мере, что высто-
ять можно только сообща. Мы 
начинали с 400 миллионов, 
собранных на благие дела, а в 
этом году на эти цели направ-
лено  почти семь миллиардов 
рублей.Открывая торжество, пред-седатель правительства Денис Паслер подчеркнул, что именно благодаря социальной направ-ленности бизнеса в нашей обла-сти мы смогли выстоять в труд-ное время и сохранить лучшие качества уральцев, их тягу к до-брым делам.Первым получил  из рук пре-мьера диплом и  Благодарствен-ное письмо директор по персо-налу ОАО «Уралэлектромедь» Сергей Стародубцев.  «Коллек-тив гордится тем, что генераль-ный директор предприятия  Владимир Колотушкин  при-знан благотворителем года, – комментирует награду Сергей Николаевич. –  На предприятии существует кодекс корпоратив-ной культуры «Мы за всё в от-вете». Не только за выпуск про-дукции, но и за тот город, в ко-тором живём. Около 600 мил-лионов рублей мы направили на оздоровление детей и пенси-

онеров, на оснащение поликли-ник, развитие спорта, поддерж-ку храмов и мечетей, развитие инфраструктуры Верхней Пыш-мы, Кировграда, Режа и Верх-Нейвинска».На торжестве поздравляли и благодарили десятки предпри-ятий, организаций  и индивиду-альных благотворителей. К при-меру, Качканарский ГОК вложил в благие дела около 278 милли-онов, а индивидуальный пред-приниматель из Слабодо-Турин-ского МР Александр Кручинин – шесть миллионов рублей. Каж-дый рубль дорог, когда речь идёт о поддержке малоимущих, за-купке дорогостоящего медобо-рудования, реабилитации инва-лидов, поддержке детей-сирот. Зал замер, когда поздрав-лять генерального директо-ра ЗАО «Мостинжстрой» Нико-лая Злыгостева вышел подро-сток Семён Лобов, который ещё до недавнего времени мог пере-двигаться только в коляске. Чу-до произошло благодаря сана-торию в Анапе, построенному на деньги предприятия – мальчик несколько раз проходил  там ре-абилитацию. И ещё сотням дру-гих детей-инвалидов помогает этот коллектив обрести здоро-вье и радость детства. Очень точно подмечено: тот, кто дарует добро – становится еще богаче. Зал Детской филар-монии, где проходило чествова-ние, был полон богатыми  сверд-ловчанами – щедрыми на ду-шевное тепло.

Дарите доброНа Среднем Урале в восемнадцатый раз чествовали благотворителей области



V Суббота, 21 декабря 2013 г.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАГлавы муниципалитетов Среднего Урала
Волчанский городской округ

ВЕРВЕЙН
Александр Вячеславович
Родился в 1981 году. Обра-

зование высшее: Уральский юри-
дический институт МВД России. 
На момент избрания: индивиду-
альный предприниматель, депу-
тат Волчанской Думы на непосто-
янной основе. Вступил в долж-
ность 24 октября 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34383) 5-21-00.

Восточное сельское поселение 
МАРУЩАК
Анатолий Николаевич
Родился в 1956 году. Образо-

вание высшее: Свердловский го-
сударственный педагогический 
институт. На момент избрания: 
глава Восточного сельского по-
селения. Вступил в должность 
13 сентября 2013 года после по-
беды на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34375) 9-41-00.

Галкинское сельское поселение

Город Каменск-УральскийКаменский городской округ

Краснополянское сельское поселение

Камышловский муниципальный районКамышловский городской округ

Городской округ Краснотурьинск

Городской округ Карпинск Качканарский городской округ

Город ЕкатеринбургДружининское городское поселениеГородской округ Дегтярск

Зареченское сельское поселение Городской округ Заречный Город Ирбит

Ирбитское муниципальное образование Калиновское сельское поселение

Кленовское сельское поселение

Ивдельский городской округ

ШУМАКОВА
Анжелика Анатольевна
Родилась в 1970 году. Об-

разование высшее: Свердлов-
ский государственный педагоги-
ческий институт. На момент из-
брания: замдиректора по учебно-
воспитательной работе Галкин-
ской школы, председатель Думы 
Галкинского сельского поселе-
ния. Вступила в должность 20 
сентября 2013 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34375) 4-41-37.

Гаринский городской округ
ЛЫЖИН
Александр Геннадьевич
Родился в 1961 году. Образо-

вание высшее: Уральский лесо-
технический институт. На момент 
избрания: руководитель межрай-
онной инспекции МНС России 
№ 4 по Свердловской области. 
Вступил в должность 23 мар-
та 2011 года после победы в до-
срочных выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34387) 2-14-22.

Горноуральский городской округ
КУЛИШ
Николай Иванович
Родился в 1953 году. Образо-

вание высшее: Уральский поли-
технический институт. На момент 
избрания: директор подразделе-
ния НП «Союз малого и средне-
го бизнеса Свердловской обла-
сти». Вступил в должность 19 ок-
тября 2012 года после победы на 
выборах. Член партии «Единая 
Россия».

Телефон приёмной: 
(3435) 25-57-92.

АСТАХОВ 
Михаил Семёнович 
Родился в 1951 году. Обра-

зование высшее: Уральский по-
литехнический институт. На мо-
мент избрания: глава Каменска-
Уральского. Вступил в должность 
16 марта 2012 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(3439) 32-50-11.

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович 
Родился в 1962 году. Обра-

зование высшее: Уральский госу-
дарственный университет. На мо-
мент избрания: президент неком-
мерческой организации «Благо-
творительный фонд «Город без 
наркотиков». Вступил в долж-
ность 24 сентября 2013 года по-
сле победы на выборах. Член 
партии «Гражданская платфор-
ма».

Телефон приёмной: 
(343) 376-43-93.

АГАФОНОВ 
Геннадий Анатольевич 
Родился в 1961 году. Образо-

вание высшее: Российская акаде-
мия народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ. На 
момент избрания: глава Ирбита. 
Вступил в должность в сентябре 
2013 года после победы на вы-
борах. Член партии «Единая Рос-
сия».

Телефон приёмной: 
(34355) 3-63-31.

(Продолжение. Начало в № 630-632)

МИХАЛЕНКО 
Владимир Вячеславович
Родился в 1968 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный институт, 
Уральский юридический инсти-
тут МВД России. На момент из-
брания: специалист по муници-
пальному контролю администра-
ции Камышловского городского 
округа. Вступил в должность 20 
сентября 2013 года после победы 
на выборах. Беспартийный.

Телефон приёмной: 
(34375) 3-51-37.

ЛАНСКИХ 
Василий Николаевич
Родился в 1968 году. Обра-

зование высшее: Московский ин-
ститут стали и сплавов. На мо-
мент избрания: начальник отде-
ла технической инспекции и про-
мышленной безопасности Бело-
ярской АЭС. Избран депутата-
ми 15 марта 2012 года. Беспар-
тийный.

Телефон приёмной: 
(34377) 3–17–05.

СОКОЛЮК 
Пётр Михайлович
Родился в 1962 году. Обра-

зование высшее: Уральская ле-
сотехническая академия. На мо-
мент избрания: глава Ивдельско-
го городского округа. Вступил в 
должность 20 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия»

Телефон приёмной: 
(34386) 2–14–44.

БОКОВА 
Нина Петровна
Родилась в 1955 году. Обра-

зование высшее: Свердловский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. На момент избрания: пред-
седатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
имени Жукова, депутат Думы Ир-
битского муниципального обра-
зования. Вступила в должность 4 
августа 2010 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34355) 3–69–16.

ЗВЕРЕВА 
Ольга Александровна
Родилась в 1962 году. Обра-

зование высшее: Новосибирский 
институт советской кооператив-
ной торговли. На момент избра-
ния: глава Калиновского сельско-
го поселения. Вступила в долж-
ность 5 декабря 2011 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34375) 4–11–37.

ГУБИНА 
Галина Михайловна
Родилась в 1956 году. Обра-

зование среднетехническое: Ека-
теринбургский кооперативный 
техникум. На момент избрания: 
глава Краснополянского сельско-
го поселения. Вступила в долж-
ность 25 октября 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34362) 9–33–22.

БУСАХИН 
Игорь Николаевич
Родился в 1964 году. Обра-

зование высшее: Уральская ака-
демия госслужбы. На момент из-
брания: директор коммуналь-
ной компании «ОКХ-Дегтярское», 
депутат Думы Дегтярска на не-
постоянной основе. Вступил в 
должность 23 октября 2012 года 
после победы на выборах. Бес-
партийный.

Телефон приёмной: 
(34397) 6–01–39.

БАРАНОВ 
Евгений Александрович
Родился в 1957 году. Обра-

зование высшее: Уральская ака-
демия госслужбы. На момент из-
брания: глава Камышловского 
района. Вступил в должность 12 
сентября 2013 года после победы 
на выборах. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34375) 2–40–80.

УСТИНОВ 
Александр Юрьевич
Родился в 1971 году. Образо-

вание высшее: Уральский горный 
институт. На момент избрания: 
заместитель управляющего Се-
верным управленческим округом 
Свердловской области. Вступил в 
должность 12 сентября 2013 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34384) 6–37–64.

БИДОНЬКО 
Сергей Юрьевич
Родился в 1975 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет, Российская академия 
госслужбы и народного хозяй-
ства при Президенте РФ. На мо-
мент избрания: глава Карпинска. 
Вступил в должность 16 сентя-
бря 2013 года. Член партии «Еди-
ная Россия».

Телефон приёмной: 
(34383) 3–28–10.

МАТВЕЕВ 
Александр Леонидович
Родился в 1971 году. Образо-

вание среднее профессиональ-
ное: Свердловский областной пе-
дагогический колледж. На мо-
мент избрания: исполняющий 
обязанности главы Кленовского 
сельского поселения. Вступил в 
должность 26 октября 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 6–32–36.

ВАВИЛИН 
Геннадий Юрьевич
Родился в 1976 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный педагогический 
университет, Уральская академия 
госслужбы. На момент избрания: 
глава Дружининского городско-
го поселения. Вступил в долж-
ность 9 сентября 2013 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34398) 4–66–70.

БЕЛОУСОВ 
Сергей Александрович
Родился в 1975 году. Обра-

зование высшее: Уральский го-
сударственный технический уни-
верситет. На момент избрания: 
индивидуальный предпринима-
тель, депутат Думы Каменско-
го городского округа на непосто-
янной основе. Вступил в долж-
ность 25 октября 2012 года после 
победы на выборах. Член партии 
«Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(3439) 32–52–57.

ОСЬКИН 
Александр Александрович
Родился в 1966 году. Обра-

зование высшее: Уральский ле-
сотехнический институт. На мо-
мент избрания: глава Кировград-
ского городского округа. Вступил 
в должность 21 марта 2012 года. 
Член партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34357) 3–16–45.

Кировградский городской округ

НАБОКИХ 
Сергей Михайлович
Родился в 1963 году. Образо-

вание высшее: Свердловский ин-
женерно-педагогический инсти-
тут. На момент избрания: глава 
Качканарского городского окру-
га. Вступил в должность в сентя-
бре 2013 года после победы на 
выборах. Беспартийный.

Телефон приёмной: 
(34341) 6–97–12.

ЧУХАРЕВ 
Михаил Николаевич
Родился в 1957 году. Образо-

вание высшее: Тюменский инду-
стриальный институт. На момент 
избрания: глава Камышловско-
го городского округа. Вступил в 
должность 14 октября 2012 года 
после победы на выборах. Член 
партии «Единая Россия».

Телефон приёмной: 
(34375) 2–33–32.

— впервые избраны главами в 2013 году



VI Суббота, 21 декабря 2013 г.«Скажите,  Владимир Владимирович...» Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
В Центре международной 
торговли на Краснопрес-
ненской набережной состо-
ялась пресс-конференция 
Президента России. На 
пресс-конференцию было 
аккредитовано свыше 1300 
российских и иностранных 
журналистов.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги!Такое впечатление, что мы с вами не расставались. Мы же здесь в прошлом го-ду как раз с вами работали и даже не успели глазом мор-гнуть, как пробежал год.Год был трудовой, рабо-чий. И конечно, вы знаете все основные параметры, пре-жде всего, конечно, экономи-ческую составляющую нашей жизни, но тем не менее я са-мые последние данные по-зволю себе привести. А потом мы с вами перейдём, как это заведено в наших встречах, к свободному обмену мнения-ми и к прямой дискуссии. Так будет, наверное, интереснее.Так вот, последние дан-ные изменения реального ВВП в процентах к прошло-му году: 1,4 процента – 1,5 бу-дет, наверное. Инфляция – 6,1 процента. Это чуть меньше, чем в прошлом году (в про-шлом году было 6,6). В целом, неплохо.Индекс производства сельского хозяйства – 6,8 процента. Надо отметить, что сельское хозяйство, труже-ники села, конечно, серьёз-но помогли в целом экономи-ке, потому что в прошлом го-ду, как вы знаете, был минус, почти 5 процентов, в этом го-ду – плюс 6,8. На фоне извест-ных сложностей в промыш-ленном секторе сельское хо-зяйство, конечно, общий ВВП вытаскивает.Изменения в жилищном строительстве – 12,1 процен-та плюс. В прошлом году бы-ло 5,6, в позапрошлом – 6,6. Тоже хорошо.Изменение реальной за-работной платы в процен-тах – плюс 5,5 процента, ре-альной заработной платы, не номинальной, а реальной, за вычетом инфляции.Изменение реальных рас-полагаемых денежных до-ходов населения: в позапро-шлом году было 0,5 процен-та, в прошлом – 4,6, в этом – 3,6. Считаю, хороший показа-тель.Размер трудовой пенсии по старости: в прошлом го-ду (на 1 января 2013 года, точнее) было 9790, сейчас – 10742.У нас торговля с профици-том будет в этом году со зна-чительным сальдо торгово-го баланса – 146,8 миллиарда долларов.Это в общих чертах, об-щие цифры.Давайте приступим к ра-боте, дадим возможность по-работать Дмитрию Сергее-вичу Пескову для начала. Он распределит вопросы, а по-том, как это обычно делаем, перейдём к совершенно сво-бодному общению.Дмитрий Сергеевич, да-вайте, прошу вас.
Д.ПЕСКОВ: Добрый день ещё раз всем!Мы начинаем. Естествен-но, я сначала всё-таки жур-налистам кремлёвского пула предоставлю слово. Они в те-чение всего года сопровожда-ли главу государства во всех поездках, на всех мероприя-тиях, поэтому давайте вопро-сы. Пожалуйста.
В.ПУТИН: Как не пора-деть родному человечку.
ВОПРОС: Александр Чу-

додеев, журнал «Итоги».
Владимир Владимиро-

вич, вы раньше не раз го-
ворили о том, что «хватит 
субсидировать экономику 
Украины». Так чем можно 
объяснить такую щедрость 
в отношении Украины сей-
час?

И ещё. Рассчитываете 
ли вы на отдачу со сторо-
ны Украины, то есть под ка-
кие экономические гаран-

тии, может быть – полити-
ческие, Россия оказывает 
столь солидную финансо-
вую помощь? И входит ли 
в их число присоединение 
Украины к Таможенному 
союзу? Спасибо.

В.ПУТИН: Я видел здесь табличку, кто-то поднимал, было написано «Украина». Кто это? Сразу же задайте и ваш вопрос, видимо, он бу-дет в таком же русле сформу-лирован. Я постараюсь отве-тить и на то, и на другое.
ВОПРОС: Цимбалюк Ро-

ман, украинское агентство 
УНИАН. Спасибо, что вы на-
чали с Украины.

В.ПУТИН: Я не начинал с Украины. Я, честно говоря, рассчитывал, что эти вопро-сы будут, но думал, что где-то в середине.
Р.ЦИМБАЛЮК: Но ваш всё-таки пул начал эту тему.Я всё-таки хотел у вас уточнить в продолжение по скидке на газ. Как так полу-чилось: вы три года души-ли Украину ценами на газ и тут неожиданно цену сни-зили – значит ли это, что до этого цена была «братская» – несправедливая и завышен-ная для Украины? Вы говори-ли, что даже это – временные договорённости, и надо ид-ти дальше. О чём, собствен-но, речь?И, если можно, уточните, эти 15 миллиардов – это от-каз Украины от ассоциации с Европейским союзом? Сколь-ко вы готовы ещё заплатить, чтобы…
В.ПУТИН: Ну вот, уже раз-говор пошёл серьёзный. А сколько вам надо?
Р.ЦИМБАЛЮК: Секундоч-ку. Чтобы окончательно отва-дить официальный Киев смо-треть в сторону Европы.Спасибо большое. Украин-ское агентство УНИАН.
В.ПУТИН: Ладно, вы меня порадовали своим вопросом.Я начну всё-таки с колле-ги, который начал формули-ровать эту тему. В целом, как я и предполагал, это практи-чески одно и то же.Почему мы приняли та-кое решение по кредитова-нию и по ценам на газ? Я сей-час это прокомментирую. Вы знаете, совершенно серьёз-но вам скажу, без всякой иро-нии, мы часто употребляем словосочетания «братская страна», «братский народ». Сегодня мы видим, что Укра-ина находится в сложном по-ложении: и экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ря-ду обстоятельств и причин, но эта ситуация объектив-ная. И если мы действитель-но говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и под-держать украинский народ в этой сложной ситуации.Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли эти решения. Об-ращаю ваше внимание на то, что мы так же активно рабо-тали с прежним правитель-ством Украины, которое воз-главляла Тимошенко, работа-ли очень напряжённо по всем направлениям.Кстати говоря, именно её правительство подписа-ло тогда газовый контракт. И я считал и считаю, что этот контракт абсолютно эконо-мически обоснован и нахо-дится в полном соответствии с нашей практикой работы с другими инопартнёрами. Формула цены точно такая же, как для всех наших потре-бителей в Европе. И не нужно здесь ничего придумывать.И никто никого не ду-шил. С самого начала гово-рили, в том числе и на Укра-ине, и, в общем-то, справед-ливо говорили: «Если мы хо-тим быть независимыми, на-до за это заплатить, вести се-бя как независимая страна и действовать по общеприня-тым в европейской практи-ке и в мировой практике нор-мам». Именно на этих нормах и основан контракт, который был подписан в своё время.

Почему сегодня мы пош-ли на изменения в контрак-те? Почему мы сегодня пре-доставляем им кредиты? Ведь мы говорили о том, что если кто-то хочет субсидиро-вать украинскую экономику, то пусть это делает, но не за наш счёт.Мы говорили это, когда спорили как раз по энергети-ческим проблемам. Я и сейчас так считаю. Нечего к нам об-ращаться, особенно третьим странам, с предложением снизить цены или ещё что-то сделать. Если кто-то хочет это сделать, пусть делает.Повторяю ещё раз, мы пошли сегодня на те реше-ния, о которых вы знаете, в силу сложной ситуации в украинской экономике. Она сложилась из-за ряда причин, как я сказал.Я сейчас не буду анализи-ровать внутренние причины, они тоже есть, так же, как у нас, и я об этом говорил в По-слании. У нас тоже есть вну-тренние причины известных экономических сложностей, на Украине есть свои, но есть и внешние, они носят объек-тивный характер.В чём заключаются эти внешние сложности. В конъ-юнктуре рынка по основным товарным группам Украины. Украина примерно равное количество товаров продаёт как в Россию, так и в страны Евросоюза, примерно, я сей-час могу ошибиться, но где-то по 17 миллиардов долла-ров. Но структура этих то-варных потоков разная. Ес-ли из 17 миллиардов прода-ваемых на российский рынок товаров украинского произ-водства семь, а может быть, и больше, приходится на маши-ны и оборудование и только около 2 миллиардов – на ма-шины и оборудование в Ев-ропу, то при продаже в Ев-ропу пять с лишним милли-ардов – это товары сельхоз-группы, продовольствие. По-нимаете, в чём дело? Здесь я вам как спортсмен-любитель могу сказать: нам нужно не-множко пошевелить муску-лами, и всё станет ясно.А что станет ясно? Станет ясно, что если... Сейчас гово-рили про ассоциацию. Мы разве против ассоциации? Мы вообще не против ассоци-ации, мы просто говорим, что вынуждены будем защищать свою экономику, потому что распахнутые ворота в рам-ках зоны свободной торгов-ли с Украиной сегодня мы не можем оставить в таком со-стоянии - если Украина рас-пахнёт свои ворота в сторо-ну Евросоюза. И мы вынуж-дены будем это прикрыть. Что это означает, если сопо-ставить с товарными потока-ми? Это означает, что продук-ция машиностроения и даль-ше будет припадать, потому что она в основном реализу-ется на российском рынке, а товары сельхозгруппы, про-довольствие, вряд ли будут расти в европейском направ-лении, потому что там очень много ограничений нетариф-ного свойства, связанных с фитосанитарными ограниче-ниями. Они научились это де-лать. А в документах, кото-рые предлагались к подпи-санию, нет никаких префе-ренций для украинских то-варов. Или попробуйте объ-ясните фермерам во Фран-ции, в той же Германии, в Ис-пании, в Греции, в Португа-лии, в странах юга Европы, что нужно им немножко при-жаться в интересах Украины. Я посмотрю на их реакцию. Но только не каких-то функ-ционеров, а работяг, которые на земле работают. Кроме то-го, денег никаких нет.В этих условиях мы при-няли, с одной стороны, реше-ние, связанное с нашими осо-быми отношениями с Украи-ной. И, повторяю ещё раз, не в интересах какого-то дей-ствующего даже руковод-ства, а в интересах именно украинского народа.Во-вторых, исходя из прагматичных соображений. 

Ведь это не первое решение подобного рода. Вы как-то мимо ушей пропускаете неко-торые вещи. Ведь «Газпром» дважды подписывал допол-нения к действующему кон-тракту о переносе платежей сначала на октябрь, потом на ноябрь. Сейчас ещё раз пере-несли платежи. Мы реально понимаем, что есть сложно-сти с платёжеспособностью. Так зачем же добивать свое-го основного партнёра? Поэ-тому это прагматичное реше-ние. Действительно, оно но-сит временный характер, это дополнение.Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и позво-лят нам совместно работать более глубоко друг с дру-гом. Ведь мы ещё много лет назад при президенте Куч-ме предлагали совместное использование, скажем, ГТС Украины. Причём не соби-рались покупать, не собира-лись её забирать в собствен-ность, она оставалась бы соб-ственностью украинского го-сударства. Предлагали соз-дать консорциум из россий-ских, европейских и украин-ских предприятий, взять его в управление, содержать и так далее. Все сказали: «Да». И всё потом завалили. К чему привело? Привело к тому, что мы сейчас построили «Север-ный поток» и приступили к «Южному». Стоимость самой ГТС Украины уже приближа-ется к минимальным отмет-кам. Понимаете?То же самое происходит в сфере промышленности. Вы, наверное, знаете, а кто не знает, я скажу: вертолётные двигатели мы почти на 100 процентов закупали до сих пор на Украине для наших Вооружённых Сил. Почти на 100 процентов. Мы много раз предлагали различные ва-рианты кооперации. Дого-вориться не удалось. К чему это привело? Мы сейчас под Петербургом начали стро-ить второй завод по произ-водству авиационных двига-телей. Первый уже работает, продукция выпускается, при-чём это же двигатели следу-ющего поколения. Куда укра-инский производитель пой-дёт с тем, что они производят у себя? В Европу будет про-давать? Я очень сомневаюсь. Наверное, это возможно, но очень сложно.Далее. Я не случайно ска-зал вам про структуру товар-

ных потоков на Украине. Из 17 миллиардов к нам семь – машины и оборудование, в Европу пять – это сельское хо-зяйство. Но если Украина при-мет технические стандарты ЕС, они к нам вообще ничего не смогут продавать. Понима-ете? Значит, Украина станет сразу – это по определению просто, даже думать особо не нужно, нужно почитать толь-ко бумажки – так называе-мым «сельхозпридатком». Но и придатки бывают разные: бывают здоровые, бывают не очень. Ведь чтобы пробрать-ся с украинским товаром на европейский рынок, надо ещё поработать. Где преферен-ции? Никаких преференций ведь нет в этих бумагах.Я думаю, что именно это беспокоит украинское руко-водство сегодня. Ведь лег-ко сказать: да, давайте мы «подзакроем» там предприя-тие, ничего страшного, зато потом всё будет, как Европе. Но до этого дожить нужно. А многие предприятия просто закроются, они не доживут. В этом же всё дело. А мож-но ли переходить, скажем, на эти стандарты, на торго-вые нормы? Можно и нужно, они хорошие. Но это требует времени и капиталовложе-ний. Деньги нужны. И не 15 миллиардов. Сотнями мил-лиардов измеряется объём средств, которые нужны для модернизации предприятий. 15 миллиардов – это на под-держку бюджета, чтобы мож-но было заплатить зарплаты, пенсии, социальные пособия.Мы считаем, что эта часть тоже достаточно праг-матичная. Почему? Потому что да, это поддержка укра-инской экономики и укра-инского народа, без всяких сомнений, но это средства ФНБ, как вы знаете, наших резервных фондов. У нас в резервах правительства на сегодняшний день 175 мил-лиардов долларов, и ещё 515 миллиардов долларов – зо-лотовалютные резервы Цен-трального банка. Эти сред-ства – 15 миллиардов – мы даём из резервов правитель-ства, из ФНБ, на коммерче-ских условиях, 5 процентов с купона. По требованию укра-инской стороны эти украин-ские бумаги будут размеще-ны на Ирландской бирже, и по предложению украинской стороны менеджером этой сделки будет «ВТБ Капитал». Это не наше предложение, мы готовы были на любого менеджера. Вот в этом суть 

наших предложений и дого-ворённостей. Это никак не связано ни с «майданом», ни-как не связано с европерего-ворами Украины. Мы просто видим, что Украина в слож-ном положении, и её нужно поддержать. У нас есть та-кая возможность, и мы её ис-пользуем. Повторяю ещё раз, имея в виду наши особые от-ношения с Украиной и желая сохранить кооперацию, в ко-торой мы тоже заинтересо-ваны.Кстати говоря, эти товар-ные потоки машинострои-тельной продукции, которые идут к нам с Украины, – это же всё наследие кооперации, которая ещё досталась от Со-ветского Союза. Там много архаичного, но в целом это огромные наши конкурент-ные совместные преимуще-ства, которые нужно грамот-но использовать и развивать. И мы можем это сделать на благо как украинской, так и российской экономики.В конечном итоге, я уже много раз говорил, сами украинские политики, эко-номисты, эксперты должны посчитать и принять праг-матичное решение, что вы-годнее – так поступить или иначе. Мы не настаиваем ни на чём. Но вот эти 15 милли-ардов, о которых я сказал, – это возвратные деньги. Ещё раз хочу напомнить, 5 про-центов с купона, размещены на Ирландской бирже, – по-моему, по английскому пра-ву, поэтому они защищены. Я здесь не вижу никакого рас-точительства с нашей сто-роны. Но, конечно, это явная поддержка наших украин-ских друзей.А что касается газа, то это одновременное решение. Оно может продляться по дого-ворённости между партнёра-ми. Очень рассчитываю на то, что в конечном итоге мы до-говоримся о какой-то долго-срочной совместной работе. Полагаю, что это вполне воз-можно.
Спасибо.
ВОПРОС: Агентство «Ин-

терфакс».
Вопрос из финансовой 

внутрироссийской сферы. 
Мы в последнее время на-
блюдали ряд отзывов ли-
цензий Центральным бан-
ком у достаточно крупных 
банков. И каждый раз это 
было связано с системати-
ческими нарушениями за-
кона со стороны банков. Хо-
телось бы узнать, почему 
вдруг произошла такая од-

номоментная чистка – что, 
раньше Центральный банк 
хуже надзирал за банками?

Нет ли такого ощуще-
ния, что был какой-то ад-
министративный ресурс, 
может быть, у этих банков? 
Почему они раньше систе-
матически нарушали эти 
законы, а потом это выяви-
лось? И в связи с этим, не 
получится ли так, что в те-
чение какого-то периода 
Центральный банк просто 
не сможет отозвать лицен-
зию у банков, если выявит 
нарушения закона, в связи 
с тем, что АСВ [Агентство по 
страхованию вкладов] про-
сто не сможет производить 
выплаты по страхованию 
вкладов?

В.ПУТИН: Вы уже почти ответили.Во-первых, и раньше от-зывались лицензии у несо-стоятельных финансовых уч-реждений. Сейчас, правда, была целая серия таких ре-шений, они сложные и для Центрального банка, и для финансовых учреждений. На-правлены они на оздоров-ление российской финансо-вой системы. И я думаю, что здесь даже не нужно ничего особенно комментировать.Понятно, что несостоя-тельные финансовые учреж-дения, которые не могут га-рантировать сохранность денег своим вкладчикам, не могут эффективно работать с имеющимися у них ресур-сами и подвергают риску весь сектор, чрезвычайно важный сектор нашей эко-номики, – они должны с рын-ка уходить, это естественное дело. Но при этом Централь-ный банк должен действо-вать предельно аккуратно, прежде всего для того, что-бы обеспечить интересы вкладчиков.Вы уже упомянули о структуре, которая гаранти-рует вклады. Напомню, что в соответствии с законом у нас гарантийная сумма, кото-рая покрывается этим фон-дом, составляет 700 тысяч рублей. Все остальные то-же должны получить возме-щение, но в порядке очерёд-ности в ходе санации банка или окончательной ликви-дации. Держатели вот этих сумм, 700 тысяч рублей, как вы знаете, – это основные вкладчики, примерно 85–95 (в некоторых банках дохо-дит) процентов вкладчиков, не больше 700 тысяч имеют на своих счетах.Вы упомянули об этом 

агентстве, которое гаранти-рует вклады. Обращаю ваше внимание вот на что: я мо-гу ошибиться в каких-то де-талях, но где-то у него сегод-ня 250–270 миллиардов руб-лей, а выплачено за прошлое время где-то 108–110 мил-лиардов. Это о чём говорит? О том, что и раньше прини-мались такие решения, вы-платы вкладчикам идут и бу-дут продолжены, разумеется, дальше.Все люди, которые по за-кону имеют право получить эти страховые суммы, все по-лучат. Но Центральный банк должен быть очень аккурат-ным, чтобы обеспечить инте-ресы вкладчиков, именно ис-ходя из возможностей Агент-ства по страхованию вкла-дов. 100 миллиардов с лиш-ним уже выплатили, сейчас Агентство располагает де-нежными средствами в 250–270 миллиардов, его возмож-ности не безграничны, поэ-тому нужно быть очень акку-ратными, чтобы не оказалось так, что нечем платить.Правда, недавно принято решение, согласно которому Агентство по страхованию вкладов имеет возможность и право брать соответству-ющие суммы, кредиты в Бан-ке России сроком на пять лет, что в целом эту систему стра-хования делает более проч-ной, устойчивой и надёжной.
ВОПРОС: Александр Ко-

лесниченко, «Аргументы и 
факты».

Господин Президент, 
до недавнего времени зар-
платы российских топ-
чиновников были привяза-
ны к зарплате Президента 
и премьера. В недавнее вре-
мя вы [их] отвязали. Инте-
ресно, почему не повысили 
себе, но значительно, в ра-
зы, повысили тем же мини-
страм и депутатам? Они со 
следующего года минимум 
будут получать 450 тысяч 
рублей в месяц. Не слиш-

ком ли это много, учитывая 
средний размер тех же зар-
плат и пенсий, о которых 
вы говорили во вступитель-
ном слове?

Последуют ли за та-
ким резким повышением 
какие-то новые антикор-
рупционные требования – 
требования к открытости, 
к эффективности, к скром-
ности в конце концов, ес-
ли речь идёт о госзакупках, 
о приобретаемых в рамках 
госзакупок машинах и так 
далее?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мне сегодня приятно с вами работать. Вы задаёте вопрос – и сразу на него отвечаете. Я имею в ви-ду не только вас, но и преды-дущего коллегу.Ведь о чём идёт речь? Я приводил цифры, результа-ты работы. Есть цифры яв-но проблемные. Но в целом я считаю работу правитель-ства удовлетворительной, потому что это сложный год для мировой экономики. Ког-да европейская экономика, а у нас с Европой более 50 про-центов товарооборота, уже припала, находилась, по сути, в стагнации во многих евро-пейских странах, мы держали достаточно высокую планку. И вот до нас тоже немного до-катилось. Но в целом, я счи-таю, работа правительства была достаточно профессио-нально выстроена.Я к чему это говорю? По-тому что на таком высоком правительственном уровне, да и в ключевых комитетах Государственной Думы долж-ны работать профессиона-лы самого высокого класса. И с рынка труда забрать та-ких людей очень сложно. Ес-ли они получают достаточно высокие заработные платы, скажем, в той же банковской системе, в энергетическом секторе, переманить их сюда – это непростое дело в совре-менных условиях, палкой ни-кого не загонишь и не заста-вишь здесь сидеть.

(Продолжение на VII стр.)
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VII Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
Но вместе с тем (и вот на вторую часть вопроса вы практически сами ответи-ли) вы же знаете, какие ме-ры мы принимаем в борьбе с коррупцией, как раз прежде всего в сфере госуправления. Здесь и обязательное декла-рирование доходов, обяза-тельная информация о при-обретениях, запрет на сче-та и недвижимость за грани-цей – целый набор средств, я сейчас даже не буду их по-вторять, вы все об этом знае-те. Конечно, мы будем и даль-ше ужесточать это направле-ние. Но если мы не будем пла-тить серьёзные деньги для того, чтобы получить хоро-ших специалистов, экспертов самого высочайшего мирово-го класса, а нам нужны в ор-ганах управления именно та-кие люди, то у нас не будет результатов в работе. Если здесь будут сбои, то от этого пострадают и люди, которые работают на производстве, и люди, которые получают со-циальные пособия, и пенсио-неры, потому что от качества работы людей такого уров-ня зависит успех экономики страны в целом.Что касается меня и пред-седателя правительства, нам хватает. Есть, конечно, про-блемы, связанные с тем, что зарплаты большой группы чиновников привязаны к на-шим, но с этим как-нибудь разберёмся, это не самое главное.Спасибо.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!
Вопрос об «Исканде-

рах».
Сейчас в Европе очень 

много шума вокруг «Ис-
кандеров», которые раз-
мещаются в Калинингра-
де. Несмотря на то что ми-
нистр обороны Шойгу зая-
вил о том, что это россий-
ская территория, и мы там 
размещаем что хотим, ис-
терия, в общем, нарастает. 
Американцы даже заявили 
довольно странное, что го-
товы защитить своих евро-
пейских союзников. Ситу-
ация похожа немножко на 
фарс.

На ваш взгляд, кому это 
нужно? Зачем нужно обви-
нять Россию в игре муску-
лами, в то время как, ска-
жем, в Европе, например, 
сейчас находится около 200 
единиц ядерного оружия, 
которое европейцы даже не 
контролируют?

В.ПУТИН: Хороший у нас день сегодня. Всё сказал. Да-же не знаю, что добавить.Действительно, амери-канское тактическое ядер-ное оружие находится в Евро-пе, из европейцев его никто не контролирует. Появляет-ся другой очень важный сег-мент американских стратеги-ческих вооружений, выдви-нутых на европейскую пери-ферию. Это ПРО.Мы много раз говорили о том, что ПРО создаёт для нас угрозу – угрозу нашему ядер-ному потенциалу, и мы так или иначе должны будем на это реагировать. По-моему, ещё мой предшественник го-ворил о том, что в качестве од-ного из вариантов реагиро-вания мы имеем в виду раз-мещение комплексов «Искан-дер» в Калининградской обла-сти. Здесь ничего нового нет.Но хочу обратить ва-ше внимание на то, что, во-первых, мы пока такого решения не приняли. Пусть успокоятся.Во-вторых, защищать ни-кого не нужно. Не нужно только никого провоциро-вать на ответные действия.Но «Искандер» – это не единственный способ нашей защиты и реакции на те угро-зы, которые мы видим вокруг нас. «Искандер» – это только один из элементов возмож-ного ответа, далеко не самый эффективный, хотя в своём сегменте это самое эффек-тивное оружие в мире.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Хабаровск, телекомпа-

ния «Губерния». Меня зо-
вут Даниил Зайцев.

Владимир Владимиро-
вич, Дальний Восток, три ре-
гиона – Хабаровский край, 
Амурская область, Еврей-
ская автономия – в этом го-
ду пережили разрушитель-
ный паводок. Вы у нас были.

Мы так посчитали, что 
уже прошло больше ста 
дней с момента того, когда 
вода начала отходить, но до 
сих пор непонятно, что это 
было: природная аномалия 

или всё-таки кто-то не во-
время открыл задвижки на 
гидроэлектростанциях?

В связи с этим второй 
вопрос. Планируется ли до-
полнительное строитель-
ство на Амуре, на его прито-
ках гидроэлектростанций? 
Ведь электроэнергия, по 
всей видимости, Дальнему 
Востоку скоро будет очень 
нужна, приоритет XXI века 
как-никак.

Спасибо.
В.ПУТИН: То, что это бы-ла природная аномалия, здесь нет никаких сомне-ний. Можно говорить о каче-стве работы гидроэнергети-ков – вовремя, не вовремя, но на сегодняшний день ни у од-ного эксперта, который про-верял, нет серьёзных претен-зий к гидроэнергетикам, а у нас проверки шли и по линии прокуратуры, Следственно-го комитета, на экспертном уровне.Всегда можно поспорить. Как вы знаете, я приезжал на Дальний Восток, мы говори-ли об этом. Некоторые счи-тают, и небезосновательно, что если бы они произвели какие-то действия, от кото-рых как бы было лучше, нао-борот, было бы ещё хуже. По-этому в целом они действова-ли вполне профессионально.Без всяких сомнений, это необычное явление приро-ды. Но что точно совершенно – это то, что мы будем разви-вать энергетику, в том числе гидроэнергетику на Дальнем Востоке.Должен обратить ваше внимание, что сейчас и с «Бо-гучанкой» обстановка хо-рошая. Значительная часть электроэнергии может про-даваться на экспорт, имею в виду, что внутреннего потре-бителя пока нет. Нам нужно синхронизировать внутрен-нее потребление энергии и рост генерации вместе с сетя-ми. Это сложная и многопла-новая работа. Просто постро-ить дополнительные гидро-сооружения, которые впол-не могут быть востребованы и будут востребованы, недо-статочно. Повторяю ещё раз: нужны сети и потребители. Это мы всё вместе и будем делать, имея в виду (я очень надеюсь на это), что послед-ние решения, которые бы-ли приняты по льготирова-нию, особенно гринфилдов, новых производств на Даль-нем Востоке, прежде всего льготам по налогам на при-быль, на землю, решениям, которые в ближайшее вре-мя после Послания должны быть приняты, надеюсь, ка-саются уже всей страны, по зонам опережающего разви-тия, а там предусматривают-ся не только те льготы, о ко-торых я сказал, но и дополни-тельные льготы, связанные с отчислениями в социальные фонды. Всё это вместе долж-но создать условия для опе-режающего развития. И энер-гетика вообще, и гидроэнер-гетика в частности, конечно, – один из приоритетов.
ВОПРОС: Александр Га-

мов, «Комсомольская прав-
да».

У нас есть такая рубрика 
– «Вопрос на засыпку». По-
этому я ответы, в отличие от 
коллег, не буду вам подска-
зывать, Владимир Владими-
рович, если позволите.

Вы у нас в стране поли-
тик номер один. А кого, на 
ваш взгляд, можно назвать 
политиком номер два по 
степени влияния? И есть ли 
у вас уже преемник?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы действи-тельно ставите меня в труд-ное положение.Вы знаете, у нас много политиков, и причём людей очень опытных уже, я их пе-речислю, вы все имена и фа-милии хорошо знаете.Лидер коммунистов Зю-ганов Геннадий Андреевич. (Аплодисменты.) И ничего смешного здесь нет. За ком-мунистов голосуют миллио-ны людей. Он известный по-литик. У него свои взгляды на вещи. Со многими из них я не согласен, не разделяю их. Многие мне кажутся вполне реалистичными, особенно в международных делах, да и в некоторых социальных во-просах тоже.Хорошо известен Жири-новский Владимир Вольфо-вич. Да, он эпатирующий и талантливый человек. Но я могу сказать, что очень мно-го здравых предложений зву-чит от него. Здравых вполне.В своё время я пригласил в Москву Миронова Сергея Михайловича. Я думаю, мно-

гие со мной согласятся, что он стал действительно неза-висимым и серьёзным поли-тиком федерального масшта-ба. Послушайте, у нас есть ве-дущая политическая сила, ве-дущая партия, которую воз-главляет Дмитрий Анатолье-вич Медведев. У него огром-ный опыт государственной работы. Сейчас он погружа-ется в хозяйственную работу.Знаете, я, конечно, знаком со всякими рейтингами и так далее. Но что я могу сказать? Эти рейтинги рисуют доста-точно грамотные люди, спе-циалисты, но реальная жизнь сложнее, чем рисование этих рейтингов. Поэтому я бы не стал так, знаете, спокойно к этому относиться. Появляют-ся совсем новые люди, оппо-зиционно настроенные, либо не оппозиционно настроен-ные к власти. Те, кто оппози-ционно настроен, стараются, конечно, добраться, куснуть главного, потому что это всегда поднимает собствен-ный рейтинг. Это общее пра-вило поведения всех оппози-ционных партий в мире, по-этому это известный, триви-альный приём, но, в принци-пе, вполне правильный для людей, которые хотят о се-бе заявить, но выпрыгивают из штанов и ругаются. Прав-да, надо аккуратнее это де-лать, потому что, как у нас в деревне говорят иногда, без порток можно остаться. Но хорошо, если есть на что по-смотреть, а если особенно не-чем похвастаться, конфуз мо-жет быть, конец карьере.В целом что я хочу ска-зать? В целом это правиль-ный и очень хороший про-цесс, что у нас появляется всё больше и больше людей, ко-торые не только считают се-бя политиками, но часто счи-тают себя первыми, поэтому вы так осторожно высказы-вайтесь. Кто первый – ещё не известно. Может, они как раз первые и есть.Насчёт преемника не ска-зал, потому что нечего гово-рить.
ВОПРОС: «Российская 

газета», Кира Латухина.
Я хотела бы вернуться к 

экономике. Эксперты дают 
не самые весёлые прогно-
зы о состоянии нашей эко-
номики, говорят и о стаг-
нации, и о том, что возмож-
но сползание в кризис и что 
сырьевая экономика себя 
изживает, а инновацион-
ную мы ещё всё никак не 
построим. Что можно было 
бы сделать для выхода из 
этого тупика, по-вашему?

И о Фонде националь-
ного благосостояния. Како-
ва будет его роль в случае 
затяжных негативных яв-
лений, если такие, конеч-
но, будут? Сейчас его реше-
но было вскрыть и инвести-
ровать в долгосрочные ин-
фраструктурные проекты, 
и с учётом Украины тоже, 
конечно, в ценные бумаги.

В.ПУТИН: Что с учётом Украины?
К.ЛАТУХИНА: Что было решено потратить деньги на ценные бумаги.

В.ПУТИН: Неправильно.
К.ЛАТУХИНА: Вложить.
В.ПУТИН: Не потратить, а разместить.Понимаете, в чём дело. Я понимаю, что сегодня укра-инская тема интересная, «вкусная», как говорят ино-гда, с учётом нашего реше-ния. Ведь, действительно, мы средства наших резерв-ных фондов до сих пор вкла-дывали в высоколиквидные бумаги. А ликвидность – это какие? Бумаги американско-го правительства, некото-рые другие активы. Но, во-первых, и там не всё в поряд-ке, если посмотреть на состо-яние американской экономи-ки. Она поднимается, и это здорово, нас это реально ра-дует, говорю без всякой иро-нии, но и там много проблем. Посмотреть только на про-блему долга, одна эта пробле-ма чего стоит. Как поведёт се-бя ведущая резервная валю-та мира, мы не знаем. Поэто-му и там есть риски.Что касается Украины, то рейтинг Украины, ко-нечно, сегодня невысок, но мы верим в фундаменталь-ные, базовые, положитель-ные конкурентные преиму-щества, имеющиеся, безус-ловно, на Украине. Мы ве-рим в них. И здесь дело не в том, что это братский народ и братская страна, а в том, что у нас очень большой уро-вень кооперации. И мы по-нимаем, насколько часть на-шей промышленности связа-на и зависит от благополучия в Украине их предприятий-смежников. Поэтому для нас это и политическое, и праг-матическое, и экономическое решение. Если кто-то захочет зайти ещё с какой-то сторо-ны, я постараюсь побольше разъяснить нашу позицию.Теперь по поводу вложе-ния наших средств ФНБ вну-три страны. Знаете, к чему я бы хотел вас вернуть? Я вам, во-первых, благодарен за этот вопрос, потому что он носит абсолютно фунда-ментальный характер. Дело в том, что одна из ключевых тем обсуждения, если не во-обще ключевая тема обсуж-дения на «двадцатке», заклю-чалась в том, как мировая экономика может выйти из явно затянувшегося кризиса. И здесь два направления.Первое – это англо-аме-риканское, точнее сказать – прежде всего, американское, связанное с мягким финан-совым регулированием, с де-шёвыми или, так скажем, бес-платными деньгами для эко-номики. Сколько у них став-ка? 0,25, по-моему, или 0,50, уже не помню, – дешёвые деньги, практически бес-платно. Так делают и в Вели-кобритании, и в США.Или пойти по другому пу-ти, который предлагается в Евросоюзе, в Еврокомиссии и продвигается Федератив-ной Республикой Германии, и она заключается, эта пози-ция, в необходимости – для того чтобы выйти из кризиса – бюджетной консолидации, сокращения неэффективных расходов (читай – социаль-

ных), выравнивания макро-экономических показателей.Для нас было непростым делом как-то совместить эти две позиции в ходе «двадцат-ки» в Петербурге. Мы нашли определённую формулу, где и овцы целы, и волки сыты. Это относится и к тому, о чём вы сейчас спросили.Что такое использование средств ФНБ внутри страны: это, по сути, смягчение де-нежной политики. Это почти то же самое, что эмиссия. По-чему? Потому что это день-ги, не заработанные страной. Ведь мы, когда ввели бюд-жетное правило, продолжили политику изъятия излишних денег из экономики, связан-ных с благоприятной внеш-неэкономической конъюн-ктурой. Нефтегазовые дохо-ды – мы их как бы не зарабо-тали. Может быть, 95 долла-ров за баррель, а может, 107, как сейчас. Всё лишнее мы изымаем. И это – вброс в эко-номику вот этих денег неза-работанных. В целом, по сути своей, это напоминает эмис-сию.Но это, во-первых, даёт нам возможность действо-вать аккуратнее с социаль-ной точки зрения, чем в не-которых странах Евросоюза. Нам нет необходимости рез-ко сокращать социальные расходы, мы имеем возмож-ность и пенсии повышать, социальные пособия за счёт этих доходов. У нас ненефте-газовый дефицит, к сожале-нию, пока ещё очень боль-шой – 10 процентов, но в це-лом инфляция нормальная. И дефицита практически нет. У нас в этом году будет где-то 0,5, наверное. В прошлом го-ду практически по нулям бы-ло, тоже что-то 0,5.В Европе другая ситуа-ция. И они вынуждены, осо-бенно в проблемных странах, резко сокращать социальные расходы. У нас нет такого. Мы за счёт «подушки безопас-ности», которую накопили в предыдущие годы, можем се-бе позволить в социальной сфере вести себя аккуратно, но часть денег ещё использо-вать и на развитие.Когда мы изымаем из оборота эти нефтегазовые доходы, мы идём по евро-пейскому пути: занимаем-ся консолидацией бюджет-ных средств, укрепляем ма-кроэкономические показате-ли. А когда изымаем их и пу-скаем просто в экономику, мы как бы немножко это на-рушаем и больше напомина-ем действия американских финансовых властей. Но раз-ница только в том, что мы их не просто пускаем в экономи-ку вообще, а на конкретные вещи, на конкретные проек-ты, прежде всего речь идёт об инфраструктурных проек-тах, неразвитие которых яв-ляется ограничением для ро-ста экономики.Обратите внимание, ку-да мы ФНБ направляем, пла-нируем: БАМ, Транссиб и тре-тье кольцо вокруг Москвы. Мы уже посчитали, мы соби-рались с бизнесом несколь-ко раз в Огарёво, считали. 

Они нам прямо сказали: если будут дополнительные пу-ти в Транссибе, мы повезём столько-то. А для того что-бы им повезти столько-то, такой-то объём, увеличить объём, им нужно сначала деньги вложить в разработ-ку минеральных ресурсов. Понимаете, сразу наступает мультипликативный эффект: идут частные инвестиции в разработку, потом тут же на-чинают катить поезда и от-биваются сразу эти средства.Поэтому наличие этой «подушки безопасности» да-ёт нам возможность прово-дить достаточно тонкую и взвешенную экономическую политику. Надеюсь, что она даст соответствующий эф-фект.
ВОПРОС: Джилл Дагер-

ти, Си-эн-эн.
Владимир Владимиро-

вич, я здесь работала в кон-
це 1990-х и в начале 2000-х. 
И, вернувшись сюда, я заме-
тила, что большое внима-
ние сейчас уделяется рели-
гии и нравственным ценно-
стям. Я такого не помню. Хо-
тела бы узнать, почему вам 
это стало так важно? И по-
чему вам так важна крити-
ка западных ценностей?

Спасибо.
В.ПУТИН: Начнём с по-следнего. Для меня важна не критика западных ценно-стей – для меня важно защи-тить наше население от неко-торых квазиценностей, кото-рые очень сложно восприни-маются нашими гражданами, нашим населением.Вопрос не в том, чтобы критиковать кого-то, а во-прос – оградить нас от до-статочно агрессивного по-ведения некоторых соци-альных групп, которые, на мой взгляд, не просто живут, как им хочется, а достаточно агрессивно навязывают свою точку зрению другим людям и в других странах. Вот толь-ко этим объясняется моя по-зиция по некоторым вопро-сам, на которые вы намекну-ли. Что же касается традици-онных наших ценностей, то я действительно считаю, что мы должны обратить на это больше внимания в силу про-стых обстоятельств.Известно, что в Совет-ском Союзе доминировала одна идеология. И как бы мы к ней ни относились, но там были и достаточно понят-ные, по сути, квазирелигиоз-ные, ценности. Кодекс стро-ителя коммунизма, если по-читаете, это жалкая копия с Библии: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего. В кодексе строителя коммунизма всё есть, толь-ко изложено примитивным языком и сокращено до без-образия.Этот кодекс уже почил в бозе, его не существует. Но-вое поколение граждан Рос-сии, молодые люди вообще не знают, что это такое. А ему на смену могут прийти толь-ко те самые традиционные ценности, о которых вы ска-зали. Без этих ценностей об-щество деградирует. Безус-

ловно, мы должны к ним вер-нуться, понять их ценность и на базе этих ценностей дви-гаться вперёд.Ещё раз хочу сказать то, о чём говорил в Послании. Это, конечно, консерватив-ный подход, но напомню ещё раз слова Бердяева, что кон-серватизм – это не то, что мешает движению вперёд и вверх, а то, что препятствует движению назад и вниз. Вот это, на мой взгляд, очень вер-ная формула. Эту формулу я и предлагаю, по сути. Ниче-го здесь необычного для нас нет. Россия – страна с очень древней глубокой культу-рой. Не только ориентируясь на будущее, но и опираясь на эту традицию, на эту культу-ру, мы можем чувствовать се-бя уверенно, уверенно идти вперёд и развиваться.
ВОПРОС: Павел Зарубин, 

телеканал «Россия».
Просили коротко, и я 

буду краток. А вы лично 
встречались со Сноуденом? 
И если такая встреча бы-
ла, то о чём говорили? Если 
встречи такой не было, воз-
можна ли она в принципе? 
О чём поговорите – может 
быть, в деталях хотите его о 
чём-то расспросить?

Спасибо.
В.ПУТИН: Нет, я не зна-ком лично с господином Сно-уденом, никогда с ним не встречался. У меня много те-кущих дел. У него свои пред-ставления о жизни, о том, что и как надо делать, как надо жить.Не скрою, этот человек для меня небезынтересен. Я думаю, что благодаря госпо-дину Сноудену многое в го-ловах миллионов людей как-то повернулось, в том числе и у крупных политических де-ятелей современности (как говорили в советские време-на, когда вспоминали Леони-да Ильича Брежнева), у моих коллег многое изменилось, и это, безусловно, его заслуга, это правда.Для меня всегда (не всег-да, но когда я столкнулся с этим) было любопытно, как он на это решился, потому что достаточно молодой че-ловек. Что у него есть? Ниче-го у него нет. Как он собира-ется жить? Где он собирает-ся жить? Ему 30 лет с неболь-шим, по-моему. Но вот он сде-лал такой выбор для себя. Благородно, но сложно. Он любопытный человек, инте-ресный, но у него свои дела, у меня свои.Мы дали ему возможность у нас жить, мы, как я уже и го-ворил, исходим из того, что, находясь на территории Рос-сийской Федерации, он не бу-дет заниматься какой-то ан-тиамериканской пропаган-дой. Всё, что выбрасывается где-то, это выбрасывается то, что им оставлено где-то по всему миру. Мы не знаем, где, что у него оставлено.Я уже говорил, скажу вам почти профессиональным языком: в оперативном пла-не мы с ним не работаем и никогда не работали, не при-стаём к нему со всякими во-просами в отношении того, что и как делалось на россий-ском направлении его служ-бой, где он работал.Он остался на нашей тер-ритории в силу известных обстоятельств. Я уже всё объ-яснял по этому поводу, гово-рил. Он сам должен опреде-лить свою жизнь на будущее, мы ему не помогаем в этом и не мешаем. Мы просто дали ему убежище.
ВОПРОС: Наталья Сель-

демирова, «Авторадио».
«50 дней осталось» у ме-

ня на табличке. Я думаю, 
что многие уже догадались, 
что речь идёт об Олимпий-
ских играх: 50 дней до их 
старта.

Поскольку событие 
грандиозное ждёт всю на-
шу страну, мы все, есте-
ственно, надеемся на успех. 
Кстати, в самой гуще собы-
тий будет работать студия 
«Авторадио» – в Олимпий-
ском парке. Мы вас тоже 
приглашаем поддержать 
наших спортсменов.

Вопрос следующий. Как 
вы оцениваете, на какой ре-
зультат вообще наша стра-
на может рассчитывать по 
итогам Олимпийских игр? 
И какие сейчас средства ис-
пользует государство, что-
бы мотивировать наших 
спортсменов? Достаточно 
ли мотивирует?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, за-давая этот вопрос, вы уже за-нимаетесь мотивацией, пото-му что любой человек, спор-

тсмен, особенно спортсмен высокого класса, прекрасно понимает, что, когда он бу-дет выступать на Олимпий-ских играх вообще, на него смотрит вся страна. А если уж это «домашняя» Олимпиада, то, конечно, будет выступать в особых условиях, и внима-ние будет особым.Мне бы хотелось обра-тить внимание на два обсто-ятельства. Первое. Это обсто-ятельство заключается в том, что мы принимающая стра-на. И для нас всё-таки основ-ным является хорошая орга-низация этих соревнований, создание условий, равных ус-ловий для всех спортсменов, с тем чтобы каждый из них, из этих спортсменов, какую бы страну он ни представ-лял, мог проявить свои луч-шие качества, порадовать на-ших болельщиков, порадо-вать своих собственных бо-лельщиков, внести заметный вклад в развитие олимпизма, олимпийского движения. Вот в этом, на мой взгляд, заклю-чается наша миссия номер один. Надеюсь, вы со мной со-гласитесь – это важная мис-сия.Второе. Конечно, мы все ждём побед от наших спор-тсменов. Но я бы воздержал-ся от того, чтобы называть какое-то конкретное количе-ство медалей, считать секун-ды и очки. Самое главное, че-го я ожидаю от наших спор-тсменов, чтобы они прояви-ли мастерство и характер, чтобы мы порадовались за них и за их выступления.Ведь спорт – это, конечно, не «угадайка», но всё-таки это нечто такое, что связано и со случаем. И поэтому пред-угадать на сто процентов вы-ступления даже самых име-нитых, ведущих спортсменов достаточно сложно. Всё бы-вает: ногу подвернул, спот-кнулся, поскользнулся – всё бывает в жизни.Я думаю, что наши бо-лельщики всё это поймут. И если какие-то будут сбои, всегда простят. Самое глав-ное – это, повторяю, проя-вить мастерство и характер. А победит сильнейший, ко-нечно. И мы порадуемся за этих сильнейших.
ВОПРОС: Здравствуйте!
«Четвёртый канал», 

Екатеринбург.
Владимир Владими-

рович, вы в своём Посла-
нии Федеральному Собра-
нию заявили о необходимо-
сти реформирования муни-
ципальной реформы, но не 
дали никаких инструкций. 
И сейчас различные фон-
ды, организации говорят и 
предлагают различные ва-
рианты, вплоть до отмены 
выборов мэров. Хочу спро-
сить у вас: всё-таки мэров 
назначать или выбирать, 
или вообще отменять?

В.ПУТИН: Мэров, конеч-но, только выбирать.Мы члены Европейской хартии. Но дело даже не толь-ко в этом. Дело в том, что му-ниципальный уровень – это самый близкий уровень вла-сти к людям, к народу. И по-этому, конечно, это долж-ны быть такие люди, руко-водители муниципалитетов должны быть такими людь-ми, которых граждане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, выска-зать свою позицию по разви-тию своего посёлка или горо-да. И иметь возможность до-биваться реализации этой позиции. Кстати, совсем не-обязательно на улицы выхо-дить. Но нужно прямое об-щение граждан с руководите-лями муниципалитетов. Это чрезвычайно важно.То, что у нас двухуровне-вая система, она, конечно, громоздкая, малоэффектив-ная. Город, допустим, полто-ра миллиона человек. Рядо-вой гражданин разве может добраться до начальства? Но это уже квазигосударствен-ный уровень управления, квазимуниципальный. Пер-вое.Второе. Последние реше-ния, я тоже об этом говорил только что, связаны с тем, что с муниципального уров-ня изъяли образование, ме-дицину, в значительной сте-пени выхолостили. Не от хо-рошей жизни, а оттого, что там просто источников де-нег нет для реализации за-дач, которые на их плечах на-ходились.В этой связи, конечно, нужно разобраться: или фи-нансовые источники доба-вить и вернуть туда, либо 

(Продолжение. 
Начало на VI стр.)

(Продолжение на VIII стр.)

Дословно

«Искандер» — это только один из элементов возможного ответа (на американское ПРо. — Прим. ред.), 

далеко не самый эффективный, хотя в своём сегменте это самое эффективное оружие в мире
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VIII Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
уже согласиться и смирить-ся с тем, что это на муници-пальном уровне делать не-возможно. Там целый клубок вопросов. Я призывал к тому, чтобы ещё раз вернуться и решить эти проблемы окон-чательно.Но я специально не стал предлагать каких-то реше-ний, наоборот, я обратил-ся как раз к муниципальным объединениям, с тем чтобы они сами в диалоге с руково-дителями регионов предло-жили эти решения, конечно, и вместе с правительством Российской Федерации, и с Государственной Думой. За-тягивать их просто уже неку-да. Вот почему я обратил на это внимание.Я и сейчас не хочу выска-зывать своё мнение, потому что опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончатель-ным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом от-крыто и высказали свои ар-гументы «за» или «против» определённых решений.Но что очень важно, это то, что (я совсем недавно встречался с руководителя-ми муниципальных образо-ваний страны) там очень хо-рошие кадры. Я знаю, что их ругают больше всех. И пра-вильно, потому что, вы знае-те, это самый передовой край борьбы за лучшее будущее. Им труднее всех приходится. Это очень сложное, тяжёлое, опасное горнило власти. Ес-ли люди через него проходят, то это, как правило, очень хо-рошие профессионалы.Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уро-вень власти был кузницей кадров, как в таких случа-ях говорят, чтобы люди от-туда уже дальше переходили и на региональный уровень управления, и на федераль-ный. Всё это нужно вместе со-вместить. Проблемы есть, но не хочется забегать вперёд.

ВОПРОС: Екатерина Ко-
трикадзе, телекомпания 
RTVi, Нью-Йорк, США.

Владимир Владимирович, 
уже прозвучало имя Эдварда 
Сноудена, но я хотела бы про-
должить эту тему и спросить 
по поводу российско-амери-
канских отношений.

Известно, что после ра-
зоблачений Сноудена испор-
тились у США, по крайней 
мере, сильно напряглись от-
ношения со стратегически-
ми партнёрами, такими как 
Германия. Знаем о том, что 
Ангела Меркель испытала 
шок, узнав о том, что её те-
лефон прослушивался.

В.ПУТИН: Но она себя хо-рошо чувствует, не беспокой-тесь, всё в порядке.
Е.КОТРИКАДЗЕ: По сооб-щениям западных, собствен-но, СМИ, в том числе немец-ких, было сказано, что шок. Но как бы то ни было, отно-шения испортились.Российско-американские отношения никогда не бы-ли особенно тёплыми, тем не менее от них очень мно-гое зависит в мире. Хотелось бы сейчас понять, ваши лич-ные отношения с Бараком Обамой как сейчас складыва-ются? И как вы относитесь к нему, общаетесь ли вы? И во-обще, перспективы америка-но-российских отношений по итогам этих разоблачений – какими они могут быть?
В.ПУТИН: Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена?
Е.КОТРИКАДЗЕ: В том числе.
В.ПУТИН: Я ему завидую. Завидую, потому что он мо-жет это сделать, и ему за это ничего не будет.Но особенно радовать-ся, конечно, нечему, с дру-гой стороны, и расстраивать-ся тоже нет большого пово-да. Во-первых, это всегда бы-ло. Шпионаж – одна из древ-нейших профессий наряду с некоторыми другими, не бу-дем их перечислять, их не так много, древнейших профес-сий.А потом, знаете, такой объём прочитать же невоз-можно всё равно, а выдерж-ки читать бесполезно. Анали-тические записки спецслужб читать бесполезно, пото-му что это уже не факты, это мнение аналитиков. Я сам этим занимался, я знаю, что говорю. Это всегда такая тон-кая очень вещь.Или надо быть абсолют-но уверенным в этих анали-тиках и знать их лично, кто пишет, знать его мнение, его взгляды. Я сам писал. Я се-

рьёзно говорю, это серьёзная вещь. Или надо читать тогда подлинники документов. Но подлинники этих перехватов в миллиардных экземплярах невозможно прочитать, это очевидно.Поэтому, как бы там ни ругали наших американских друзей, всё-таки изначально, думаю, что и сегодня вся эта работа проводится главным образом в борьбе с террориз-мом. Конечно, это имеет свои какие-то негативные состав-ляющие, и здесь нужно с по-литического уровня вовре-мя, конечно, ограничить ап-петиты спецслужб, вводить какие-то правила. Но в це-лом, понимаете, это необхо-димость.Ведь почему такое боль-шое количество? Потому что нужно отследить не просто конкретного подозреваемо-го в терроризме, а всю систе-му его связей. Имея в виду со-временные средства комму-никации, это практически невозможно сделать, если просто слежку осуществлять только за одним подозревае-мым.Повторяю ещё раз, я не собираюсь совсем никого оправдывать, боже упаси. Но справедливости ради надо сказать, что всё-таки это де-лается прежде всего в борь-бе с террором. Это антитер-рористические мероприятия. Но при этом должны быть бо-лее или менее понятные пра-вила и определённые догово-рённости, в том числе и мо-рального характера. 
ВОПРОС: Наталья Гали-

мова, «Газета.Ru».
Владимир Владими-

рович, недавно Владимир 
Рыжков передал вам ре-
зультаты общественного 
расследования событий на 
Болотной площади 6 мая 
2012 года.

Согласно результатам 
расследования, в ходе кото-
рых были опрошены более 
600 свидетелей происшед-
шего, никаких массовых 
беспорядков на Болотной 
не было, а имело место, если 
в двух словах, незаконное 
применение насилия поли-
цейскими и самозащита со 
стороны отдельных митин-
гующих. То есть фактически 
сейчас людей привлекают к 
ответственности за то, чего 
они не совершали.

Тем не менее в том про-
екте амнистии, который вы 
внесли в Государственную 
Думу и который Дума вче-
ра приняла, вы предлагали 
распространить амнистию 
лишь на незначительную 
часть фигурантов «болотно-
го дела». Почему? Вы не до-
веряете результатам обще-
ственного расследования?

Спасибо.
В.ПУТИН: Знаете, мне в университете преподава-ли логику, был такой пред-мет. Сейчас он, наверное, то-же есть. И в качестве одной из логических ошибок приво-дили такой пример. Идёт по-езд Москва–Ленинград, тог-да ещё, останавливается, ска-жем, на станции Бологое. Там едет американец, он выходит, чтобы купить, скажем, сига-реты. А в это время из друго-го вагона этого же поезда вы-шел другой американец, тем-нокожий, чтобы приобрести водичку. А из третьего ещё один американец, тоже тем-нокожий. Первый америка-нец посмотрел на двух других и сделал вывод, что в Бологом живут люди с тёмным цветом кожи. Вот это один из приме-ров нарушения логической цепочки, которая приводит к неправильным выводам.Вы с чего начали? Что го-сподин Рыжков считает, что было неправильное приме-нение силы правоохрани-тельными органами, а ми-тингующие ничего плохо-го не сделали. И из этого де-лается вывод о том, что у нас предлагаются очень огра-ниченные меры, связанные с амнистией. Если мы будем исходить из того, что каждый может оценивать, как хочет, и это признаётся за истину в последней инстанции, то мы тогда совсем всё запутаем.Признавать, есть наруше-ния или нет нарушений, с ка-кой стороны они были сде-ланы, кем конкретно, может только суд. Я прошу вас обра-тить на это самое серьёзное внимание. Если суд считает, что кто-то совершил право-нарушение, связанное с ор-ганизацией массовых бес-порядков, а кто-то нанёс по-бои или предпринял другие насильственные действия в отношении представителей 

власти, прежде всего сотруд-ников правоохранительных органов, то тогда мы исходим именно из этой данности. Ис-ходя из этого принимаем ре-шение, в том числе и по ам-нистии.Теперь по сути. Я уже мно-го раз говорил, если есть не-обходимость, повторю ещё раз. Дело совершенно не в том, что кто-то сорвал погон с сотрудника милиции или ударил его, что само по себе недопустимо и плохо.Для нашего общества опасность заключается в том, что если мы позволим кому бы то ни было так обращать-ся с сотрудниками правоох-ранительных органов, то тог-да – а сейчас об этом в основ-ном говорят представители так называемого либераль-ного спектра нашего обще-ства – несложно представить ситуацию, когда выйдут на улицу представители других политических групп, скажем, националисты, и начнут мо-лотить вот эту либеральную интеллигенцию.Тогда она скажет нам и полиции: «Караул! Врятуй-те, громадяни!» Так правиль-но по-украински? Значит, спасайте. А полиция скажет: «Нет, теперь вы сами себя спасайте, потому что закон нас не защищает». И начнёт-ся полный хаос. Ответствен-ность власти, если у неё эта ответственность есть, долж-на состоять в том, чтобы ни-кому не было позволено вот так грубо нарушать закон.Именно поэтому и при-нято такое решение в рам-ках амнистии: не амнисти-ровать тех людей, правона-рушения которых связаны с насильственными действи-ями в отношении предста-вителей власти, прежде все-го правоохранительных ор-ганов, и тех, которые совер-шили тяжёлые правонаруше-ния, опасные для общества, – организация массовых беспо-рядков.Кстати говоря, в других странах, не будем их всуе упо-минать, стоит только под-нять руку на полицейского, сразу пулю в лоб. Там даже не успевают иногда руку на полицейского поднять, уже стреляют, причём и в жен-щин, и в детей.
ВОПРОС: Здравствуйте! 

Иван Захарченко, интер-
нет-портал «Реальная шко-
ла», Москва. Владимир Вла-
димирович, будет два во-
проса.

Первый. Как вы считае-
те, стоило ли вызывать та-
кую большую шумиху во-
круг дела «Гринпис»? Ведь 
представителей этой обще-
ственной организации за-
частую начали называть 
пиратами. Однако их вы-
пускают сейчас под залог. 
И зачем надо было подни-
мать такой большой скан-
дал, в который были вовле-
чены очень многие извест-
ные люди со всего мира? И 
стоит ли в этом случае по-
думать о смягчении зако-
нодательства, так как и в 
дальнейшем за любые мо-
лодёжные флэшмобы мо-

гут посадить? И какое ваше 
личное отношение к этой 
организации?

В.ПУТИН: У меня положи-тельное отношение ко всем, кто занимается защитой при-роды. Ко всем, без исключе-ния. Я считаю неприемле-мым, когда люди делают из этого инструмент собствен-ного пиара и источник обога-щения.Не хочу здесь некоторых примеров приводить, чтобы не быть голословным, а фак-ты назвать не смогу не пото-му, что у меня их нет. Часто, к сожалению, и экологическая деятельность используется в этих неблагородных целях, а именно шантажа, выкачива-ния денег из компаний и так далее.Что касается шумихи, её никто не поднимал. Органы власти не делали это. Это ва-ши коллеги делали и подни-мали эту шумиху. С чьей по-дачи? С подачи тех людей, ко-торые соответствующим об-разом нарушили закон. Де-лается это для чего? Либо на-жать на компанию и полу-чить с них вспомоществова-ние, либо по чьему-то зака-зу помешать, в данном случае Российской Федерации раз-рабатывать шельф.Для нас это серьёзное де-ло, и ничего мы здесь смяг-чать не собираемся. Наобо-рот, мы будем только усили-вать. И хочу, чтобы было всем понятно и ясно: мы готовы к дискуссии и открыты. Более того, если нужно и если мы слышим серьёзные, веские аргументы, мы готовы вно-сить даже коррективы в свою работу, несмотря на финансо-вые затраты.Мы сейчас упоминали, в самом начале говорили о на-шем олимпийском проекте. Мы на один из объектов ис-тратили уже, по-моему, 30 миллионов рублей в своё время. Потом экологи приш-ли, наши и международные эксперты, и предъявили нам претензии по поводу близо-сти этих объектов к охраня-емым природным зонам. Но мы им сказали: «А где же вы раньше были? Вот так полу-чилось». Но мы с ними согла-сились и, несмотря на истра-ченные деньги, перенесли, сдвинули эти объекты, пош-ли на расходы.То же самое мы сделали, как вы знаете, во время рабо-ты над прокладкой трубопро-водной нефтяной системы из Западной Сибири к Тихому океану, когда встал вопрос, и Валентин Распутин особен-но по этому поводу энергич-но выступал, говорил о необ-ходимости переноса трассы с целью отодвинуть её от водо-заборной зоны Байкала.Мы истратили дополни-тельно 400 миллионов дол-ларов, отодвинули это в сто-рону. Понимаете, мы идём на это, и мы готовы всегда слу-шать. Но ведь в этом случае была совсем другая ситуа-ция. Корабль вошёл в нашу исключительную экономи-ческую зону, выключил все опознавательные сигналы, ни на какие сигналы с нашей 

стороны, со стороны наших пограничников не отвечал, такой корабль-призрак.Мало того, что пытались высадиться на платформу, но когда предприняли попыт-ку им помешать, то вторая их лодка начала таранить на-ших пограничников. Что это такое? Это что, нормальная дискуссия по поводу защиты природы?Это просто собственный пиар или, повторяю ещё раз, попытка шантажа, вымога-тельства денег, или чей-то заказ на предмет помешать нашим разработкам углево-дородного сырья на шельфе. Всё это очень плохо. Мы наде-емся, что это не повторится.А что касается того, что они сейчас могут попасть под амнистию, а я так пони-маю, что они под неё попада-ют, мы не для них это дела-ем. Но если они туда попада-ют, значит, хорошо. Я думаю, что и то, что произошло, тоже должно быть уроком, и долж-но нас вместе, надеюсь, и ор-ганизацию «Гринпис», на-строить на совместную пози-тивную работу.Не для того, чтобы шум поднимать, а для того, чтобы минимизировать экологиче-ские риски, если такие возни-кают. Мы к такой совместной работе готовы, в том числе и с организацией «Гринпис».
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович. 
Меня зовут Иван Прыты-
ка. Газета «Кубанские ново-
сти», Краснодарский край.

Владимир Владимиро-
вич, у меня вопрос, связан-
ный с казачеством. У нас в 
крае очень активно разви-
вается казачество, и обще-
ственный порядок защи-
щают в том числе при помо-
щи казачьих дружин.

Вопрос такой: как вы от-
носитесь к такой инициати-
ве и вообще к казачеству в 
целом? Это архаика, по ва-
шему мнению, или реаль-
ная сила?

Спасибо.
В.ПУТИН: Это часть на-шей культуры, российской культуры, причём не просто часть культуры, а очень яр-кая часть нашей культуры. Я имею в виду сейчас даже не только песни и танцы ка-заков, а я имею в виду в том числе и их хорошо известный традиционный патриотизм.И он как раз не носит ар-хаического характера. Патри-отизм сегодняшний очень ва-жен для продвижения идей государственности в созна-ние нашего народа вообще. В этом смысле казаки игра-ют уникальную и весьма по-зитивную роль.Что касается самооргани-зации казаков, то мы её под-держиваем. Вы знаете, есть соответствующая норматив-ная база, в том числе и указы президента. Мы и дальше это будем делать. Конечно, так же, как и в любом деле, есть и свои издержки, и какие-то нарушения, злоупотребле-ния. Просто с этим нужно бо-роться, нужно на это реаги-ровать. Я знаю, что казаки са-ми это делают.

Что же касается дружин, то здесь новизны-то особой ведь, правда, нет. А что, в со-ветское время у нас не было народных дружин? Они, кста-ти говоря, появляются, эти народные дружины, и в дру-гих регионах Российской Фе-дерации. А то, что это каза-ки делают, это, на мой взгляд, вполне естественно.Главное только, чтобы вся эта работа проводилась в рамках действующего зако-на, в тесном контакте с пра-воохранительными органа-ми. Но, на мой взгляд, казаки иногда действуют и гораздо более эффективно, чем пра-воохранительные органы. И связано это с тем, что они представляют подавляющее большинство людей, кото-рые живут на тех территори-ях, где они работают.Вот это чрезвычайно важ-но – доверие людей. Они дей-ствуют как бы не от себя лич-но, а от граждан, которые их туда делегируют, на эту функцию. Повторяю: важно только, чтобы всё оставалось в рамках действующего зако-на и здравого смысла. И хочу пожелать им успехов.
ВОПРОС: Брилёв, теле-

канал «Россия-1».
Владимир Владимиро-

вич, я хотел оттолкнуться 
от амнистии, но немножко 
пошире поставить вопрос.

Смотрите, когда это об-
суждалось, внедумская оп-
позиция обращается к вам, 
потом Дума ждёт прези-
дентский законопроект. 
Иногда возникает ощуще-
ние, что в канун 20-летия 
вы как глава государства 
являетесь не только глав-
ным её гарантом, но и чте-
цом Конституции, потому 
что очень многие своими 
широчайшими полномочи-
ями, которые там прописа-
ны – парламент, правитель-
ство, – не очень пользуются.

Пример – ваше Посла-
ние. Вы поставили год на-
зад вопрос о деофшориза-
ции. Прошёл год, рецеп-
ты по деофшоризации – в 
президентском Послании. 
Где были остальные? Сочи-
нения школьные и так да-
лее. Эта ситуация, когда всё 
выходит на вас, она вам в 
большей степени льстит 
или она в большей степени 
вас тревожит?

В.ПУТИН: Вы ошибае-тесь. Ошибаетесь в том, что в большей степени вопросы управления выходят на гла-ву государства. Выходят во-просы, которые находятся так или иначе в поле зрения общественности. И склады-вается впечатление, что всё, что у нас происходит, проис-ходит исключительно в руч-ном управлении. Это не так.Я четыре года работал председателем правитель-ства. Вы даже не представля-ете, какой колоссальный объ-ём работы выполняет прави-тельство Российской Федера-ции. Даже председатель пра-вительства не всё знает, что делается в министерствах. Это просто невозможно.Самая гнусная работа, ко-торая у нас есть, – это рабо-

та председателя правитель-ства. Это тяжелейший еже-дневный труд, как будто на-ходишься под водопадом, просто катится постоянно, не переставая. И контролиро-вать всё, что происходит, не-возможно, нужно создавать машину, которая бы работа-ла. Она и есть, она и работает.Но есть вопросы, кото-рые выскакивают в обще-ственном сознании в каче-стве ключевых. И очень ча-сто приходится, конечно, это решать или на уровне пред-седателя правительства, или на уровне президента. Соз-даётся впечатление, что всё происходит в ручном управ-лении. Это не так.Что касается амнистии. Я сам предложил депутатам Госдумы, когда с ними встре-чался, можно сделать напря-мую, чтобы сами депутаты внесли. Было их предложе-ние, чтобы это сделал я. Их предложение. Так легче про-водить дискуссию в рамках самого парламента.Мне кажется, что это тоже вполне естественно. Не будем забывать, что всё-таки «Еди-ную Россию» создавал ваш покорный слуга, и до недав-него времени я её возглавлял фактически и практически. Она остаётся ведущей поли-тической силой в парламен-те, поэтому это естественный процесс. Первое.И второе. Нам всё-таки нужно наладить, она нала-жена, не разрушать ни в ко-ем случае деловую атмосфе-ру нашего сотрудничества, ведь законы-то я подписы-ваю в конечном итоге. Поэ-тому даже в этом случае, да-же в случае, когда решается вопрос постановлением пар-ламента, всё-таки у нас долж-но быть согласие и понима-ние друг друга. Мне кажется, что это на самом деле хоро-ший признак.
ВОПРОС: Добрый день! 

«Рустави-2», Тамара Нуцу-
бидзе.

Владимир Владимиро-
вич, вчера министр ино-
странных дел Лавров сде-
лал заявление, что Россия 
не готова к безвизовому ре-
жиму с Грузией.

Заявление в свою оче-
редь сделал новый пре-
мьер [Грузии]: «Правитель-
ство Грузии сделало всё 
для нормализации отно-
шений с Россией. Измени-
лась риторика. Активно на-
чали восстанавливать эко-
номические и культурные 
связи. Мы сделали всё, что-
бы снять то напряжение, 
которое было в отношени-
ях. И мы, по-моему, смогли 
этого достичь. Однако вы-
зывают сожаление те дей-
ствия со стороны России, 
которые имеют место у ок-
купированной линии. Наше 
правительство не только 
словами, но и своими дей-
ствиями показывает, что 
мы хотим нормализовать 
наши отношения с соседом 
– с Россией». Это слова, ко-
торые вчера сказал новый 
премьер.

Всё понятно с экономи-
ческими отношениями и с 
культурными, это очень хо-
рошо. Но всё-таки на какие 
политические шаги готова 
идти Россия, чтобы норма-
лизовать отношения с Гру-
зией? И лично у вас измени-
лась ли позиция после то-
го, как изменилась власть в 
Грузии?

Спасибо.
В.ПУТИН: У вас такой всеобъемлющий вопрос. Не знаю, смогу ли я так же на не-го ответить.Но скажу главное. У меня лично изменилось отноше-ние к действующему грузин-скому руководству.К грузинскому народу не изменилось. Оно как было добрым и самым благожела-тельным, так и осталось. Да-же в самое сложное время, когда на Кавказе шли боевые действия в связи с известны-ми вам событиями, не буду повторять всуе таких вещей, но и тогда отношение к гру-зинскому народу было самое доброе.Надо сказать, что, знае-те, оно подтверждалось да-же в эти трудные дни и ча-сы, подтверждалось отноше-нием самих грузин к России. Не помню, говорил я когда-то публично или нет, в од-ном из городов дед подо-шёл к нашим военным, гово-рит: «Чего здесь ходите? Вы чего здесь нашли, чего ище-те? Идите вон туда, в Тбили-си идите, Мишку забирайте. Чего вы здесь ходите, на ме-ня смотрите?»

У нас, как вы знаете, бы-ли потери среди военнослу-жащих. Был сбит самолёт од-нажды, и лётчик приземлил-ся где-то на территории, ка-тапультировался. Бабушка подошла грузинская, сказа-ла: «Иди сюда, сынок». Забра-ла его, накормила. Потом от-правили в сторону россий-ских военных.Я когда говорю, что у ме-ня самое доброе отноше-ние к грузинскому народу, я не шучу и не иронизирую. У нас глубочайшие отношения и культурные, и духовные, имею в виду религиозную на-шу близость. Есть проблемы, которые возникли не по на-шей вине, не мы начали эти боевые действия. Мы их не начинали. И сейчас это совер-шенно очевидно, все это дав-но признали. Произошло то, что произошло. Мы тысячу раз говорили: ни в коем слу-чае не делайте этого, не допу-скайте кровопролития, не до-водите до этого. Нет, всё рав-но довели. Теперь сложилась определённая реальность. Мы не можем с этим не счи-таться. Но мы, тем не менее, видим сигналы, которые по-даёт новое грузинское руко-водство.Я не знаю, что имел в ви-ду наш министр иностран-ных дел, могут быть какие-то формальные вещи, связан-ные с работой Министерства иностранных дел, наверное, могут быть. Но, понимая си-туацию так, как мы её видим, развитие ситуации в Грузии, я думаю, что мы вполне мог-ли бы пойти на возврат к без-визовому режиму. Надо на экспертном уровне как сле-дует продумать.Думаю, что это было бы очень хорошим шагом в нор-мализации отношений меж-ду странами, имея в виду, что это помогло бы людям об-щаться друг с другом, помог-ло бы работать грузинским предприятиям на российском рынке и вообще создало бы условия для фундаменталь-ной окончательной нормали-зации наших отношений.
ВОПРОС: Здравствуйте!
Я представляю Рязан-

скую область, телекомпа-
ния «Край Рязанский», ме-
ня зовут Наталья Смолья-
нинова.

Пользуясь случаем, пе-
ред своим вопросом я хочу 
вам сказать спасибо. Дело 
в том, что в этом году в на-
шей области открылся се-
верный обход. Это дорога, 
которую мы ждали больше 
10 лет. Её открыли в этом 
году, она связала отдалён-
ные районы города и об-
легчила жизнь автолюби-
телям, то есть транзитные 
потоки перестали ходить 
через центр. За это спасибо, 
потому что, если бы не ва-
ша помощь, Владимир Вла-
димирович, дорогу, мне ка-
жется, мы бы ещё долго не 
увидели.

А теперь сам вопрос. В 
прошлом году страна всту-
пила в ВТО. Сейчас зарабо-
тали все правила, связан-
ные с этим. И можно ли гово-
рить: вступление в ВТО на-
шей стране пошло на поль-
зу или нет? И что делать тем 
отраслям сельхозпредприя-
тий, которые не справляют-
ся с этой задачей?

Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается ВТО, то никто не рассчитывал на то, что это прямо с сегодня на завтра, после подписания соответствующих докумен-тов даст какие-то дивиденды. Дело совсем в другом. Дело в том, что вступление в ВТО, в этот международный эконо-мический клуб, даёт ряд пре-имуществ по защите своих рынков, в частности, по защи-те рынков металлопродук-ции, химической продукции. Мы ещё не начали целиком и полностью использовать все эти возможности, но мы на-мерены это сделать.Скажем, для примера, что касается рынка химиче-ской продукции, рынка удо-брений. Наши европейские партнёры до сих пор, несмо-тря на наше присоединение к ВТО в полноформатном вари-анте, ограничивают доступ наших товаров химической промышленности, удобрений на свои рынки под различны-ми предлогами. В том числе под предлогом того, что вну-три России якобы нерыноч-ным образом складываются цены на газ, а это основное сырьё для производства хи-мических удобрений. И в си-лу того, что нерыночным об-

(Продолжение. 
Начало на VI–VII стр.)

(Продолжение на IX стр.)

Дословно

Как я отношусь к обаме после разоблачений сноудена? Я ему завидую. Завидую, потому что 

он может это сделать, и ему за это ничего не будет (речь об истории с прослушкой телефонных 

разговоров. — Прим. ред.)
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IX Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
разом на газ складываются цены внутри страны, наши производители химической продукции якобы имеют не-оправданные конкурентные преимущества при постав-ках наших товаров на внеш-ние рынки.Мы убеждены, что это не так, что это чистая отго-ворка. Но при вступлении в ВТО мы имеем возможность и право оспорить эти реше-ния в соответствующих ин-станциях Всемирной торго-вой организации, чего у нас раньше не было. Я, правда, не знаю, чем ещё закончится это разбирательство, мы его ещё не начали, но в целом такие шансы появляются.То же самое касается по-ставок нашей металлурги-ческой промышленности на мировые рынки, включая Со-единённые Штаты и так да-лее. Это всё даёт нам опре-делённые права и возможно-сти.Но самое главное в другом – что при вступлении в ВТО повышается доверие к рос-сийской экономике. Мы на-чинаем работать по общеми-ровым правилам. Это накла-дывает определённые обяза-тельства на нас, но и создаёт уверенность у наших партнё-ров, которые работали рань-ше и намерены работать в будущем. Это долгосрочные и долгоиграющие факторы развития экономики.А что касается негатив-ных последствий, то да, мы их видим, они возможны, но они не существенны.В области сельского хо-зяйства это касается в ос-новном только свинины, но здесь мы имеем право и да-же возможности, обговорён-ные в ходе присоединения к ВТО, по защите этого рынка и по преференциям. Скажем, сельхозмашиностроение в непростой ситуации нахо-дится. Но не только из-за то-го, что мы присоединились к ВТО, и даже, может быть, не из-за этого. Оно и не было в идеальном состоянии. Там много других внутренних наших факторов, мы сами во многом виноваты, что не мо-жем создать такие же рав-ные условия для произво-дителей сельхозпродукции, для работы внутри страны, как это делают другие стра-ны. И это, кстати, нас долж-но подталкивать, правитель-ство должно подталкивать к тому, чтобы эти условия соз-давать.Неблагоприятные или сложные условия для рабо-ты сельхозмашиностроения заключаются и в том, что мы перешли на субсидирование сельского хозяйства погек-тарно. Это даёт возможность нашим сельхозпроизводите-лям делать выбор в приоб-ретении лучшей техники по лучшим ценам. Это усугубля-ет конкуренцию. В этом есть и минусы, конечно, есть и определённые плюсы, пото-му что это должно подталки-вать к модернизации. Но мы должны думать и о поддерж-ке таких отраслей.Такие инструменты у нас есть даже в рамках присое-динения к ВТО. Скажем, ма-шиностроение. Был целый набор мер защиты, неудоб-но говорить сейчас, но был, есть, и мы продолжаем его использовать, будем исполь-зовать, не нарушая правил ВТО. В целом, я считаю, что ожидаемых негативных по-следствий нет, а возможное позитивное влияние на раз-витие экономики в целом со-храняется.

ВОПРОС: Александр 
Юнашев, «Лайф ньюс».

Владимир Владимиро-
вич, здравствуйте!

Отвечая на один из во-
просов, вы сказали, что в 
целом оцениваете деятель-
ность правительства удов-
летворительно, то есть на 
«троечку». И также расска-
зали, что и зарплату чинов-
никам повышаете…

В.ПУТИН: У нас есть «удовлетворительно» и «неу-довлетворительно». У нас нет пяти-, семи-, десятибалльной системы, есть «удовлетво-рительно» и «неудовлетво-рительно». Я оцениваю как «удовлетворительно».
А.ЮНАШЕВ: Но замети-ли, что и зарплату чиновни-кам повышаете, для того что-бы профессионалов с рынка можно было брать.Любая критика в сторону министров сразу же порож-дает слухи об отставке пра-вительства. Министрам что, 

пора уже собирать вещи? Или кто-то ещё может остаться поработать?И раз уж вы не ответили на вопрос Гамова о преемни-ке, у Медведева вообще шан-сов нет тогда, простите?
В.ПУТИН: У вас какое из-дание? «Лайф ньюс»?
А.ЮНАШЕВ: Да.
В.ПУТИН: Вы мне задаё-те провокационный вопрос, в стиле вашего издания.Я же сказал, что оцени-ваю работу правительства как удовлетворительную. И вообще полагаю, что самое плохое, что может быть, это кадровая чехарда. Разумеет-ся, в рамках этой работы есть какие-то вещи, которые мож-но и нужно было бы, на мой взгляд, делать энергичнее, более эффективно, своевре-менно. Некоторые вещи затя-гиваются. Но я же дал харак-теристику того, что такое ра-ботать в правительстве. Это сложная работа. И потенци-ал действующего правитель-ства далеко ещё не реализо-ван.
ВОПРОС: Илона Руднева, 

РИА «Новости».
Владимир Владимиро-

вич, скажите, пожалуйста, 
в последнее время россий-
ские предложения по ря-
ду мировых проблем вос-
требованы. Речь идёт, в 
частности, о сирийском хи-
мическом оружии и иран-
ской ядерной проблемати-
ке. Скажите, пожалуйста, 
на ваш взгляд, в 2014 году 
положительная тенденция 
продолжится? Может быть, 
у России есть ещё какие-ни-
будь интересные инициа-
тивы? Если есть, то какие?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мы действи-тельно, считаю, внесли суще-ственный вклад в решение острых и многолетних про-блем, связанных с Сирией, с иранской ядерной програм-мой. Но мы и далеко не един-ственные, в результате рабо-ты которых международное сообщество продвинулось в решении этих задач. Без на-шей совместной работы с американцами, с европей-цами, с нашими китайски-ми друзьями добиться этих результатов было бы невоз-можно.Конечно, мы с вами на-ходимся в России, мы с вами российские граждане и мо-жем гордиться тем, что и как мы делаем на международ-ной арене. Я считаю, что мы вполне можем гордиться на-шей принципиальной пози-цией по всем этим вопросам. Мы не дёргались, что назы-вается, не прыгали из сторо-ны в сторону, у нас принци-пиальный подход к этим про-блемам, основанный на базо-вых принципах международ-ного права. Но, повторяю ещё раз, без совместной работы с нашими партнёрами этих результатов добиться бы не удалось.Поэтому мы благодарны нашим коллегам из Госде-партамента США, из Евроко-миссии, как я сказал, из ми-нистерства иностранных дел Китайской Народной Респу-блики и благодарны их поли-тическому руководству за со-вместную работу. Понимаете, если по-честному, где-то мы предлагали нечто такое, что легло в основу этих решений, что-то предлагали американ-цы, китайцы, европейцы. Это всё результат совместной ра-боты, и по-другому к этому нельзя относиться.Но мы будем и дальше вместе с нашими партнёра-ми работать так же, наде-юсь, напряжённо. Как вы зна-ете, в следующем году мы принимаем «восьмёрку». На-ша работа в «восьмёрке» бу-дет строиться на основе пре-емственности предыдущей страны, принимавшей этот форум, и повестка дня будет вырабатываться совместно. Это традиция, которая сло-жилась в работе «восьмёр-ки», да и «двадцатки». На экс-пертном уровне шерпы со-вместно ищут наиболее важ-ные и острые темы и вместе вырабатывают приемлемые для всех стран формулиров-ки. Именно так, имея в виду ключевую роль Организации Объединённых Наций, авто-ритет которой, на мой взгляд, в результате совместной ра-боты и выхода на состоявше-еся решение самым серьёз-ным образом возрос, мы и бу-дем строить свою работу в 2014 году.
В.ПУТИН: Телеканал «Дождь».
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, здравствуйте. 
Антон Желнов, телеканал 
«Дождь». Про Украину.

Если многонедельный и 
несанкционированный, что 
важно подчеркнуть, «май-
дан» случится на Соборной 
площади в Москве или на 
Красной, как вы будете реа-
гировать? Какое политиче-
ское решение будете в свя-
зи с этим принимать?

И потом второе уточне-
ние.

В.ПУТИН: Я не буду при-нимать никаких политиче-ских решений, буду действо-вать в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации. Каждый граж-данин либо политическая партия, объединение имеют право выражать своё мнение в отношении тех или иных принимаемых в стране реше-ний, в том числе и с помощью массовых уличных меропри-ятий, но любые действия по-добного рода должны оста-ваться в рамках закона. Ес-ли кто-либо выходит за эти рамки, то государство обяза-но – я хочу это подчеркнуть, это не какая-то воля полити-ческая, а обязательство ор-ганов власти – наводить по-рядок, потому что иначе та-кое развитие событий может привести к хаосу, что самым негативным образом отра-зится на экономике, на соци-альной сфере и на политиче-ском состоянии всего госу-дарства.
А.ЖЕЛНОВ: И ещё одно уточнение. Вы много говори-ли, понятно, про братский на-род. Но если сейчас поехать в Киев, то в адрес России, осо-бенно среди молодых людей, которые собираются на том же Майдане, довольно мно-го негативных слов и нелюб-ви к нашей с вами стране. Как вы относитесь к эмоциональ-ной стороне того, что проис-ходит там?Спасибо.
В.ПУТИН: Я думаю, что вопрос в информированно-сти. Есть, конечно, наверное, есть и у нас люди, настроен-ные националистически, и таких, если по головам посчи-тать, тоже покажется немало, которые могут вполне бойко излагать свою точку зрения по отношению к Украине, но подавляющее большинство российских граждан отно-сится к Украине позитивно. Это стопроцентно, к бабке хо-дить не нужно, спрашивать.То же самое, я думаю, и на Украине. Но всегда среди 45-миллионного населения можно найти людей, которые изначально, по определению просто относятся плохо. Это их право. Но думаю, что во-прос в значительной степе-ни связан с недостаточной информированностью, в том числе касающейся европро-цесса на Украине.Кто-то говорит, что у украинского народа укра-ли «европейскую мечту». Во-первых, мы к этому не имеем никакого отношения. Это вы-бор самого украинского на-рода и легитимных властей – вступать в какой-то союз или не вступать, подписывать какие-то документы или не подписывать, я об этом го-ворил много раз. И это наша принципиальная позиция. 

Мы не имеем к этому никако-го отношения.Второе. Когда я говорю о недостаточной информиро-ванности, имею в виду, что нужно почитать документы. Ведь почему оппозиция, ко-торая борется с действующей властью, постоянно обраща-ется к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах. «Хотите жить как в Париже?» – «Хотим!» – «Да-вайте подписывать!» А кто бы сказал: «Давайте почита-ем!»?Вы читали, что там напи-сано? Нет. А здесь вот колле-ги, женщина или мужчина, поднимали плакат «Украи-на», я хочу спросить: вы чита-ли эту бумагу? Нет. Никто же ни фига не читает! Вы читать умеете? Посмотрите, что там написано: рынки открыть, денег нет, нормы торговые и технические регламенты вве-сти европейские. Значит, про-мышленность надо закрыть, сельское хозяйство разви-ваться не будет. Я уже сказал, это абсолютно явный крен туда – становиться сельхоз-придатком еврозоны, но это выбор кого-то. Хорошо, пожа-луйста, их выбор.Но у нас ведь, смотри-те, что происходит. Ведь мы Украину никуда не тащим, у нас с Украиной есть зона сво-бодной торговли. Мы же не говорим о том, что будем дис-криминировать украинские товары. Наоборот, мы гово-рим, что если Украина подпи-шет этот документ, то мы вы-нуждены будем сделать толь-ко что? – преференции снять. Мы для себя не можем их со-хранить, это подорвёт на-шу собственную экономи-ку. Но украинские товары бу-дут, и я уже об этом говорил, пользоваться режимом стра-ны наибольшего благоприят-ствования. Льгот только не будет. Кто нас может заста-вить льготы предоставлять? Это совсем уже запредель-ные требования. Если всё это посчитать, взвесить, то тогда и молодые люди вполне мо-гут разобраться в этом и ска-зать: «Да, мы хотим европей-ских стандартов, но давайте это сделаем таким образом, чтобы машиностроитель-ные предприятия завтра не закрылись, чтобы судостро-ение осталось на плаву, что-бы авиация не померла, что-бы космическая отрасль не сдохла, машиностроение в целом осталось живым». Все эти рынки и кооперация – в России.Я привёл пример с вер-толётной техникой, с двига-телями. Не смогли добить-ся. Мы второй завод уже за-ложили в Петербурге. А у нас там ещё много чего есть, где мы можем совместно пора-ботать. КБ «Антонов» в хо-рошем состоянии, и мы мо-жем дальше кооперацию раз-вивать. В судостроении мо-жем многое наладить, в кос-мической и ракетной техни-ке многое можно совместно сделать, в атомной промыш-ленности.Взяли, загрузили в своё время американское топливо в атомные электростанции на Украине. Там же все стерж-ни «пошли». Вы понимаете, в чём дело? Это же серьёзные 

вещи. И потом нашим специ-алистам пришлось вернуть-ся и решать сложные техни-ческие задачи, вытаскивать это всё и загружать опять российское топливо. Под рос-сийское топливо было сдела-но изначально.И у меня ещё такой во-прос возникает. Вы сказали, что плохо относятся некото-рые к России. Но подумать надо вот о чём. Ведь те, кто сегодня активно продвига-ет идеи, связанные с подпи-санием документов с Евро-союзом, – это в основном те люди, которые у власти бы-ли совсем недавно. Господин Яценюк, по-моему, был чуть ли не министром иностран-ных дел, Раду возглавлял. Ти-мошенко была главой прави-тельства. Ющенко тоже при-держивается таких же взгля-дов, был Президентом. Поче-му же они не подписали тог-да, когда были у власти, доку-ментов, связанных с присое-динением к Евросоюзу? По-чему же они этого не сдела-ли тогда? У власти были, ни-кто не мешал, взяли бы, под-писали все бумаги, и вопро-сов бы не было сегодня. По-чему этого не сделали? У ме-ня возникает законное подо-зрение, что связано это дело совсем не с присоединением к Евросоюзу. Это внутрипо-литическая борьба, поводом для обострения является ли-ния подписания этого доку-мента с Евросоюзом, но толь-ко поводом. Мы исходим из того, что кто бы ни победил в этой политической борьбе, как бы дальше ещё ни сло-жилось, мы будем с Украиной работать, сотрудничать в том формате и в том объёме, ко-торый будет наиболее инте-ресен, приемлем для самого украинского народа.
ВОПРОС: Добрый вечер, 

Владимир Владимирович! 
Николай Зусик, «12-й ка-
нал», Омск.

Я очень внимательно 
смотрел ваше Послание Фе-
деральному Собранию, вы 
говорили о неких зонах в 
Сибири, которые будут уси-
ленно развиваться. Я точ-
ную формулировку не пом-
ню, но был назван Красно-
ярск.

В.ПУТИН: Зоны опережа-ющего развития.
Н.ЗУСИК: Зоны опере-жающего развития, спаси-бо. Вы говорите про Крас-ноярский край, про Даль-ний Восток, про Хакасию, ес-ли мне память не изменяет, но Сибирь-то – она большая, а про Западную Сибирь ниче-го не сказали. Я думаю, может быть, невнимательно слу-шал, либо вы не сказали про-сто об этом, либо у вас на За-падную Сибирь какие-то дру-гие планы.Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить на празд-нование 300-летия города Омска, хотя ещё три года до этого.
В.ПУТИН: Надо готовить-ся, конечно.
Н.ЗУСИК: Да, вы, пожа-луйста, пометьте себе. В про-шлом году нам пообещали метро, у нас очень большие проблемы с транспортом.
В.ПУТИН: А кто обещал?
Н.ЗУСИК: Сегодня мы го-ворили, помните, про рей-

тинг чиновников. Он был среди них. Пообещали, что надо давать. В итоге всё-таки дела у нас не очень хорошо с этим двигаются. На этом ме-сте, видимо, я должен денег попросить, но я не буду. То есть власть областная это де-лает. Собственно говоря, при-езжайте к нам – посмотрим.
В.ПУТИН: А денег нет.
Н.ЗУСИК: А денег нет, да. Приезжайте к нам. Я думаю, будет прекрасное празднова-ние. И заодно пообщаемся на многие другие темы.
Д.ПЕСКОВ: Коллеги, если можно, давайте уважать друг друга и формулировать во-просы чётко.
Н.ЗУСИК: Про Сибирь ме-ня интересует вопрос.
В.ПУТИН: Вы знаете, по-чему я не говорил про Запад-ную Сибирь? Западная Си-бирь – технологически доста-точно высокоразвитый реги-он и инфраструктурно раз-витый. То есть, конечно, нет предела совершенству, и там ещё очень много чего нуж-но сделать, в том числе и по городам-миллионникам. В таком шикарном, я считаю, очень хорошем сибирском го-роде, как Омск, конечно, надо подумать над развитием ин-фраструктуры, не только по-думать, но и поработать как следует.Что касается того, почему я сказал именно о Дальнем Востоке, о Красноярске, вот почему: потому что мы при-няли ряд решений о льготи-ровании работы, экономиче-ской деятельности на Даль-нем Востоке и не распростра-нили это льготирование, пре-жде всего это касается налога на прибыль, на землю, на ряд регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярск и Ре-спублику Хакасия.Не сделали это по насто-янию некоторых правитель-ственных ведомств, исходя из того, что, скажем, Красно-ярский край сам является до-статочно развитым и в бюд-жетном отношении устойчи-вым. Но когда я сказал «раз-витым», прежде всего я имел в виду вторую составляю-щую: в бюджетном смысле это достаточно устойчивый регион. Вместе с тем это: а) очень большой регион и б) значительная часть его бла-гополучия основана букваль-но на нескольких предпри-ятиях, которые можно пере-числить, загибая пальцы од-ной руки: это «Норильский никель», это алюминиевые предприятия и некоторые другие. Но для такого огром-ного края этого совершенно недостаточно. В том числе и Хакасия должна развиваться более высокими темпами.Именно поэтому мы при-няли решение распростра-нить эти льготы, которые предусмотрели ранее для Дальнего Востока, и на всю Восточную Сибирь, включая Красноярский край и Хака-сию. Вот в чём была новация. Собственно говоря, вот и всё.Но это совсем не значит, что мы забыли про Западную Сибирь. Повторяю ещё раз, вопрос только в том, что, по сравнению с Восточной, она, конечно, в более выигрыш-ном положении находится. Она, во-первых, ближе к Ев-

ропейской части совсем, и инфраструктурно легче там работать, и стоимость пере-возок там совсем другая.Поэтому, конечно, и За-падная Сибирь будет разви-ваться. Но в числе наших при-оритетов, имея в виду слож-ности экономического харак-тера на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, мы поэ-тому и обратили на это наи-большее внимание. Когда я говорю «мы», имею в виду не себя, «Мы, Николай Второй», а имею в виду команду и пра-вительственную, и команду администрации [президен-та], с которой мы вместе фор-мулировали все предложе-ния, изложенные в Послании.Что касается Восточной Сибири и Дальнего Востока, то по Дальнему Востоку, как вы знаете, у нас есть специ-альная программа. Я уже не помню, сколько – по-моему, 300 с лишним миллиардов живых денег предусмотрено на ближайшее время.Но Западная Сибирь – на неё вполне могут и должны быть распространены другие предложения, изложенные в этом же Послании, а имен-но предложения, касающиеся создания территорий опере-жающего развития, создания индустриальных парков, сво-бодных зон.И новация заключается в том, что мы предлагаем вер-нуть деньги, которые реги-оны будут тратить на созда-ние инфраструктуры этих зон, из федерального бюдже-та в виде трансфертов назад в регионы Российской Феде-рации, которые уделяют раз-витию производства такое приоритетное внимание. И я уверен, что мы это сделаем. Безусловно, это отразится и на Западной Сибири.
В.ПУТИН: Извините, по-жалуйста, там девушка с мишкой. Это что такое? Миш-ка больно интересный.
РЕПЛИКА: Спасибо боль-шое, Владимир Владимиро-вич. Это не мишка, это снеж-ный человек, йети, туристи-ческий талисман Кузбасса. У нас очень хорошо сейчас раз-вивается туризм. Я просто, если позволите, хотела его вручить Вам.
В.ПУТИН: Мне? Спасибо большое.
РЕПЛИКА: Да. Но пока он посидит у меня, я потом от-дам представителям вашей администрации.
В.ПУТИН: Правильно.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, мой вопрос 
связан с основной отрас-
лью нашей экономики ре-
гиона, он связан с угольной 
промышленностью.

Вы неоднократно при-
езжали в наш регион и про-
водили поистине историче-
ские совещания, которые 
давали новый импульс раз-
витию этой отрасли. В этом 
году мы добудем 203 мил-
лиона тонн угля. Но сей-
час сложилась такая ситуа-
ция, которая не зависит от 
нас, такая проблема, кото-
рая требует Вашего лично-
го вмешательства.

На складах угольных 
предприятий Кузбасса ле-
жит 16 миллионов тонн 
угля. Это тройной норма-
тив. Во-первых, это очень 
опасно: он самовозгорает-
ся. Во-вторых, он теряет 
свои качества, он выветри-
вается. И самое главное, что 
это негативно психологиче-
ски влияет на горняков, ко-
торые работают в тяжелей-
ших условиях и которые 
видят, что их труд никому 
не нужен.

Причина в том, что у 
«РЖД» нет возможности 
вывозить весь уголь, есть 
проблемы с пропускной 
способностью, и порой эти 
угольные составы, для того 
чтобы пробиться к портам, 
стоят брошенные на Забай-
кальской дороге Транссиба. 
То есть проблема в восточ-
ном направлении.

Подскажите, как вы ви-
дите сейчас решение этой 
проблемы? Дело в том, что 
сейчас цены на уголь упали 
на 40 процентов, и даже по 
таким бросовым ценам мы 
его не можем продать, пото-
му что он стоит на подходах 
в портах.

Спасибо. Ольга Фролова, 
ГТРК.

В.ПУТИН: Мы практиче-ски в первой части нашей встречи сегодня говорили, я не помню, кто-то из кол-лег задавал вопрос по ФНБ. И я тогда рассказывал о том, что один из приоритетов средств, которые мы собира-емся направить из Фонда на-

ционального благосостоя-ния и Резервного фонда Пра-вительства, из ФНБ точнее, – как раз на расшивку возмож-ностей Транссиба и БАМа, в восточном, прежде всего, на-правлении. И без этого мы, конечно, не можем рассчи-тывать на подъём восточных регионов страны, именно по-этому туда направляем сред-ства. С этим и связано: с не-достаточностью инфраструк-туры, которая является есте-ственным ограничителем экономического роста.Вторая проблема, вы сами тоже её назвали, – это рынки припали, есть проблемы с ре-ализацией, потому что в зна-чительной части производи-мый нашими горняками про-дукт продаётся на внешних рынках. И как только спрос сокращается, это сразу отра-жается на производстве.Что же касается возмож-ных технических проблем, конечно, я обращу на это вни-мание Минтранса и «РЖД». Есть много своих внутрен-них вопросов, в том числе это связано с тем, что очень мед-ленно принимаются решения об обновлении вагонного парка. И старые вагоны, хоть формально их и ремонтиру-ют, но всё-таки они забивают пути, создают определённые технологические пробле-мы. Наверное, есть и другие. Я вам обещаю, что мы обяза-тельно это пообсуждаем – са-му проблему, связанную с пе-ревозкой.Что касается продаж, в том числе на внешнем рынке, как понимаете, это объектив-ный фактор, и на это даже с правительственного россий-ского уровня повлиять прак-тически невозможно. Но сде-лаем всё для того, чтобы гор-някам помочь.Горняки – это особая ка-ста, но не закрытая каста, и люди, конечно, открытые, а каста в том смысле, что это люди с особым характером – я, действительно, там много очень бывал, неоднократно, – заслуживающие всяческого уважения и поддержки. Поду-маем, что можно сделать до-полнительно в этой ситуа-ции.
ВОПРОС: Телекомпания 

«РЕН ТВ», Александр Жест-
ков.

Я бы хотел обратиться к 
теме прошедших выборов 
мэра Москвы. У меня в ру-
ках интервью Сергея Собя-
нина, в котором он признал 
то, что советовался с вами 
по поводу участия в этих 
выборах Алексея Наваль-
ного. И Ваша реакция была 
положительной.

Если это действитель-
но так, дело ли президента 
решать, кому участвовать в 
выборах, а кому не участво-
вать? Вообще, почему про-
водились такие консульта-
ции, например, по Наваль-
ному? Он представляет 
угрозу для власти?

В.ПУТИН: Если бы пред-ставлял угрозу, на выборы не пустили бы. И не пустили бы не каким-то административ-ным способом, а законным и политическим. И дело совер-шенно не в конкретных фа-милиях. Он по конкретным фамилиям, я не знаю, как в интервью написано, со мной не советовался.То, что мэр столицы об-суждает политические во-просы с президентом, мне кажется, это абсолютно нор-мальная вещь, ничего здесь экстренного нет. Но я дей-ствительно исходил из то-го, что все, кто имеют хоть какие-то шансы реально по-бороться за пост мэра, долж-ны это сделать, и им нужно помочь.Конечно, людям, которые малоизвестны на муници-пальном уровне, пройти этот фильтр непросто. И связано это совершенно не с тем, что там власть критикуют или не критикуют, а просто муници-палы, здесь мы разговарива-ли о муниципальном уровне власти, ближе всего к народу. Они понимают, что человек может сделать, а что не мо-жет, чего он в состоянии до-биться реально, а чего нет. И когда оценивают, тогда они свой вердикт выносят – под-держать такого человека или не поддержать.Но я исходил из того, что если у кого-то есть хоть какие-то реальные шан-сы, то надо помочь этим лю-дям себя проявить, себя зая-вить. Может быть, это будет способствовать решению не-скольких задач.

(Продолжение. 
Начало на VI–VIII стр.)

(Продолжение на X стр.)

Дословно

Почему оппозиция (…) постоянно обращается к евротематике? очень легко спекулировать на этих 

вопросах. «Хотите жить как в Париже?» — «Хотим!» — «Давайте подписывать!» А кто бы сказал: 

«Давайте почитаем!»?
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Во-первых, люди, когда выходят на такой серьёзный уровень, начинают пони-мать всё-таки реалии нашей жизни, где мы живём и куда нужно идти, чего конкретно надо добиваться – не просто так: «Караул, держи вора!» Как правило, так кричат те, кто сами чего-то спёрли, из-вините. Понятно, да? Но по-чувствовать требования, ре-альные требования людей, реальные задачи, перед ко-торыми стоит тот или иной субъект Федерации, либо, в данном случае, Москва.И в целом, на мой взгляд, это полезно для самих этих людей, полезно, чтобы они становились более серьёз-ными, основательными, это с одной стороны. А с другой – чтобы и люди тоже посмо-трели, а что же, собственно, кандидат предлагает реаль-но, кроме того что ругает-ся на действующую власть, а что он сам реально предла-гает и как он хочет добить-ся того, что предлагает, – это вообще серьёзное предложе-ние или нет?Так что и для кандидатов, и для избирателей, на мой взгляд, это процесс положи-тельный. Но когда мы гово-рим «фильтр муниципаль-ный» – да, фильтр, согласен, но всё-таки это не пустой инструмент отсечки неугод-ных властям, с этим я никог-да не соглашусь. Это такой фильтр, который заставляет кандидата подумать о реаль-ных потребностях того насе-лённого пункта или страны, где он собирается баллоти-роваться. На мой взгляд, это правильная вещь, во всяком случае сегодня.
(Обращаясь к журналист-ке в зале.) «Вова и Маша». Я помню нашу дискуссию. Ме-ня мама так только называла в своё время, мне было очень приятно это услышать.Пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Екатерина Выскребен-

цева, «ТВ-Центр».
Россия в этом году во-

шла в «топ-100», рейтинг 
стран по ведению бизнеса. 
Одна из ваших задач, це-
лей, которые вы постави-
ли, – чтобы к 2018 году Рос-
сия оказалась в двадцатке 
этого рейтинга. В общем, 
на бумаге кажется, что всё 
гладко, в частности, недав-
но Агентство стратегиче-
ских инициатив отчитыва-
лось, что, по-моему, около 
половины всех меропри-
ятий из «дорожных карт» 
уже реализованы. Но ког-
да я и мои коллеги приез-
жаем в регионы и беседу-
ем с предпринимателями, 
то там говорят, что не то 
что какие-то «дорожные 
карты», а, что называется, 
«бездорожье» полное.

Как вы считаете, ка-
кие меры нужно принять, 
чтобы эти инициативы не 
остались на бумаге, а были 
реализованы в жизни?

В.ПУТИН: Во-первых, хо-чу вам сказать, что мы все всегда чем-то недоволь-ны. И я всегда чем-то недо-волен из того, что я сам де-лаю и что делают мои колле-ги. Думаю, что вполне есте-ственно, что и предпринима-тельское сообщество чем-то остаётся недовольным, по-тому что хочется всё и сра-зу. Это вещи долгосрочного, долгоиграющего действия. И резко очень сложно что-то сделать. Можно, но эффект иногда бывает отрицатель-ным. Хотя мне тоже очень хо-чется, чтобы все эти процес-сы проходили быстрее, что-бы конкурентоспособность наша росла быстрее, чтобы производительность труда росла быстрее. Я уже гово-рил, мы в несколько раз, в два-три раза, отстаём от ве-дущих экономик по произво-дительности труда, а это свя-зано напрямую с производи-тельностью труда.Вместе с тем хочу обра-тить ваше внимание, что те «карты» по улучшению предпринимательского кли-мата, о которых вы сказа-ли, сделаны-то самим пред-принимательским сообще-ством, это же не мы приду-мали, мы только их поддер-жали. Агентство стратегиче-ских инициатив, которое со-бирало предложения из биз-нес-сообщества по этой те-матике, их только обобщи-ло и предложило правитель-ству, а правительство с этим практически целиком согла-силось.

Нельзя сказать, что со-всем ничего не происходило. Всё-таки происходит, и про-исходят положительные из-менения. Когда я говорил, что считаю работу прави-тельства удовлетворитель-ной, я имел в виду как раз и эти изменения. И дело не только в рейтингах, что на самом деле важно, но не яв-ляется принципиальным и важнейшим показателем.Вот этот «Doing Business», в принципе, серьёзный рей-тинг, но нам нужно соз-давать свои собственные. Именно поэтому в 81 субъ-екте Федерации мы сейчас это будем делать, в том чис-ле и в вашем, с приглашени-ем предпринимательского сообщества из вашего регио-на, чтобы они на месте пря-мо смотрели, что нужно. Но, понимаете, ещё важна дру-гая часть – что возможно.Когда люди начинают се-рьёзно подходить, когда они видят, что, условно говоря, здесь сто лет не было дороги, сказать: «Давайте построим завтра дорогу!» – можно ска-зать, конечно. У нас, вы знае-те, не было, вообще никогда не было дороги, которая свя-зывает Дальний Восток и ев-ропейскую часть, не было та-кой дороги вообще у Россий-ской Федерации никогда. На-чали её строить в 1962 году, потом бросили, потом возоб-новили и опять бросили. Мы взялись и за три-четыре го-да построили. Также и у вас, и в любом другом субъекте. Надо всегда сопоставлять то, что нужно, и то, что воз-можно. И в ходе совместной работы административных структур и бизнеса выраба-тываются естественным об-разом сформулированные требования, исполнимые. Я надеюсь, что так будет и в вашем случае.Спасибо.Вот здесь мишка. Гово-рят, что я там ошибся, а здесь мишка точно. Уж не оши-бешься – точно мишка. По-жалуйста.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Газета «Собеседник», 

Елена Мильчановска.
«Собеседник» – обще-

российская еженедельная 
газета, цветная газета Со-
ветского Союза, первый но-
мер которой, к сожалению, 
вышел чёрно-белым, пото-
му что в этот день умер Ан-
дропов – так сложилось.

Я вас прежде всего по-
здравляю с наступающим 
Новым годом, желаю вам 
счастья, здоровья, испол-
нения всех ваших желаний 
и чтобы мы Олимпиаду и 
Паралимпиаду в Сочи про-
вели так, чтобы поразить 
весь мир с хорошей сторо-
ны, чтобы у нас всё получи-
лось в этом плане. И мишка 
тоже присоединяется к по-
здравлениям.

У меня вопрос новогод-
ний. Вы в начале декабря 
сказали, что скидывать-
ся было бы неплохо ра-
ботникам бюджетных ор-
ганизаций на корпорати-
вы. И очень многих это на-
пугало, даже как-то люди 
стали отменять корпора-
тивы. К сожалению, сей-
час отмена корпоратива, 
если уже заказаны ресто-
ран, артисты дорогие, за-
частую стоит столько же, 
сколько проведение. И во-
обще людям трудно найти 
деньги. Вы сказали, что в 
КГБ…

В.ПУТИН: В добрый час.
Е . М И Л ЬЧ А Н О В С К А : Можно проводить, да?

В.ПУТИН: Не злоупотре-бляйте только.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Спа-сибо.И ещё такой вопрос.К сожалению, газетам и журналам, хотя это коммер-ческие организации в ос-новном, очень трудно най-ти деньги на корпоративы. 

(Смех в зале.)
В.ПУТИН: Сколько надо?
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Вла-димир Владимирович, при-ходите к нам просто на юби-лей. «Собеседнику» в сле-дующем году 30 лет. Это, кстати, я с вами на облож-ке здесь. Помните нашу май-скую встречу?
В.ПУТИН: Конечно.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: У меня после неё наладилась личная жизнь, вышла замуж наконец-то.
В.ПУТИН: Давайте по-подробнее, объясните всем, что происходит.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Но не за вас, за своего мужа, не поймите неправильно. Я вас люблю платонически.Владимир Владимиро-вич, раз уж вы так сами за-говорили, приглашаю вас на корпоратив «Собеседника» 6 марта в «Президент-отеле» – так случайно выбрали.
В.ПУТИН: Спасибо боль-шое.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: И, смотрите, нас, нашу печат-ную отрасль, заботит во-прос, что глава государства уделяет внимание телеви-дению, даёт интервью еже-годно, есть такая традиция, а печатным СМИ... Вы, кста-ти, мне пообещали интер-вью дать на досуге, я всё жду, надеюсь, что у вас найдёт-ся время, может быть, как раз к 30-летию, которое бу-дет в феврале-марте. Не мог-ли бы вы больше внимания уделять печатным СМИ да-же не в плане интервью, а в том плане, что очень труд-но найти деньги на печатное распространение, киоски не хотят брать газеты распро-странять, а Россия – всё ещё традиционная страна, и мно-гие любят именно печат-ное слово, бабушки и дедуш-ки привыкли читать. Кста-ти, это и показывает «Собе-седник»: наш тираж вырос за последние пять лет на 20 процентов. То есть газеты хотят читать люди, но, к со-жалению, очень трудно вы-жить в связи с конкурентной борьбой Интернета, телеви-дения. Может быть, глава го-сударства как-то нам в этом поможет.Спасибо огромное.
В.ПУТИН: Вы знаете, что касается печатных СМИ, то здесь есть проблемы, дей-ствительно, я согласен. Они связаны не только с разви-тием электронных СМИ, Ин-тернета и так далее. Некото-рые мировые издания с ве-ковой и более традицией и историей своей собственной переходят исключительно в электронный формат, вы знаете об этом. Связано это с тем, что люди всё больше и больше именно там черпа-ют информацию. Но вы пра-вы в том, что у нас есть опре-делённая традиция, и, ко-нечно, хотелось бы её сохра-нить. В этой связи, и вы то-же об этом должны знать, го-сударство приняло ряд ре-шений, связанных с льгот-ными ставками налогообло-жения. Это и есть, собствен-но говоря, поддержка печат-ных СМИ.Есть и другая проблема очень острая – проблема рас-пространения. Сеть киосков 

– это тоже бизнес, но биз-нес своеобразный. Мы, к со-жалению, вообще сократили поддержку государственных СМИ в 2014 году, связано это с бюджетными ограниче-ниями СМИ с государствен-ным участием. И все наши основные каналы, в том чис-ле ВГТРК, как-то к этому от-неслись без восторга, но это вынужденная мера, повто-ряю, связанная с бюджетны-ми ограничениями.Что касается печатных, то давайте подумаем ещё. Действительно, надо реаль-но подумать и дополнитель-ные меры поддержки изы-скать.А вас лично я поздрав-ляю с бракосочетанием. У вас дети есть уже? А по ма-теринскому капиталу во-просов нет пока? Опазды-вать нельзя. Я желаю вам успеха, без всяких шуток, действительно желаю вам успеха. И интервью дам. Обязательно.
ВОПРОС: ИТАР-ТАСС, Ве-

роника Романенкова.
Поскольку дети у меня 

уже есть, и в большом ко-
личестве, меня волнует…

В.ПУТИН: Сколько у вас детей?
В.РОМАНЕНКОВА: Трое.
В.ПУТИН: Молодец.
В.РОМАНЕНКОВА: Меня волнует наше образование.Очень долго в России пы-тались найти консенсусную позицию по ЕГЭ, так и не нашли. Школы, университе-ты, родители, сами дети, гу-бернаторы, министры име-ют свои позиции, каждый свою, и у каждого есть свои претензии к этому экзамену. И при этом ЕГЭ не стал объ-единяющим фактором в об-ществе, не решил пробле-му коррупции и социальных лифтов. Но мы стали к нему привыкать в последнее вре-мя. А ваше предложение вве-сти сочинение по литерату-ре добавило какой-то неяс-ности.Вы настаиваете на том, что сочинение надо бу-дет писать уже в нынеш-нем учебном году? И это ва-ше предложение можно на-звать какой-то «чёрной мет-кой» для ЕГЭ? Не идёт ли де-ло к его отмене? Или это бу-дет косметическая мера?
В.ПУТИН: Вы знаете, это и не то, и не другое. Вооб-ще, мне кажется, что это не очень хорошая вещь – какие-то «чёрные метки» рассы-лать. И это не косметика. Ес-ли вы относитесь к крити-кам ЕГЭ, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что живая работа, творческая работа молодого человека при на-писании сочинения – это се-рьёзная вещь, которая при-звана обогатить и сам учеб-ный процесс, и абитуриента.Можно ли это сделать в этом году? Мне бы очень хо-телось, но я, честно гово-ря, в технологию доведения этого решения до его окон-чательной реализации вме-шиваться бы не хотел. Надо посмотреть, есть свои опре-делённые требования. Если детей готовили к тому, что-бы они уже в этом году выш-ли на то, чтобы писать сочи-нение, это одно дело. А ес-ли ещё школьники не гото-вы, то лучше подготовить-ся как раз и начать эту рабо-ту со следующего года. Это Министерство образования вместе с коллегами в регио-нах должно решить.Суета здесь совершен-но ни к чему. Чего спешить? Но если это можно сделать уже сейчас, было бы лучше, 

конечно, сейчас сделать. А в целом есть и плюсы, и мину-сы всё-таки. Минусы очевид-ные.По поводу того, являет-ся ли это социальным лиф-том или нет, я не соглашусь с вами в том, что это совсем не является социальным лиф-том, если иметь в виду воз-можность поступления в ве-дущие вузы страны абиту-риентов из регионов Россий-ской Федерации.Если мы посмотрим на статистику после введения ЕГЭ, количество людей, по-ступающих в ведущие вузы России из регионов Россий-ской Федерации, существен-но возросло. Поэтому всё-таки это является социаль-ным лифтом.Возникает другая про-блема – проблема общежи-тий. Это правда. Но правда также и то (я с вами здесь то-же согласен), что эта систе-ма, безусловно, нуждается в модернизации и в совершен-ствовании. И, может быть, только одних зачёркиваний, крестиков, ноликов недоста-точно для того, чтобы опре-делить полноту знаний. Это первое.И второе – нацелить, са-мое главное, на получение этих знаний.Будем дальше думать над этим. 
ВОПРОС: Добрый день! 

Марина Захарова, феде-
ральное информационное 
агентство REGNUM.

Я бы хотела задать во-
прос по теме, которая не-
сколько ушла на второй 
план. Это социальные нор-
мы, нормы социально-
го потребления. Решение 
уже апробировано в экспе-
риментальных регионах, и 
практика показала, что лю-
ди в принципе не согласны, 
выходят на митинги.

Решение по соцнормам 
регионы будут принимать 
самостоятельно, и это при-
ведёт к тому, что уже сей-
час в экспериментальных 
регионах эти соцнормы 
различаются, причём раз-
личаются в разы. Не при-
ведёт ли это к проседанию 
уровня жизни в России? 
Тем более стоит отметить, 
что россияне потребля-
ют того же электричества, 
уровень потребления элек-
тричества меньше по срав-
нению с домохозяйствами 
Европы и США. А впереди 
ещё также соцнорма на во-
ду и на тепло.Спасибо.

В.ПУТИН: Вопрос очень важный и очень чувстви-тельный для людей. Согла-сен с этим полностью.Как вы знаете, прави-тельство приняло решение о нормах и нормативах только на электричество и только в некоторых регионах в каче-стве эксперимента. И то, что мы сейчас видим, а вы совер-шенно справедливо обрати-ли внимание на некоторые перекосы, это сигнал к тому, что нужно внимательнее по-дойти к реализации этих ре-шений в будущем, если они будут реализовываться.Нормы должны быть на-целены на совершенство-вание всех механизмов, на модернизацию отрасли, на энерго- и теплосбережение, но они не должны вести к по-вышению оплаты. И если это происходит, то тогда регио-нальные власти и соответ-ствующие правительствен-ные структуры должны на это отреагировать.Но хочу ещё раз подчер-кнуть то, с чего начал ответ на ваш вопрос. Пока не при-нято решение о введении каких-то норм ни по теплу, ни по другим компонентам. Пока это только электри-чество, и то, для того что-бы оценить, что реально на практике возникает.Это то же самое, как с ро-стом тарифов на ЖКХ. Вы правы здесь, мне добавить нечего, когда говорим о том, что нужно очень аккуратно к этому подходить и своевре-менно, на небольшую вели-чину, но своевременно повы-шать тарифы. Если этого не делается вовремя, то потом начинаются всплески, пони-маете? Этого нельзя допу-стить.Должны быть выработа-ны методические, как мини-мум, указания с правитель-ственного уровня, которые не позволили бы этим пере-косам, о которых вы сейчас упомянули, негативным об-разом отражаться на мате-риальной стороне жизни на-ших граждан. Полностью со-

гласен. Посмотрим на это по-внимательнее, конечно.Маша, пожалуйста.
ВОПРОС: Мария Соло-

вьенко, Владивосток, газе-
та «Народное вече».

Слово материально, по-
этому я к вам обращаюсь: 
гражданин пожизненный 
Президент Российской Фе-
дерации, прошу не оби-
жаться, я сейчас объяс-
ню почему. Поскольку ваш 
удивительный синегла-
зый пресс-секретарь в про-
шлый раз практически у 
меня вырвал микрофон, я 
буду краткой, мой вопрос 
будет один, но из трёх ча-
стей.

В.ПУТИН: Это по-нашему.
М.СОЛОВЬЕНКО: Колле-ги, я прошу вас не смеять-ся, потому что я очень вол-нуюсь, и серьёзные будут во-просы. Не смейтесь, пожа-луйста.
В.ПУТИН: Прошу вас.
М.СОЛОВЬЕНКО: С по-следней части [начну], вам не нужно отвечать. Девуш-ка с мишкой поздравила вас с наступающим годом, а я хо-чу всех коллег, Россию и весь мир – вы здесь делегирова-ны странами. Я хочу напом-нить любимого писателя – повесть «Чук и Гек», в 1934 году он [её] написал, почти 80 лет назад. Я думаю, эти строки – каждый желает сча-стья, желаю всем счастья, вот что он написал, это важно помнить, о России: «Что та-кое счастье – это каждый по-нимал по-своему, но все вме-сте люди понимали и знали, что надо честно жить, мно-го трудиться и крепко лю-бить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся советской страной». Добавлю: а сейчас зовётся Россией, чтобы за советскую страну меня не ругали, как Газманова.Теперь я выступлю в ро-ли чеченского журналиста, который всегда у вас что-то просит. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас замечательный центр во Владивостоке (вот про АТЭС вы спрашивали) построили медицинский. Он начал ра-ботать, начались операции. Стоит огромный ПЭТ, вы знаете, что это такое, ядер-ный такой томограф, кото-рый онкологию упреждает. У нас тяжёлая ситуация в При-морье по онкологии. У нас взрыв был атомный, Чажма, атомные реакторы у нас там остались от лодок, у нас Фу-кусима рядом, собираются хоронить отходы, не спросив нас. Очень многие люди бо-леют, помощь очень слабая. Так надеялись на этот ПЭТ, но забыли, он 70 миллионов стоит, забыли 20 миллионов. Нужен маленький реактор, который будет эти капсулы делать – изотопы.Я вас попрошу, Влади-мир Владимирович, даже не надо из бюджета, вам сто-ит только плечом повести, и все эти абрамовичи, про-хоровы, жена Шувалова, они к нам часто все приез-жают, они богатые люди. 20 миллионов надо. Не надо из бюджета. Эту шайку Мино-бороны тряханите – по 2–3 миллиона. Извините, я так говорю (не надо хлопать, коллеги, это очень больно). У нас маленькие дети бо-леют, едут в Сингапур, ро-дители квартиры продают, чтобы их спасти. Ну, сделай-те до Нового года нам этот подарок.Вот, я как попрошайка се-годня. Всё, вы решите этот вопрос, я думаю. Хотите от-ветьте, хотите – нет.
В.ПУТИН: Нет, но 20 мил-лионов…
М.СОЛОВЬЕНКО: И по-следний. Нет, вы ответьте, а тот последний, короткий, можете не отвечать, но он очень серьёзный будет.
В.ПУТИН: Кто руководит пресс-конференцией, вы или я?
М.СОЛОВЬЕНКО: А как хотите – главное, чтобы польза была.
В.ПУТИН: Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос.
М.СОЛОВЬЕНКО: Хоро-шо, я больше вас перебивать не буду.Последний вопрос, вы мо-жете на него не отвечать, но от этого вопроса зависит судьба России, это правда. Вот сейчас всякие исследования: пять-семь лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чём речь.
В.ПУТИН: Нет.
М.СОЛОВЬЕНКО: Нет? Такие общественные мне-ния, институты, в Интерне-

те, что стране пять-семь лет – мы развалимся к чёртовой матери. И когда появились вот эти ракеты, да, я за дер-жаву, я за империю, но, мо-жет, это и неправильно. Я не боюсь этого сказать, а я ра-да. У меня отец на Украине, мальчишкой его в Германию угнали, он воевал, офицер, умер давно. Пусть будет на-ша Украина, это родина моя, вместе мы должны быть. И правильно, что снизили эти газ и нефть им.Так вот, Владимир Вла-димирович, для вас этот во-прос будет очень тяжёлый. Прошу на него не отвечать, это правда. Подождите. Сле-дующий год – Год лошади, мой год. У вас будет год, что-бы принять стратегическое решение, не смейтесь.Все знают, идёт реклама по телевидению: «Газпром» – национальное достояние. Добавим кучке олигархов, правда? Так случилось, я вас очень прошу, не отвечайте сейчас, по Конституции не-дра принадлежат народу: и нефть, и газ, и все ископае-мые. Давайте сделаем так, не сразу у вас это получит-ся, может быть, вам страш-но будет, давайте вернём, всё-таки национализируем это всё, и тогда не будет этой прослойки, не будут сдирать шкуру с налогоплательщика.Если вы боитесь, а вы не бойтесь, вас тогда каж-дый даже самый маленький Мальчиш-Кибальчиш защи-тит за это, и тогда у нас про-блем не будет: и на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит – без всяких «прокладок» вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать. Но я вас очень прошу – ду-маю, вся страна тогда вас по-любит и скажет: «Будьте вы пожизненным, Владимир Владимирович».Спасибо.
В.ПУТИН: У нас есть Кон-ституция Российской Феде-рации. И в рамках этой Кон-ституции формируются ор-ганы власти. И в этом смыс-ле мы ничего менять не бу-дем. Я думаю, что это неце-лесообразно и опасно имен-но для стабильности Россий-ского государства, во всяком случае с точки зрения фор-мирования органов власти.Что касается сути про-блемы: во-первых, 20 мил-лионов, конечно, это… У нас часто так, к сожалению, бы-вает, здесь я с вами согла-сен, когда деньги истратят большие, а потом чуть-чуть – и всё оборудование лежит, не работает. Это обидно и не по-государственному. Поэ-тому я хочу вас для начала заверить, что эти 20 милли-онов, если это действитель-но 20 миллионов, точно со-вершенно мы изыщем и обо-рудование запустим в рабо-ту. Это стопроцентно. Это даже не обсуждается. Пер-вое.Второе, по поводу недр: по Конституции, по закону недра принадлежат народу – вопрос в том, как эффектив-нее использовать эти недра на благо народа, нашего на-рода.По поводу «Газпрома» и национального достояния, что это принадлежит кучке олигархов, – это не так: «Газ-пром» – это государственная компания с контрольным пакетом у российского госу-дарства.Действительно, был мо-мент, это было лет семь на-зад или восемь, когда кон-трольный пакет «Газпрома» из рук государства уплыл, и вот тогда была реальная угроза утраты контроля над системообразующей нашей компанией.В целом и здесь можно двигаться в сторону прива-тизации когда-то, но только тогда, когда у нас будут вы-равнены определённые ус-ловия, связанные с потре-блением первичного энерго-ресурса, экономические ус-ловия прежде всего.Я могу немножко оши-биться, но, по-моему, в этом году мы произведём где-то 620 миллиардов кубиче-ских метров газа. Из них 200 примерно, около 200, где-то в районе, – на экспорт; всё остальное, основная мас-са произведённого продук-та потребляется внутри рос-сийской экономики. Мы дер-жим достаточно низкий уро-вень тарифа на газ внутри страны.Я уже отвечал на вопрос вашей коллеги, это касается нашего вступления в ВТО. Евросоюз даже предъявля-

ет к нам претензии по по-воду того, что у нас слиш-ком низкие, как они счита-ют, нерыночные цены на газ внутри страны, и это созда-ёт конкурентные преиму-щества нашим товарам вто-рого уровня передела или третьего, имея в виду хими-ческие продукты, на внеш-них рынках. Я вас уверяю, что это целенаправленная, осмысленная и весьма эф-фективная политика в энер-гетической сфере.Наша задача не в том, чтобы обязательно всё ото-брать у частных владель-цев, имея в виду в том чис-ле, скажем, и «Газпром», где частично акции «Газпрома» [у частных владельцев], но контрольный пакет – в руках государства.Это даёт нам возмож-ность проводить такую политику, о которой я сей-час сказал, в том числе льготирование внутрен-него потребителя и бы-тового потребителя, про-мышленного потребителя нашего газа внутри стра-ны, даёт такое право и возможность, потому что контрольный пакет, во-просы управления – в ру-ках государства.В то же время, если мы дали возможность нашим иностранным, скажем, и внутренним частным акци-онерам приобретать и про-давать акции «Газпрома», это повышает его ликвид-ность, это повышает воз-можность его работать на рынках, привлекать необ-ходимые ресурсы для своих инвестиционных проектов и развиваться.Как только – я хочу, что-бы, Мария, вы поняли и ваши читатели, – мы схлопнем эти возможности, у такой компа-нии, как «Газпром», не будет реальных ресурсов для раз-вития, потому что она не по-лучит должного количества кредитов с мировых финан-совых рынков – и не получит их по тем благоприятным на сегодняшний день ставкам, по которым получает сегод-ня, так как мировой финан-совый рынок отреагирует на это, как на повышение не-прозрачности компании. И мы сразу ухудшим экономи-ческое состояние нашей ве-дущей топливно-энергети-ческой компании, тут же, в эту же секунду ухудшим. Для людей, которые экономикой занимаются, для них это по-нятно и очевидно. Уверен, здесь тоже есть специали-сты, которые специализиру-ются на этих вопросах, они полностью со мной согласят-ся. Что касается других чи-сто частных компаний, а у нас таких тоже много: ска-жем, «Сургутнефтегаз», это частная абсолютно сибир-ская компания, это «ЛУ-КОЙЛ» и так далее, – наша государственная задача за-ключается в том, чтобы обе-спечить государственные интересы, заключается не в том, чтобы их национали-зировать и отобрать. А там, кстати сказать, большое ко-личество акций принадле-жит трудовым коллективам, во всяком случае в «Сургут-нефтегазе» точно, да и в «ЛУ-КОЙЛе». Наша задача заклю-чается в том, чтобы обеспе-чить такие условия их функ-ционирования, чтобы они работали; работая, получали прибыль в России; платили полным рублём здесь нало-ги; чтобы они уходили, как я говорил в Послании, из офшоров, – и, используя эти средства, развивать и эко-номику, и социальную сфе-ру. Здесь я с вами соглашусь, я не уверен в том, что у нас здесь полный порядок. Это нам нужно обеспечить, при-чём мы это можем сделать в рамках рыночной экономи-ки, совсем не обязательно лишать акционеров их соб-ственности. Более того, это будет очень плохим сигна-лом для всей российской эко-номики.Я понимаю, что вы име-ете в виду. Вы имеете в ви-ду повысить отдачу от этих компаний в федеральные, в региональные бюджеты, увеличить их вклад в раз-витие страны и решение со-циальных вопросов. В этом вы правы, но инструментов для этого у нас гораздо боль-ше, чем просто у них забрать собственность. Но то, что нужно думать о повышении 

Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
(Продолжение. 

Начало на VI – IX стр.).
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Правительство приняло решение о нормах и нормативах только 
на электричество и только в некоторых регионах в качестве 
эксперимента. И то, что мы сейчас видим, сигнал, что нужно 
внимательнее подойти к реализации этих решений в будущем
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их отдачи, здесь вы абсолют-но правы, мы будем в этом отношении и дальше рабо-тать. Вот, пожалуй, и всё.
ВОПРОС: Добрый день, 

агентство Reuters, Алексей 
Анищук.

Владимир Владимиро-
вич, у меня два коротких 
вопроса, они по одной те-
ме, но я их, с вашего по-
зволения, разделю. Это те-
ма прав человека. В бли-
жайшие дни, как ожида-
ется, по амнистии освобо-
дятся две участницы груп-
пы Pussy Riot, которые, по 
вашему меткому выраже-
нию, «схлопотали двушеч-
ку» некоторое время назад. 
Сейчас государство их вы-
пускает, не дожидаясь, ког-
да истечёт та самая «дву-
шечка». Значит ли это, что 
государство в вашем лице 
считает, что наказание бы-
ло, может быть, чрезмер-
ным за тот поступок, кото-
рый они сделали?

И вопрос такой общий: 
вам лично никогда не бы-
ло этих двух молодых деву-
шек жалко – например, как 
отцу двух дочерей сходно-
го с ними возраста?

В.ПУТИН: Мне их жалко не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего в этом нет. Мне жалко было, что они дошли до такого состо-яния, что начали такой эпа-таж – на мой взгляд, унижа-ющий достоинство женщин. Для того чтобы выделить-ся и как-то пропиарить себя, они перешли всякие грани-цы. Но суд принял решение об их наказании не за это, а за другие действия. И это не пересмотр решения суда – это общее решение, связан-ное с амнистией, под кото-рую они попадают.Это не связано ни с «Гринпис», ни с этой груп-пой. Это, как я уже говорил, во-первых, не моё решение, а решение Государственной Думы, всё-таки не будем об этом забывать. А во-вторых, это решение, связанное с гу-манизацией нашей уголов-ной политики и в связи с 20-летием Конституции.
А.ТУМАНОВ: Влади-

мир Владимирович, мне 
грех жаловаться на не-
внимание Президента. 
Это уже седьмой раз, ког-
да мы с вами беседуем. А 
проблема-то одна, и про-
блема достаточно плёвая. 
После последней пресс-
конференции мы доби-
лись поручения Президен-
та, даже подпись есть на-
стоящая. Я с этим поруче-
нием бегал по министер-
ствам, по ведомствам, а все 
министры, замы говорят: 
«Да нам это поручение в 
принципе не указ, мы его 
исполнять не будем».

В.ПУТИН: Кто конкретно так сказал?
А.ТУМАНОВ: Все мини-стры, кроме министра МЧС. Министр МЧС сказал: «Я с удовольствием, я готов под-ключиться в любой момент».
В.ПУТИН: Тем более что не имею к этому никакого отношения.
А.ТУМАНОВ: Нет, пожар-ная безопасность на дачах. Это очень-очень страшно.
В.ПУТИН: Кто конкретно сказал, что не будет испол-нять поручение?
А.ТУМАНОВ: Минрегион-развития.
В.ПУТИН: То есть тот ми-нистр, которого уже нет, да?
А.ТУМАНОВ: Я вам могу перечислить отдельно всех министров поимённо.
В.ПУТИН: Зачем отдель-но, сейчас говорите.
А.ТУМАНОВ: Я, кстати, предупреждал.
В.ПУТИН: Пусть дурь каждого видна будет перед всем миром.
А.ТУМАНОВ: Так вот, Вла-димир Владимирович, вам не обидно, когда ваши пору-чения не исполняются? При-чём, смотрите, уже не пер-вый раз мы об этом говорим за столько лет. В принципе, ещё раз, вопрос плёвый. Ес-ли мы на дачах не наведём порядок, мы сельское хозяй-ство не поднимем, там всё гораздо сложнее.
В.ПУТИН: Мы их дожмём с вами, дожмём.
А.ТУМАНОВ: Как?
В.ПУТИН: С помощью трёх методов. Я вам потом скажу, что это за методы.
А.ТУМАНОВ: Потом лич-но скажете?
В.ПУТИН: Лично.
А.ТУМАНОВ: Тогда меня запишите на приём.

В.ПУТИН: Запишем.
А.ТУМАНОВ: Пользуясь случаем, хотел ещё сказать, что поднимался вопрос по средствам массовой инфор-мации. Я думаю, если так дальше дело пойдёт, на сле-дующий год здесь будет по-ловина печатных СМИ, к со-жалению. Остальные закро-ются.Спасибо.
В.ПУТИН: Будем помо-гать.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

меня зовут Елена Колеба-
кина, деловая электронная 
газета Татарстана «Бизнес 
online».

Владимир Владимиро-
вич, какие выводы были 
сделаны после авиаката-
строфы в Казани? Скажет-
ся ли этот случай как-то на 
развитии отечественного 
авиапрома?

Дмитрий Медведев, вы-
ступая по телевидению, в 
интервью телеканалу зая-
вил, что это какой-то стран-
ный случай, упомянул не-
кий доклад вскользь. Ваше 
мнение с ним совпадает? И 
что это может быть за до-
клад? Вы его читали?

В.ПУТИН: Нет, я пока не читал этих докладов. Слу-чай ужасный, катастрофа ужасная, столько людей по-гибло. И конечно, нужно принимать дополнитель-ные решения, обеспечиваю-щие безопасность пассажи-ров. Эти решения приняты.Может быть, не всё ещё, это касается в том числе и подготовки лётного состава, допуска на наш рынок ино-странных специалистов. Всё это, конечно, нужно делать очень аккуратно, не подры-вая рынок труда в этом важ-нейшем сегменте. Я знаю по-зицию профсоюзов по это-му вопросу. Но и они вынуж-дены, мне кажется, будут со-гласиться с тем, что мы вы-нуждены некоторые реше-ния принимать, это связа-но с подготовкой кадров, это связано с обновлением пар-ка. Кстати, в данном случае парк здесь ни при чём. Но нам нужно развивать, рас-ширять парк собственных воздушных судов в наших компаниях-перевозчиках. И конечно, нужно наводить просто элементарный по-рядок в частных авиацион-ных компаниях, связанный с отдыхом пилотов, с их про-верками на профессиональ-ную пригодность, с провер-кой воздушных судов. Здесь некоторые вещи просто но-сят элементарный характер. Эта региональная компания в целом работала нормаль-но, были, правда, претензии, но на них вовремя не обра-щали внимания. Я очень рас-считываю на то, что авиаци-онные власти и правитель-ственные структуры, в том числе Минтранс, сделают очень серьёзные выводы по-сле этой катастрофы.Пожалуйста, прошу вас. «Порт Ванино» у вас было написано.
ВОПРОС: Спасибо боль-

шое, Владимир Владими-
рович.

Седых Татьяна, редак-
тор газеты «Моё побере-
жье», посёлок Ванино, Ха-
баровский край.

Давно очень хотела 
принять участие в пресс-
конференции, но слишком 
дорогой проезд сюда. Что-
бы сюда приехать, заплати-
ла две свои пенсии, но хочу 
помочь своим землякам.

Вы знаете, сейчас мно-
го говорили и о БАМе, и о 
Дальнем Востоке. Порт Ва-
нино – это Дальний Восток, 
как раз то место, куда везут 
уголь, о котором сейчас то-
же говорили. Правда, при 
этом не спросили, нужен 
ли уголь в таком количе-
стве жителям Ванинского 
района. Экология, конечно, 
оставляет желать лучшего.

Хочу задать вопрос. 
Порт Ванино, вернее, акци-
онерное общество «Ванин-
ский морской торговый 
порт», недавно поменял 
собственника. К сожале-
нию, после этого сотни лю-
дей оказались за воротами, 
произошло сокращение.

В.ПУТИН: А кто приоб-рёл?
Т.СЕДЫХ: «Мечел».
В.ПУТИН: Тоже энергети-ческая компания.
Т.СЕДЫХ: Да. Люди ли-шились работы, а у нас посё-лок, небольшой район.Сейчас в очень тяжёлом положении находится пред-приятие «Аркаим». Прежде оно занималось просто ле-

созаготовкой, а где-то года три занимается лесообра-боткой, построили завод. В настоящее время вам, в ваш адрес в Интернете, в адрес губернатора Хабаровско-го края отправлено письмо от сотрудников «Аркаима». Люди выходили на митин-ги, они голодают, голодают их дети. В обращении к вам сказано о многомесячной невыплате заработной пла-ты, и фактически предпри-ятие на грани остановки.Много говорится о том, что люди с Дальнего Восто-ка уезжают, но есть и те, кто там остаётся, работает и хо-чет работать, но их лиша-ют возможности заработать, возможности растить и вос-питывать детей.Как вы смотрите на это? Может ли таким предпри-ятиям, которые пытаются что-то развить, сделать, дать рабочие места, помочь госу-дарство?
В.ПУТИН: А в чём у них проблема? Чем занимается это предприятие?
Т.СЕДЫХ: Они раньше просто заготавливали лес и отправляли сырьё за ру-беж. Потом пытались вне-дрить такую программу, чтобы лес оставался в стра-не, заниматься лесообра-боткой. Руководитель пред-приятия построил завод, но, к сожалению, видимо, оказа-лось, что это нерентабель-но. Когда я сюда ехала, я еха-ла в вагоне, как раз выезжа-ла очередная вахта с этого предприятия. Ехали ребята с вахты, и они рассказали, что когда построили завод, сразу завод как ярмо по-тянул их на дно, сразу же у них не оказалось оборотных средств, что-то в этом духе. Есть ли возможность у го-сударства поддержать этих людей, потому что без рабо-ты могут оказаться почти 3 тысячи человек.У меня ещё один вопрос.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
Т.СЕДЫХ: Вопрос касает-ся того, как работает право-охранительная система у нас как раз в Хабаровском крае, в частности в Ванинском рай-оне.Вы знаете, о том, в ка-ких условиях мне прихо-дится выпускать газету, как-то написала «Комсо-мольская правда». И по-сле этого мне стали посту-пать письма со всей Рос-сии. Один человек прислал письмо. Я даже взяла кон-верт, чтобы вам показать без передачи, потому что ваша служба безопасности очень зорко за этим смо-трит, сказали: «Ни в коем случае не посылать». Кста-ти, забрали у меня косты-ли. Без костылей мне слож-но, поэтому я сидя вам за-даю вопрос. Костыли за-брали, сказали, что косты-лём можно ударить.Сейчас я подняла на ко-стыле надпись «Порт Ва-нино», мне намекнули, что я могу лишиться, вообще больше не получу аккреди-тацию. Вот в таком духе.И вот на конверте напи-сано: «Станица Кущёвская, порт Ванино, Хабаровский край. Получить Седых Татья-не». Как ни странно, письмо дошло. Понимаете?
В.ПУТИН: Вы откройте его, конверт.
Т.СЕДЫХ: Вот конверт.
В.ПУТИН: Открывайте его.
Т.СЕДЫХ: Зачем? Это 

письмо адресовано было мне, оно личное.
В.ПУТИН: А вы хотели мне его передать?
Т.СЕДЫХ: Нет. Я хотела сказать, что вот такой адрес: «Станица Кущёвская, порт Ванино». И письмо дошло. Письмо о том, как у нас рабо-тают правоохранители, как люди относятся, вообще по-нимают работу правоохра-нительной системы, доверя-ют ли они.
В.ПУТИН: Я не понимаю вопрос.
Т.СЕДЫХ: Я сейчас вам объясню. Получается так, что длительное время почему-то посты, напри-мер, начальника Ванин-ского линейного отдела на транспорте, транспортной прокуратуры занимают лю-ди, наверное, десятками лет одни и те же. До такой степени доходит, что в ре-дакцию обращаются сами полицейские или сотруд-ники наркоконтроля, кото-рые говорят, что у них фак-тически между транспорт-ными полицейскими и нар-коконтролем идёт скрытая война. То есть они борются за территорию надзора, где проверяют пассажиров на наркотики, кто кого вперёд отгонит, кто кого допустит на эту территорию или не допустит. Мало того, даже руководитель Ванинского линейного отдела полиции полковник Гасанов может разборку учинить прямо на вокзале, на железнодорож-ном вокзале, с сотрудником наркоконтроля. И ничего, всё сходит с рук. У нас полу-чается так, что эти люди – как цари, для них их служба становится вотчиной, они не для людей стараются, а работают уже для себя.Извините, я волнуюсь, но это всё наболело, и ещё по-пытки вашей службы безо-пасности помешать мне за-дать вопрос. Я думаю, раз нас сюда допустили, то, на-верное, нам должны дове-рять, а не пытаться что-то доказать и прятать те же костыли, чтобы я не могла встать.Знаете, у нас небольшой бюджет в посёлке Ванино, даже, например, не могут построить игровой центр за счёт бюджета для детей. Но у нас произошёл такой слу-чай, что по распоряжению главы района были заку-плены для поселковых ко-тельных дизели. В резуль-тате спустя время оказа-лось, что эти дизели – фак-тически металлолом, ко-торому 20–30 лет. Договор был подписан, а на следу-ющий день деньги полно-стью были уже перечисле-ны. После того как бывший глава района проиграл вы-боры, это всё вскрылось. Сейчас, спустя годы, мы не можем добиться, хотя неод-нократно посылали и в ваш адрес, но, видимо, вы наши письма не читаете, и в адрес Генеральной прокуратуры, и в полицию обращались, никто почему-то никак не может решить этот вопрос, чтобы деньги были возвра-щены. Даже не могут найти того поставщика, который эти дизели поставил. А про-куратура, которая не может этот вопрос решить, требу-ет от главы района и посёл-ка, чтобы купили новый ди-зель, за который надо за-платить уже 13 миллионов. Без этого резервного дизе-

ля не может работать цен-тральная котельная.Как я могла, объясни-ла. Спасибо, что выслушали. Может быть, эти вопросы ус-лышат такие руководители, как Колокольцев и Бастры-кин, и что-то решат.А насчёт того, оставать-ся людям на Дальнем Восто-ке или нет – наверное, нуж-но подумать, чтобы созда-вать им человеческие усло-вия для жизни.Спасибо.
В.ПУТИН: Да, это пра-вильно. Это очень серьёз-ный набор вопросов.Первое. Прошу вас не обижаться на службу без-опасности, она исходит из многолетней и международ-ной практики. Есть опреде-лённые правила, которые соблюдаются во всех стра-нах мира, в том числе и у нас, но нам это не мешает с вами коммуницировать. И я очень благодарен вам за те вопросы, которые вы зада-ли, и за то, что вы приехали.Есть проблемы, имен-но поэтому я сосредоточил внимание на развитии Даль-него Востока и Восточной Сибири в последнем Посла-нии. Как вы знаете, у нас су-ществует программа разви-тия Дальнего Востока, там, по-моему, я уже упоминал эту цифру, находится 345 миллиардов денег. И важно, чтобы их эффективно ис-пользовали.Что касается закупок. На-деюсь, вы слышали, что у нас с 1 января следующего года должен вступить в си-лу новый закон, который ре-гулирует закупки подобного рода, в том числе на государ-ственном уровне. Очень рас-считываю на то, что он будет работать более эффективно, чем прежний известный 94-й закон, когда возможность демпинговать на конкур-сах давала право компани-ям, неспособным справить-ся с теми или иными задача-ми, просто получать заказ, а потом самим торговать этим заказом. Может быть, в дан-ном случае тоже такая же си-туация, я просто деталей не знаю, поэтому мне трудно сказать.Во всяком случае, нам нужно, безусловно, требо-вать от всех уровней вла-сти, в том числе от муни-ципального уровня власти, исполнения своих обяза-тельств. Вы говорите, что прокурор требует, чтобы были поставлены новые ди-зели. А что прокурор дол-жен? Он обязан это делать, он обязан требовать от вла-стей. Да, это новый руково-дитель. Значит, он должен предпринять все необходи-мые действия для того, что-бы задачи, решения кото-рых ждёт население, были исполнены.Никто не может ссылать-ся на то, что «до меня что-то было плохо, поэтому пле-вать я хотел, теперь делать ничего не буду». В извест-ное время я тоже стал гла-вой государства, я не мог сказать: «Знаете, армия раз-валилась, я ничего делать не буду». Нет, я не имею пра-ва так поступать.
Т.СЕДЫХ: Не в этом дело.
В.ПУТИН: Нет, в этом. Пусть возвращает деньги, пусть идёт в суд, пусть най-дёт тогда, почему они бы-ли потрачены не должным образом, пусть найдут этих подрядчиков. Куда они, в воздухе, что ли, раствори-

лись? Нет. Пусть ищут. Это их обязанность.Я исхожу из того, что это добросовестные, до-бропорядочные руково-дители сегодня. Да, допу-стим, они в сложном поло-жении находятся, но нуж-но тем не менее решать эти вопросы. Нужно тогда к губернатору обращать-ся, сказать: «Без этого обо-рудования мы зиму прой-ти не можем, давайте по-могайте». Я уверен, что гу-бернатор – там губерна-тор, кстати говоря, грамот-ный человек, хороший, как у нас в таких случаях гово-рят, хозяйственник – пони-мает реалии происходящих событий. Не думаю, что он отвернётся от этой пробле-мы, и уверен, что он нас ус-лышит и отреагирует.Что касается взаимоот-ношений между различны-ми правоохранительными органами, я согласен с вами. Здесь много проблем. Но я же не могу так, с голоса пря-мо сказать, кто из них прав, кто виноват, представите-ли транспортной милиции, полиции или представите-ли наркоконтроля. Вот так, с голоса ведь невозможно ра-зобраться. Но что я вам могу точно пообещать – дам ука-зание министру внутренних дел и руководителю нар-коконтроля, чтобы прове-ли внутренние проверки то-го, что происходит в этих ор-ганизациях прямо на месте. Это можете не сомневаться. Посмотрим, к чему это при-ведёт, конечно, но то, что об-ратим на это внимание, это точно.И теперь по существу. Во-первых, что касается это-го предприятия, которое за-нималось заготовкой леса и, как вы сами сказали, на-правляло всё это за границу. Мы ведь не случайно приня-ли решение о том, что нам нужно переходить к работе в этой сфере, не просто пе-реходить от того, чем зани-малась вся страна или в зна-чительной степени зани-малась эта отрасль, а имен-но заготовкой «кругляка» и без всякой переработки от-правкой его за границу. Ведь это самое простое, что мож-но сделать. Я думаю, что большинство наших граж-дан придерживаются другой точки зрения. Нам нужно не просто рубить лес и отправ-лять за границу, в Китай в данном случае отправляют, а нужно хотя бы на второй передел выйти.Если возникают пробле-мы, связанные с тем, что по-строили завод, проинвести-ровали, а он должным обра-зом работать не будет, то, ко-нечно, это очень острый сиг-нал. Надо разобраться, по-чему, в чём проблема того, что люди проинвестирова-ли, вложили деньги как раз в переработку этого «кругля-ка», а у них возникают эконо-мические проблемы. И я по-метил, мы обязательно с ним поразбираемся, прямо сегод-ня соответствующее ведом-ство правительства этим за-ймётся. Сегодня уже, ещё три часа, успеют начать эту рабо-ту. Но то, что нужно от «кру-гляка» в лесной сфере пере-ходить к производству това-ров из этого «кругляка», хотя бы доску напилить, извини-те, а лучше, конечно, мебель делать или ещё какие-то то-вары – поддоны, европоддо-ны и так далее, – то это само собой разумеющаяся вещь.На что хотел бы обра-тить внимание, тоже сегод-ня об этом ещё поговорим с коллегами. Думаю, что вы очень важную тему затро-нули, которая касается не только порта Ванино. Что я имею в виду. Пришёл но-вый собственник. «Мечел», кстати, неплохая компа-ния, которая рассчитывает увеличить… Почему они ту-да вошли? Наверняка пото-му, что хотят увеличить пе-ревалку своего продукта. В целом это ведь дело хоро-шее, потому что они спе-циализируются на постав-ках того же самого угля на внешние рынки и им нуж-на перевалка. И то, что они туда пришли, это хорошо, но плохо то, что они не ду-мают о трудоустройстве людей, если высвобожда-ется какая-то рабочая си-ла. Ведь в чём смысл и реги-ональных, и местных вла-стей, и бизнеса? В том, что нужно, конечно, занимать-ся модернизацией произ-водства, в данном случае 

порта, но при этом, безус-ловно, нужно решать соци-альные вопросы. Если ясно, что высвобождаются какие-то рабочие руки, нужно за-ранее было вместе с пред-ставителями властей поду-мать о том, как эти люди бу-дут жить, где они будут ра-ботать, получать заработ-ную плату и кормить свои семьи. И если происходит именно то, о чём вы сказа-ли, то это плохо, это значит, что это слишком прямоли-нейная работа. Обязатель-но и с губернатором пого-ворю, и с представителями отрасли.Не сердитесь, пожалуй-ста, на службу безопасности, не обижайтесь.
Д.ПЕСКОВ: Владимир 

Владимирович, уже три 
часа продолжается пресс-
конференция.

В.ПУТИН: Да, но мы с ва-ми, наверное, не будем ста-вить рекордов, а то мы так с вами дойдём знаете до че-го – некоторые не успеют на Рождество. Поэтому на-до потихонечку завязывать с этим.Пожалуйста.
Н.ИВАНОВА: Редакция 

газеты «Голос читателя», 
Всеволожск Ленинград-
ской области, Наталья Ива-
нова.

Я пыталась помочь, да-
же направляла письмо по 
электронке губернатору 
Шпорту, куда-то там его 
спускали. А дело вот в чём. 
Она [Т.Седых] действи-
тельно настоящий журна-
лист, очень смелая. И за её 
статьи ей восемь лет на-
зад сожгли дом, сожгли ма-
шину. В машине был отпе-
чатанный тираж газеты, 
сожгли и газету.

Как бы у нас есть за-
кон: погорельцам в пер-
вую очередь дать жильё. 
Вот восемь лет, девять поч-
ти, кто-то ей из подруг дал 
комнатку, ей до сих пор не 
предоставили никакого 
жилья. И на неё зуб имеют 
из того поселения, где она 
жила.

В общем, возьмите её, 
пожалуйста, под свою за-
щиту, потому что от Шпор-
та ответа не было, а бы-
ли ответы, что вот туда-то 
спустили, туда-то. Ну и в 
итоге человек с больным 
позвоночником ходит на 
костылях, но такая хоро-
шая голова, она так мно-
го для посёлка делает. Мне 
кажется, ей уже дом долж-
ны были построить за это 
время. Помогите ей, пожа-
луйста. Под защиту возь-
мите.

В.ПУТИН: То, что вы дей-ствительно так смело по-ставили вопрос и по право-охранительным органам, и по другим проблемам, без-условно, делает вам честь.Я сейчас ничего не бу-ду комментировать из то-го, что ваша коллега сказа-ла, но мы после нашего раз-говора с вами не расстанем-ся и продолжим наши взаи-моотношения.То, что вы сказали про письма. Понимаете, объ-ём писем таков, что реаль-но прочитать их просто не-возможно. Если я буду за-ниматься только чтением писем, больше другой ра-боты у меня не будет, но и то я всё не успею прочи-тать. Здесь мы должны вы-строить работу как-то по-другому.Кстати говоря, и сегод-няшняя наша встреча как раз направлена на то… Я ведь почему это делаю? Для того чтобы послушать таких людей, как вы, и услышать такие болевые точки, на ко-торые власть должна обра-тить внимание. Мы на всё это постараемся отреагиро-вать. Хорошо.
Н.ИВАНОВА: Это такой случай, может быть, един-ственный.
В.ПУТИН: Я услышал.
Н.ИВАНОВА: И мой во-прос. Глава нашего города, очень хороший, Гармаш Сер-гей Алексеевич очень вни-мательно слушал ваше По-слание Федеральному Со-бранию, он просил объяс-нить. Вы сказали, что район-ная власть выхолощена. Он просил объяснить, что вы имели в виду. Что это зна-чит?
В.ПУТИН: Я уже говорил: это значит, что у них забра-ли из сферы их компетен-ции здравоохранение, за-брали образование, некото-рые другие вопросы, за ко-торые они раньше отвечали. Вот что имеется в виду.

Н.ИВАНОВА: А осталась одна земля, да?
В.ПУТИН: Там не одна земля, есть и другие вопро-сы, но очень важные сферы изъяты на региональный уровень.
Н.ИВАНОВА: Значит, районный глава должен ру-ководить одной землёй. А наш криминальный район Всеволожский – земли там уже нет: всё продано. И даже на военном полигоне в Сер-толово Министерства обо-роны при Сердюкове ещё два больших садоводства построено, а вокруг них едут танки на учения. Даже вот так продали. И у нас, напри-мер, я не знаю, какой землёй будет руководить районный глава, которого, кстати, во вторник «закрыли»…
В.ПУТИН: Что значит «закрыли»?
Н.ИВАНОВА: Но не за землю.
В.ПУТИН: Что значит «закрыли»? Мы с вами на феню перешли, что ли? Что, арестовали его?
Н.ИВАНОВА: В апреле этого года семь человек по-сетителей пришли к нему по поводу своего поселения. Он троих… Руку приложил к ним.
В.ПУТИН: Деятельный глава муниципального обра-зования.
Н.ИВАНОВА: Он получил за это отстранение на три года от такой должности и условно…
В.ПУТИН: Сейчас амни-стия будет, он попадёт, на-верное, под неё.
Н.ИВАНОВА: А потом он организовал на себя как бы покушение. В общем, вот та-кой глава.
В.ПУТИН: «Санта-Барба-ра» у вас там.
Н.ИВАНОВА: Да.
В.ПУТИН: Это Всеволож-ский район?
Н.ИВАНОВА: Да.
В.ПУТИН: А вы говори-те, нечем заниматься. Рабо-ты хватает.
Н.ИВАНОВА: У главы осталась земля, которую он продал.
В.ПУТИН: А, это он всё продал? Разбойник!
Н.ИВАНОВА: Два совхоза и несколько маленьких фер-мерских хозяйств.
В.ПУТИН: Хорошо. Я в первой части вас услышал, а во второй – пускай с ним разбираются. Попадёт под амнистию – значит, ему по-везло.
Н.ИВАНОВА: Нет, он не попадёт. Его для этого и «за-крыли».Так я хочу для главы на-шего уточнить…
В.ПУТИН: Если его «за-крыли», как же вы с ним об-щаетесь, вы ему передачи носите, что ли?
Н.ИВАНОВА: У нас глава района есть и глава города.
В.ПУТИН: Вы меня со-всем запутали.
Н.ИВАНОВА: Если там одна земля осталась, так за-чем глава района-то?
В.ПУТИН: Кстати гово-ря, Всеволожский район – один из лучших районов Ле-нинградской области с точ-ки зрения красоты природы, там леса шикарные, озера, просто замечательное место.Пожалуйста, девушка, прошу вас.
Е.ВИНОКУРОВА: Спаси-

бо.
Владимир Владими-

рович, Екатерина Вино-
курова, издание «Знак.
соm».

Я бы хотела, как вы са-
ми сказали, продолжить 
разговор, который начался 
год назад, ещё на прошлой 
пресс-конференции, когда 
вам задали вопрос о том, 
что сейчас у нас так полу-
чилось, что абсолютно ре-
прессивная система право-
судия, потому что сейчас 
оправдательных пригово-
ров выносится около одно-
го процента – это меньше, 
чем при Сталине.

На что вы тогда в свою 
очередь ответили, что, зна-
чит, хорошо работает след-
ствие. Владимир Владими-
рович, это не так. Потому 
что если, например, вы вни-
мательно посмотрите такие 
дела, как то же самое «Бо-
лотное дело», дело Акса-
ны Пановой, дело Даниила 
Константинова, можно уви-
деть, что свидетели путают-
ся в показаниях, что всё об-
винение основано нередко 
на словах одного человека 
против десяти свидетелей 
защиты.

Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
(Продолжение. 

Начало на VI – X стр.).

ДОСЛОВНО

(Продолжение на XII стр.).

Нам нужно не просто рубить лес и отправлять за границу, 
а нужно хотя бы на второй передел выйти
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Начало на VI-XI стр.).

(Окончание на XIII стр.).

Но при нашем правосудии, 
которое почему-то не возвра-
щает эти дела обратно следо-
вателю, и при таком развитии 
оправдательных приговоров 
приговоры скорее всего бу-
дут, во-первых, обвинитель-
ные, а во-вторых, суровые. 
Скажите, пожалуйста, считае-
те ли вы, что что-то в этой си-
стеме надо менять?

И второй вопрос меня вам 
попросили задать как мужчи-
не. Владимир Владимирович, 
если на ваших глазах омо-
новец бьёт девушку, что вы 
как мужчина, если рядом нет 
Дмитрия Сергеевича [Песко-
ва], ФСО, стали бы делать?

В.ПУТИН: Я себе этого представить не могу.
Е.ВИНОКУРОВА: Тем не менее давайте попробуем представить. Интересно, что бы вы как мужчина сделали?Спасибо большое.
В.ПУТИН: Я не верю, что омоновец вот так бьёт девуш-ку. Просто не могу себе этого представить. Я знаю ОМОН, я с ними встречался неодно-кратно и в боевых условиях. Это люди, которые регулярно идут под пули и рискуют жиз-нью. У них есть свои семьи, свои дети, свои жёны, сестры и матери.И уверяю вас, всё бывает в любом коллективе, и там, на-верное, бывают всякие люди, но в целом они такие здоро-вые ребята, им бить девушку совершенно незачем. Не могу даже себе такого представить. Но если какая-то девушка го-ворит, что она хочет выколоть глаз омоновцу, то он хотя бы вот так должен сделать.Поэтому давайте мы всё-таки перенесём обсуждение этой темы из эмоциональной сферы, из эмоционально-по-литической на юридическую площадку. При этом, безус-ловно, согласен с вами в том, что нам нужно добиваться чи-стоты в решении судов, при-говоров. Нужно добиваться улучшения качества работы предварительного следствия, судебного следствия. Всё это нужно делать.Но я хочу вас заверить в том, что на самом деле это проблема не только нашей страны. Везде есть и судеб-ные ошибки, есть какие-то небрежности в работе и след-ственных аппаратов, и дозна-ния, и судебных органов. Но вместе нужно над этим рабо-тать, в том числе благодаря прессе. Я тоже об этом говорю совершенно серьёзно, без вся-кой иронии, без всяких шуток.К сожалению, мы подчас сталкиваемся и с недобро-совестностью, и с какой-то предвзятостью, и просто с не-качественной работой. Такое бывает. Конечно, мы должны на это реагировать и постара-емся это делать.Но хочу обратить ваше внимание на то, что как раз решение по амнистии связано с тем, чтобы закрыть эту те-му, перевернуть её и сделать возможным движение впе-рёд, причём вместе, совмест-но и с представителями граж-данского общества, с судеб-ной, правоохранительной си-стемой и с государственными властями другого направле-ния в том числе.Вот девушка сидит, CCTV, пожалуйста. Это китайская телевизионная компания, как мы знаем.
ВОПРОС: Центральное 

телевидение Китая, CCTV.
Уважаемый Владимир 

Владимирович, в прошлом 
году в ответе на вопрос о 
развитии китайско-россий-
ских отношений вы говори-
ли про необходимость укре-
пления сотрудничества в 
инвестиционной, финансо-
вой сфере и в области высо-
ких технологий.

А сейчас, какой прогресс 
был достигнут в этих обла-
стях за прошедший год? По 
вашему мнению, есть ли но-
вые моменты, которые по-
могли бы поддержать, по ва-
шим словам, беспрецедент-
ный уровень доверия и со-
трудничества между наши-
ми странами?

Спасибо.
В.ПУТИН: Новый мо-мент, конечно, есть – я свой день рождения вместе с ва-шим председателем отмечал. Впервые в жизни такое было у меня, чтобы я вместе с дру-гим главой государства отме-тил свой день рождения. Надо же так случиться, чтобы это был именно председатель Ки-тайской Народной Республи-ки. Думаю, что здесь ничего случайного не происходит.А если говорить по сути 

того, что у нас есть, то этот уровень сохраняется, мы про-должаем наше взаимодей-ствие как раз в этих высоко-технологичных областях. Мне очень приятно отметить, что китайское руководство пред-принимает необходимые ша-ги для того, чтобы увеличить наш торговый оборот именно в этом сегменте – в сегменте машиностроения, электрони-ки, совместной работы по ос-воению космоса.Кстати говоря, я сердечно поздравляю китайский народ и китайских специалистов с успешным экспериментом, который сейчас проводится Китайской Народной Респу-бликой, с успешной посадкой на Луну первого китайско-го лунохода, и мы ждём ре-зультатов этой работы. Когда я говорю «мы», имею в виду всё международное сообще-ство и Россию. Это свидетель-ство очень серьёзного разви-тия науки и техники в Китае. Разумеется, мы с обеих сторон будем эту тенденцию поддер-живать дальше.«Иран», пожалуйста.
ВОПРОС: Спасибо боль-

шое за возможность задать 
Вам вопрос. Юлия Любова, 
телеканал «Press TV».

Владимир Владимиро-
вич, сегодня продолжаются 
переговоры между «шестёр-
кой» и Ираном на уровне 
экспертов, где будет выра-
батываться «дорожная кар-
та», основанная на взаим-
ных обязательствах. Но, не-
смотря на проходящие пере-
говоры, США недавно внес-
ли дополнительно в чёрный 
список иранские компании 
за уклонение от санкций. 
Как вы думаете, насколь-
ко серьёзно относятся США 
к переговорам по иранской 
ядерной программе? И если 
конгресс США внесёт допол-
нительные санкции, как это 
отразится на переговорах?

Спасибо.
В.ПУТИН: Пожалуйста, ваш коллега тоже поднимал эту бумажку.
ВОПРОС: Уважаемый 

Владимир Владимирович! 
Раджаб Сафаров, главный 
редактор российского жур-
нала «Деловой Иран». По-
хоже, что 2013 год стал са-
мым блестящим годом для 
внешней политики России. 
Виртуозная сирийская пар-
тия, принцип поэтапности и 
взаимности, безукоризнен-
ные диалоги с Анкарой, Эр-
Риядом и, собственно гово-
ря, Каиром. Это всё позволи-
ло снова вернуться России 
на её подобающее место на 
Ближнем Востоке. Но в по-
следнее время Соединён-
ные Штаты на самом деле 
стали уходить, уклоняться 
от Женевских соглашений. 
Слова Обамы о том, что нуж-
но вести с Ираном перего-
воры, как в своё время Рей-
ган вёл с Советским Союзом, 
на самом деле полный от-
кат назад, это возвращение 
к временам «холодной вой-
ны», это на самом деле при-
зыв к гонке, новой гонке во-
оружений.

И в этой связи я бы хотел 
сказать, что построение но-
вой системы ПРО на Ближ-
нем Востоке, так называе-
мой ПерсоПРО, которая яв-
ляется составной частью 
глобальной системы проти-
воракетной обороны США, 
куда входит ЕвроПРО и куда 
входит новая система «Же-
лезный купол» Израиля, на 
самом деле только является 
новым витком региональ-
ной гонки вооружений, но 
это серьёзным образом уда-
рит и по интересам России.

Поэтому в связи с этим у 
меня вопрос к вам. Насколь-
ко Россия готова к этим вы-
зовам?

И второй вопрос. Совер-
шенно очевидно, что на фо-
не происходящего, на фо-
не возвращения России на 
Ближний Восток, на фоне 
всё новых позиций на самом 
деле отношения с Ираном 
принимают особый харак-
тер, системообразующий ха-
рактер. И в этой связи не ду-
маете ли вы, что пора под-
писать с Ираном большой 
комплексный договор на-
подобие российско-индий-
ского, российско-китайско-
го договора?

И самое последнее, что 
я могу сказать сегодня. Вы 
давно обещали посетить 
Иран с официальным ви-
зитом. Какова перспекти-
ва этого долгожданного ви-
зита всё-таки? И если этот 
визит состоится, он на са-
мом деле будет историче-
ским визитом, поскольку со 
времён Тегеранской конфе-

ренции 1943 года ни один 
советский лидер и ни один 
российский лидер с офици-
альным визитом не посе-
щал Тегеран.

В.ПУТИН: Я был, как вы знаете, в Тегеране в рамках работы Каспийского региона, на встрече лидеров стран Ка-спийского региона. Иран для нас является одним из прио-ритетных партнёров в регио-не, это наш сосед. Мы настро-ены развивать отношения с Ираном по всем направлени-ям. Это наш принципиальный выбор.Что касается одной и вто-рой части вопроса. Полагаю, что прогресс, который был достигнут на иранском на-правлении, связан не только с нашей позицией, но и в зна-чительной степени с прагма-тичной позицией американ-ской администрации. Без это-го прогресса бы просто не бы-ло, это невозможно было бы сделать. Да, конечно, мы по-следовательно защищали ту позицию, которая была при-нята, это правда, но без соот-ветствующего настроя наших партнёров окончательной до-говорённости было бы до-стичь невозможно.Я не думаю, что послед-ние заявления президента США связаны с отходом аме-риканцев от линии, которая нами совместно выработа-на. Давайте не будем забы-вать, что администрация на-ходится под давлением раз-личных сил в американском истеблишменте, в том чис-ле под давлением значитель-ной части конгресса, кото-рый, в свою очередь, ориен-тируется на позицию Израи-ля. В этой связи, думаю, нам нужно вместе озаботиться всем тем, что мешает выстра-ивать нормальные ирано-из-раильские отношения. Пола-гаю, что нужно всё, что ме-шает нормализации отноше-ний между Ираном и Израи-лем, не просто иметь в виду – нужно проанализировать все эти составляющие и миними-зировать негативную сторону этого процесса. В этом заин-тересован и Иран, думаю, что в этом заинтересован и Изра-иль, и всё международное со-общество.Когда я совсем недавно в Послании говорил о том, что мы достигли значительно-го прогресса на иранском на-правлении, если вы обратили внимание, я сказал о том, что при этом нужно обеспечить безопасность всех стран ре-гиона, включая Израиль. Это важная составляющая, без этого трудно будет двигаться вперёд или практически не-возможно.Что же касается санкций, то убеждён, что это являет-ся контрпродуктивным ре-шением. Ни к чему хорошему с точки зрения договорённо-стей окончательного харак-тера по урегулированию про-блемы это не даст, ни к чему хорошему не приведёт. Наде-юсь, что эти заявления, дви-жение, что ли, в этом направ-лении не помешает всем нам двигаться дальше по пути решения иранской пробле-мы.При этом хочу отметить, ещё раз подчеркнуть нашу принципиальную позицию – иранскому народу, иранско-

му государству должна быть обеспечена возможность раз-вивать свои высокие техно-логии, в том числе в ядерной сфере, мирного характера, и международное сообщество не имеет права требовать от него каких-то ограничений дискриминационного харак-тера.
Р.САФАРОВ: А про визит?
В.ПУТИН: Про визит мы на уровне МИДов пообсужда-ем. Я имею приглашение от главы государства Ирана и с удовольствием им воспользу-юсь.
Р.САФАРОВ: По поводу до-говора?
В.ПУТИН: А договор – ко-нечно, нужно подумать о его наполнении. В целом мы очень положительно отно-симся к этой совместной ра-боте.Давайте мы вернёмся всё-таки к российским регионам. Пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый день! 

Меня зовут Аревик Сафарян, 
газета «Информ Полис», Бу-
рятия, город Улан-Удэ.

Я не знаю, в курсе вы 
или нет, но в нашем регио-
не сейчас сложилась ситуа-
ция, аналогичная Пикалёво. 
Помните, два года назад вы 
вмешались?

В.ПУТИН: Конечно.
А.САФАРЯН: У нас Селен-гинский ЦКК, который при-надлежит Дерипаске, уже ме-сяц не работает. Люди не по-лучают зарплату, но это пол-беды. Местная ТЭЦ принадле-жит комбинату. И сегодня мне сообщил главный редактор, что угля осталось букваль-но на три дня. В Бурятии сей-час минус 30 и даже ниже. Лю-ди в отчаянии, они готовы пе-рекрыть федеральные трас-сы, готовы вообще уже пойти громить административное здание ЦКК. Примерно неде-ли две назад они отправляли вам письмо. Я не знаю, дошло ли оно, в курсе ли вы.
В.ПУТИН: Если что-то раз-громить, лучше там не будет. Правда?
А.САФАРЯН: Я совер-шенно согласна. Но как дол-го местным властям удастся сдерживать людей?
В.ПУТИН: Населённый пункт как называется?
А.САФАРЯН: Селенгинск. Население – 15 тысяч чело-век. На комбинате работали более 2 тысяч. То есть пред-приятие градообразующее. Помимо этого это и крупней-ший поставщик сырья в раз-ные регионы России и за ру-беж.
В.ПУТИН: Проблемы, как правило, заключаются, прямо скажем, в низкой рентабель-ности, наверное, этого пред-приятия и в оборудовании, которое там есть. Я не знаю в деталях, конечно, не то что в деталях, а вообще не знаю об этой проблеме, но узнаю, ко-нечно, обязательно порабо-таем. И совершенно очевид-но, что в зимний период осо-бенно и вообще, в целом ни-кто, ни собственники пред-приятия, ни местные вла-сти не имеют права бросать людей без соответствующей поддержки. Я сейчас не берусь сказать, какие там решения возможны, но точно совер-шенно поставлю такую зада-чу перед правительством, пе-ред губернатором, чтобы не-

медленно с этим разбирались. Немедленно.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович. 
Меня зовут Надежда Ефре-
мовцева. Я представляю не-
большой дотационный ре-
гион – Курганскую область. 
Извините, я волнуюсь не-
множко.

В.ПУТИН: Пожалуйста, я слушаю.
Н.ЕФРЕМОВЦЕВА: Влади-мир Владимирович! Первый вопрос. Несколько лет назад глава нашего региона вносил предложение на федераль-ный уровень придать нашему региону статус приграничной особой экономической зоны. Этот вопрос актуален на се-годня или он уже закрыт?И следом ещё один вопрос. У нас сейчас остро стоит про-блема диспропорции зарплат в нашем регионе и в сосед-них. У наших добрых соседей гораздо выше зарплаты: это Тюмень, Екатеринбург, Челя-бинск.Я приведу пример толь-ко одной сферы. Высококва-лифицированные врачи у нас уезжают на тюменский Север, чтобы получать более высо-кие зарплаты. Естественно, Вы знаете, что зарплаты в ре-гионах соотносятся со сред-ней зарплатой по региональ-ной экономике, а у нас она, к сожалению, невелика. Соот-ветственно, мы теряем вы-сококвалифицированные ка-дры не только в медицине, но и во всех сферах деятель-ности. Это правильно, на ваш взгляд, или нет?Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается то-го, что люди уезжают, как вы сказали, в северные регионы Тюменской области, то обра-щаю ваше внимание на то, что там и условия жизни суровые. Всё-таки это Север. И жизнь там дороже, поэтому и зар-платы выше. И конечно, люди туда едут, чтобы подзарабо-тать, несмотря на суровые ус-ловия пребывания в этих ре-гионах.Но то, что у нас разнят-ся доходы граждан слишком сильно от региона к региону, это, конечно, неправильно. Для того чтобы это не было так, и для того чтобы не было хуже, как раз мы и занимаем-ся выравниванием бюджет-ной достаточности между ре-гионами Российской Федера-ции.Как вы знаете, у нас реги-онов-доноров из 83 всего 10. И значительная часть объё-мов финансовых средств, ко-торые поступают в федераль-ный бюджет, затем перерас-пределяется в пользу осталь-ных субъектов Российской Федерации именно с целью выравнивания их бюджетных возможностей. Но вопрос в том, насколько это выравни-вание достаточно для отдель-ных регионов, в том числе и для Кургана. Это, конечно, во-прос, связанный с политикой самого Министерства финан-сов. Надо на это ещё раз вни-мательно посмотреть.Хочу обратить ваше вни-мание также на то, что у руко-водителя региона сейчас по-является всё больше и боль-ше инструментов для разви-тия экономики соответству-ющего региона. И последнее предложение как раз на это 

и направлено. Если хотите, чтобы развивалась экономи-ка, пожалуйста, вкладывайте деньги регионального бюд-жета. Надеюсь, что в ближай-шее время будет принято ре-шение правительства о том, чтобы компенсировать в ви-де дотаций всё вложенное в развитие инфраструктуры соответствующих террито-рий, вернуть все эти вложен-ные регионом средства назад в виде межбюджетных реги-ональных трансфертов. Это не единственный механизм, но он тоже, на мой взгляд, мо-жет быть достаточно эффек-тивным.А что касается бюджет-ной сферы, то вы знаете наши решения, принятые ещё не-сколько лет назад по поводу повышения уровня заработ-ной платы в бюджетной сфе-ре. Это касается и медицин-ских работников, это касает-ся преподавателей школ. Мы дальше будем это делать, бу-дем дальше продолжать эту политику.
ВОПРОС: Диана Хача-

трян, «Новая газета».
Владимир Владимиро-

вич, в последнее время ряд 
официальных лиц силовых 
структур заявили, что гото-
вится так называемое тре-
тье дело «ЮКОСа»: якобы 
на деньги компании ряд из-
вестных экспертов готови-
ли обоснование либерали-
зации уголовного законо-
дательства. Правда, они это 
делали по поручению тог-
дашнего президента Дми-
трия Медведева. Как из-
вестно, один из экспертов 
вынужден был остаться во 
Франции из-за угрозы уго-
ловных преследований.

Вопрос в том, что вы ду-
маете по поводу «третьего 
дела «ЮКОСа»? И не кажет-
ся ли вам, что складываю-
щаяся обстановка в стра-
не: угроза уголовного пре-
следования, реформа РАН и 
другие проблемы – приво-
дит к тому, что выталкива-
ют ярких, талантливых и па-
триотически настроенных 
людей за границу?

В.ПУТИН: Я так не думаю. Вы всё в одну кучу свалили: и дело «ЮКОСа», и реформу РАН. При чём здесь реформа РАН и дело «ЮКОСа»? Совер-шенно между собой не свя-занные вещи.Что касается «третьего де-ла», то я не хочу вникать в де-тали. Откровенно говоря, я как человек, который со сто-роны на это смотрит, не по-гружаясь туда, особых пер-спектив в этом смысле не ви-жу и вообще не очень пони-маю, где это дело. Я слышал, что об этом говорят, но пока никаких угроз я ни для кого не вижу. А прокуратура обяза-на, это её работа, отслеживать все эти телодвижения. Она может видеть, или, как она считает, она видит какие-то нарушения закона. Но уверяю вас, ведь кроме прокурату-ры есть ещё и Следственный комитет, который ведёт дело или не ведёт, есть суд. Поэто-му особых угроз я там ни для кого не вижу. Это первое.И второе. Если люди оста-ются, то они остаются не из-за этого, а из-за того, что там нашли работу какую-то, се-мья там живёт и хочется вос-соединиться с семьёй. Я ду-

маю, что дело в основном в этом. Угроза преследования здесь просто ни при чём.Пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый день, 

уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Ваш постоянный спар-
ринг-партнёр или партнёр-
ша Маша Соловьенко проси-
ла национализировать не-
дра – я этого делать не бу-
ду по двум причинам. Во-
первых, у нас в Мордовии 
недр нет, а я представляю 
региональные СМИ Мордо-
вии: Тамара Терёшина, за-
меститель главного редак-
тора «Известия Мордовии».

И вторая причина – это 
то, что одними недрами, что 
называется, сыт не будешь, 
это такая категория, кото-
рая всё равно имеет конец 
через 100, через 200 лет. И 
вы в своём Послании гово-
рили очень много о тех до-
полнительных стимулах по 
развитию экономики, по 
восстановлению экономи-
ческого подъёма, который 
у нас существовал в России. 
Вы даже сказали очень при-
ятную вещь для губернато-
ров тех регионов, которые 
вкладывают свои средства, 
собственные средства реги-
онов в развитие технопар-
ков, индустриальных пар-
ков. Наша Мордовия как раз 
в число таких регионов вхо-
дит. И конечно же, наш тех-
нопарк, Владимир Влади-
мирович, как вы понимае-
те, в таком небольшом реги-
оне не мог бы быть создан 
без государственной под-
держки, очень мощной под-
держки. В частности, созда-
ние нашего технопарка бы-
ло включено в федераль-
ную программу, а такая про-
грамма существовала, она 
реализована, в том числе по 
вашему личному распоря-
жению.

Я хочу сказать о том, что 
эта программа на самом де-
ле дала эффект. На базе на-
шего технопарка создают-
ся новые предприятия, ин-
новационные предприя-
тия. Вот только что южноко-
рейская фирма создала со-
вместное предприятие «Не-
пес Рус», оно уже даёт про-
дукцию, инжиниринговый 
центр в области волокон-
ной оптики и оптоэлектро-
ники и так далее. (Шум в за-
ле.) Владимир Владимиро-
вич, ну что за дискримина-
ция регионов? Как регионы 
– так сразу… Всё, я задаю во-
прос.

Владимир Владимиро-
вич, конечно, инфраструк-
тура уже создана, база уже 
создана, и вы уже те меры, 
которые и применяются, и 
будут применяться, озвучи-
ли.

Наших людей, занима-
ющихся этим, а у нас при-
влечена и наука, и науч-
ные центры со всей Рос-
сии, и иностранные кор-
порации, очень большие 
фирмы зарубежные, инте-
ресует такой вопрос: бу-
дет ли правительство раз-
рабатывать какие-то до-
полнительные меры для 
того, чтобы ещё больше 
стимулировать развитие 
технологических произ-
водств, инновационных 
производств? Те же самые 
майские указы и то же са-
мое повышение зарплат и 
медикам, и врачам невоз-
можно без создания проч-
ной экономической базы в 
таких регионах, как наш.

В.ПУТИН: Конечно, но, собственно говоря, я изло-жил эти предложения. Надо, чтобы они были реализова-ны для начала. То, что сдела-но, имеет позитивный эффект в том числе и для вашей тер-ритории, на которой нет ни нефти, ни газа, ни других ми-неральных ресурсов. Всё, что происходит в Мордовии, про-исходит исключительно бла-годаря хорошей организации и улучшению институтов ру-ководства, это правда. Но я уже сказал об этом, будем соз-давать эти технопарки допол-нительно, будем компенсиро-вать затраты региональных властей на создание инфра-структуры, будем и дальше поддерживать малый и сред-ний бизнес в регионах. Пре-жде всего это касается, конеч-но, малого и среднего произ-водственного и социально на-правленного бизнеса. Льготы, которые предлагаются, изло-жены. Ну и, разумеется, будем вместе работать (здесь колле-га поднимала вопросы с биз-нес-сообществом) над улуч-шением условий бизнеса. На-деюсь, что это даст соответ-ствующий результат.

Пожалуйста, Лос-Анджелес.
ВОПРОС: Сергей Лойко, 

«Лос-Анджелес таймс».
Шановний пане Прези-

дент, дозвольте, будь ласка, 
вам задати...

В.ПУТИН: Прошу.
С.ЛОЙКО: Только что вер-нулся из Киева, ещё воздух свободы не выветрился.
В.ПУТИН: Отлично, давай-те. Вы в первой части высту-пили хорошо, заготовленная речь у вас удалась. Теперь пе-реходите ко второй.
С.ЛОЙКО: В 2008 году в августе состоялась всем из-вестная военная операция в Грузии, в результате которой сейчас в Абхазии и в Южной Осетии находятся российские военные базы. Западные обо-зреватели и политики (мно-гие из них) продолжают ут-верждать, что таким образом было закреплено отторжение существенных территорий от суверенного государства.Вопрос мой про Украину. Как известно, к вам поступи-ли призывы не от какого-то деревенского или городско-го сумасшедшего, а от людей, наделённых властью, депу-татов, ввести войска в Крым. Они прозвучали во время са-мых крупных антиправитель-ственных митингов, проевро-пейских митингов в Киеве.Накануне конфликта в Грузии российские диплома-тические ведомства разда-вали тысячи российских па-спортов жителям, не гражда-нам, а жителям Южной Осе-тии и Абхазии. И потом, когда этот конфликт случился, Рос-сия заявила, что она защища-ет, она вынуждена защищать интересы российских граж-дан.У меня вопрос. Возможна ли, даже гипотетически, ситу-ация, в которой вы так же бу-дете защищать интересы рус-скоязычных жителей Крыма, скажем, или российских граж-дан того же Крыма, или воен-ную морскую базу в Севасто-поле в случае ухудшения си-туации? Возможен ли вооб-ще в природе ввод российских войск в Украину или нет? На-до получить точный ответ. И при каких условиях?Спасибо вам большое.
В.ПУТИН: Вы сравнили ситуацию в Южной Осетии и Абхазии с ситуацией в Крыму. Считаю, что это некорректное сравнение. Ничего с Крымом не происходит подобного то-му, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией. Пото-му что эти территории в своё время объявили о своей неза-висимости, и там был, к сожа-лению, крупномасштабный, если говорить в региональ-ном разрезе, кровавый меж-этнический конфликт. Это не первый конфликт подобного рода, если иметь в виду 1919 и 1921 годы, когда проводи-лись карательные операции в связи с тем, что после распада Российской империи эти тер-ритории заявили, что хотели бы остаться в составе России, а не в составе независимой Грузии. Поэтому здесь нет ни-чего нового.Кроме того, для того что-бы остановить кровопроли-тие, как вы знаете, на этих территориях находились ми-ротворческие силы, имевшие международный статус и со-стоявшие главным образом из российских военнослужа-щих, хотя там были и грузин-ские военнослужащие, были и представители этих террито-рий непризнанных тогда ре-спублик. Наша реакция была связана в том числе не с защи-той российских граждан, хо-тя это тоже имеет значение, и немаленькое, но связана была с нападением на наших миро-творцев и убийством наших военнослужащих. Вот в чём дело, вот в чём была суть этих событий.В Крыму, слава Богу, ниче-го подобного нет и, надеюсь, никогда не будет. У нас есть договор о пребывании там российского флота, он прод-лён, как вы знаете, – прод-лён, я думаю, в интересах обо-их государств, обеих стран. И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму, явля-ется серьёзным стабилизиру-ющим, на мой взгляд, факто-ром и международной, и ре-гиональной политики – меж-дународной в широком смыс-ле, в Черноморском регионе, и в региональной политике.Нам небезразлично поло-жение наших соотечествен-ников. И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотече-

дословно
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XIII Суббота, 21 декабря 2013 г.

(Окончание.  
Начало на VI-XII стр.).

Пресс-конференция  Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
ственниками в некоторых странах Евросоюза, в част-ности в прибалтийских госу-дарствах, где до сих пор су-ществует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как «негражданин». То есть это и не гражданин, и не ино-странец, и не апатрид – во-обще неизвестно, что это та-кое, лишённый политиче-ских прав и свобод. И это на-ши уважаемые коллеги из Ев-росоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем, это ненормаль-но и будем дальше продол-жать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираем-ся махать шашкой и вводить  войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.

ВОПРОС: Здравствуйте!
Новосибирск, журнал 

«Стиль. Интеллектуальный 
глянец», Ольга Зонова.

У меня вопрос такой. 
Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, в трёх понятиях свой 
стиль управления страной 
и Ваше видение государства 
к 2018 году в каких-то важ-
ных параметрах внешних и 
внутренних.

Спасибо.
В.ПУТИН: А почему имен-но в трёх? Почему не в двух, не в пяти?
О.ЗОНОВА: Может быть, в нескольких.
В.ПУТИН: Собственно, не знаю, стиль это, не стиль, но, во всяком случае, я счи-таю, что человек, на каком бы уровне управления он ни находился, самое главное, он никогда не должен уклонять-ся от ответственности за осу-ществление своих полномо-чий.Это принципиально са-мый главный вопрос. Как только первое лицо или го-сударства, или региона, или муниципального образова-ния начинает уклоняться от ответственности – всё, пиши пропало, всё начинает сразу рассыпаться. И вот это прин-ципиальный вопрос. Первое.Второе. Нельзя принимать волюнтаристских решений никогда, нужно обязатель-но слушать людей с разны-ми точками зрения на реше-ние того или другого вопроса. Но если, как часто у нас гово-рят на совещаниях, есть раз-вилки, то нужно иметь сме-лость брать ответственность за принятие окончательного решения.И ещё одно обстоятель-ство, на которое хотел бы об-ратить внимание. Люди, кото-рые в силу определённых об-стоятельств оказываются на таком высоком уровне, кото-рые облечены доверием сво-их граждан, никогда не долж-ны отрываться от жизни са-мого рядового гражданина своей страны.Нужно всегда чувствовать, чем живут люди, с какими проблемами они сталкивают-ся, и всё время думать, днём и ночью, о том, как решить эти вопросы, иначе нет смысла работать.Давайте Сочи. Подними-тесь, пожалуйста, с майкой, написано «Сочи». СМИ? Лад-но, хорошо.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, ни одного во-
проса про сельское хозяй-
ство.

Я представляю аграр-
ную область. Мы являемся 
аграрной областью и в то же 
время являемся…

В.ПУТИН: Какая?
ВОПРОС: Курганская. В 

то же самое время мы яв-
ляемся зоной рискованного 
земледелия. Это означает, 
что нам очень тяжело полу-
чить хороший урожай.

Между тем на сегодняш-
ний день цена пшеницы 
третьего класса у нас семь 
рублей, а цена килограм-
ма дизтоплива почти в пять 
раз больше. Такой дисба-
ланс.

И у наших аграриев та-
кое мнение, что им не нуж-
на господдержка, дайте це-
ну на хлеб. Какое ваше мне-
ние?

В.ПУТИН: Но это и есть  господдержка, если дать фик-сированную цену на хлеб. Хо-тя государство накопило ряд инструментов с целью под-держания сельхозпроизводи-телей.Я уже говорил во всту-пительном слове, что в этом  году сельхозпроизводители внесли существенный вклад в развитие российской эконо-мики и помогли тому неболь-

шому, скромному, но всё-таки росту экономики в целом.ВВП страны в значитель-ной степени вырос благодаря успехам работы тех, кто тру-дится на селе. Цены на хлеб, конечно, формируются ры-ночным способом, но госу-дарство всегда поддерживало сельхозпроизводителей.Я сейчас готов перечис-лить весь набор этой под-держки. Это связано и с льгот-ными кредитами. Это связано с льготными ставками в агро-лизинге. Это связано с прод-лением кредитных и других полученных ранее ресурсов в связи с неблагоприятными природными явлениями, пре-жде всего для вашего регио-на – засухами или наводнени-ями.И вся эта политика будет продолжаться. Сейчас мы пе-решли, как вы знаете, к субси-дированию на гектар. Можно говорить о том, много это или мало, наверное, производите-ли скажут, что маловато, надо добавить, но это всё инстру-менты поддержки.То же самое касается влия-ния и на поддержание опреде-лённых цен. Государство ведь изначально формирует, как бы даёт определенные ин-дикативы по формированию этой цены. И здесь есть, ко-нечно, определённые ограни-чители, связанные с тем, что государство может влиять, но не может определять конеч-ную цену. Но, безусловно, пра-вительство должно следить за этим.Кстати говоря, это касает-ся и поддержки для получе-ния удобрений, для получе-ния ГСМ. Раньше мы немнож-ко по-другому поступали. Не-множко «душили», так прямо скажем, производителей то-плива, договаривались, так скажем, с ними о том, что они будут продавать, особенно в условиях уборки урожая ли-бо весенне-полевых работ, то-пливо по более низким ценам. Сейчас в правительстве не-сколько по другому пути по-шли, как раз речь идёт о суб-сидировании.Но, конечно, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит в реальной жизни, и реагировать на это. Мы подробно за последнее время не говорили с прави-тельством на эту тему, но обязательно поговорим, по-тому что есть некоторые проблемы, связанные, на-пример, с ритмичностью ока-зания этой поддержки, в том числе с ритмичностью посту-пления финансовых ресур-сов в рамках этой поддерж-ки, и связанные с субсиди-рованием. Обязательно это-му будем постоянно уделять необходимое внимание, обя-зательно.Ну вот Владимир Алек-сандрович Колокольцев сооб-щает, что в Ванино направле-на группа центрального аппа-рата МВД. И Дмитрий Сергее-вич говорит, что нужно закан-чивать.Давайте всё-таки Урал – это очень важный для нас ре-гион. «Урал» написано.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!
«Урал» – это потому что у 

меня всё-таки главное агент-
ство, главный офис находит-
ся на Урале, в Екатеринбурге, 
я сама из Москвы. Информа-
ционное российское агент-
ство «Накануне.RU».

В.ПУТИН: То есть вы меня надули?
А.КОЛЕСОВА: Немножеч-ко, совсем капельку.Анастасия Колесова.Вопрос немного стран-ный. Сегодня сообщили о том, что в Москве собираются вос-становить памятники всем лидерам СССР. Хотелось бы знать, какому лидеру СССР вы бы хотели восстановить па-мятник? И вообще, считаете ли вы, что нужно это сделать? Соответственно, как вы от-носитесь к мнению, что надо восстановить памятники Ста-лину и Дзержинскому на Лу-бянке?
В.ПУТИН: Знаете, во-первых, это прерогатива мо-сковских органов власти, в том числе и депутатов Мо-сковской городской думы. Первое.Второе. Чем особенно так отличается Кромвель от Ста-лина? Можете мне сказать? Да ничем. С точки зрения на-ших либеральных представи-телей, либерального спектра нашего политического истэ-блишмента, он такой же кро-вавый диктатор. И очень ко-варный был мужик, надо ска-зать, в истории Великобрита-нии сыграл неоднозначную 

роль. Его памятник стоит, ни-кто его не сносит.Понимаете, дело ведь не в этих символах. Дело в том, что мы должны с уважением относиться к каждому пери-оду своей истории. Я уже го-ворил об этом, когда памят-ник Дзержинскому «содра-ли», откалывали куски, да-же такой человек демократи-ческих убеждений, а он был истинным демократом, как бывший мэр Петербурга Соб-чак Анатолий Александрович, сказал: «Да, революция – хо-рошо. А памятники-то зачем ломать?». Правда, у нас это всё ещё… Кромвель когда ещё жил, а у нас это всё ещё очень остро.Поэтому надо относить-ся бережно к каждому перио-ду нашей истории. Но лучше, конечно, ничего не будора-жить и не взрывать наш мозг какими-то преждевременны-ми действиями, которые бы раскалывали общество. Я на-деюсь, что городские власти, в данном случае московские, будут это учитывать. Но это их право, их право решать, ко-му, где и когда ставить памят-ники.Поднимали бумажку – «Эстония».
ВОПРОС: Добрый день! 

«Радио Палдиски», Тал-
линн, Эстония. Олег Тесла.

Вопрос касается не толь-
ко Эстонии… Вопрос каса-
ется 30 миллионов этниче-
ских русских, которые ока-
зались после 1992 года за 
границей. Это примерно 
каждый четвёртый этниче-
ский русский на планете.

Уже несколько лет рабо-
тает госпрограмма по пере-
селению соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, в Россию. Я посчитал, 
исходя из самых успешных 
регионов, сколько они дава-
ли цифры за прошедшие го-
ды, сколько переселилось 
туда. И получается, что по-
требуется где-то около 100 
лет этой программы, чтобы 
переселить хотя бы полови-
ну тех людей, что оказались 
за рубежом.

Хотелось бы спросить, 
какие усилия будут прила-
гаться со стороны прави-
тельства России в отноше-
нии того, чтобы сделать эту 
программу более эффектив-
ной? Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, я как-то сказал однажды, что развал Советского Союза – это трагедия XX века. Нача-ли шуметь по этому вопросу всякие коллеги, обвинять ме-ня в каком-то гегемонизме, в желании восстановить импе-рию. Чушь это всё!Я имел в виду прежде все-го гуманитарную составляю-щую этого процесса. И вы пра-вильно сейчас сказали: люди жили в рамках одной страны, разницы вообще не делали никакой между той же Укра-иной, Россией, Белоруссией, Казахстаном – да какая разни-ца, все были одинаковые. Так и было.И в этом было огромное, кстати говоря, преимущество такого сожительства в еди-ном большом, огромном го-сударстве. В этом есть опре-делённые плюсы, конкурент-ные преимущества большие.Но так случилось, лю-ди проснулись как-то однаж-ды, их ведь никто не спро-сил, а страны нет. И вдруг они осознали, что они за гра-ницей оказались. И начались всякие процессы, в том числе  межэтнического характе-ра. Они оказались в доволь-но сложном положении, часто без работы, без перспектив.

У нас много проблем с ми-грационной политикой, но уж если кого и вернуть в Рос-сию, так это русских, конеч-но, и вообще людей, которые хотят жить в нашей стране и чувствовать себя частью рус-ской, российской культуры, даже вне зависимости от сво-его этнического происхожде-ния.Таких много людей на постсоветском пространстве, даже нерусских по этническо-му составу своей крови. И ко-нечно, прежде всего, мне ка-жется, нужно ориентировать-ся на тех, которые хотят и яв-ляются естественной частью нашего культурного про-странства, языкового про-странства.Всё, что вы говорите, про-блемы, о которых вы сказали, известны. Они связаны толь-ко с одним – с ограничениями по рынку труда, с бюджетны-ми ограничениями нашей фи-нансовой системы. Была бы возможность, расширили бы и ещё больше дали денег. Это связано вот с этим, исключи-тельно.Но есть и другие вещи, ко-торые мне кажутся неурегу-лированными и требующи-ми особого внимания. Я ска-зал сейчас о категории лю-дей, которых мы, безуслов-но, должны привлекать в Рос-сийскую Федерацию. Это ка-сается и культурно-этниче-ской составляющей, это каса-ется и профессиональных на-выков, и возраста, и здоровья. Нам, конечно, нужно привле-кать молодых людей, которые будут здесь жить, иметь де-тей, создавать семьи и иметь возможность работать в нуж-ном для нашей экономики на-правлении.У нас очень много ограни-чений чисто бюрократическо-го характера, запретительных норм, которые работают не-избирательно и неэффектив-но, по сути, наносят ущерб на-шей стране. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о местных гражданах, кото-рые живут на тех или иных территориях и интересы ко-торых мы обязаны обеспе-чить.«Реформа ГИБДД». Что вас беспокоит?
ВОПРОС: Александр Жи-

харев, журнал «АвтоМир».
Господин Президент, все 

современные люди непо-
средственно связаны с авто-
мобилем, и у вас тоже «Вол-
га» есть. Естественно, все во-
дители периодически обща-
ются с Госавтоинспекцией.

Жизнь меняется, и функ-
ции ГАИ тоже меняются. ГАИ 
уже не занимается техниче-
ским осмотром, судя по все-
му, вопросы экзаменации, 
регистрации, передача этих 
функций тоже вопрос толь-
ко времени.

Остаётся ДПС. Но стати-
стика показывает, что сей-
час более половины право-
нарушений в области до-
рожного движения фикси-
руют не инспекторы, а ка-
меры.

Во многих государствах 
не существует отдельных 
структур дорожной поли-
ции. То есть современный 
полицейский может эффек-
тивно бороться как с право-
нарушениями в области до-
рожного движения, так и 
иными.

Как вы считаете, на-
сколько целесообразно сей-
час в структуре МВД иметь 
отдельную службу Госав-
тоинспекции? Насколько 
оправдано, что сейчас в ме-
гаполисе параллельно не-
сут службу как патрульно-

постовая служба, так и до-
рожно-патрульная служба?

В.ПУТИН: Мне, как вы ска-зали, тоже автолюбителю, очень хорошо известны все изъяны работы ГАИ, ГИБДД. Их достаточно. Вы сказали, что в некоторых странах та-ких специальных служб не су-ществует. В некоторых стра-нах и пенсионной системы не существует. И что, нам свою, что ли, ликвидировать?Поэтому мне кажется, что не нужно идти по пути чисто технического, технологиче-ского копирования того, что происходит в других странах. Нужно знать, что происхо-дит в других странах. Нужно знать, что происходит в дру-гих странах, анализировать ситуацию, выявлять самые лучшие практики и внедрять их у нас.Но просто так взять и лик-видировать специальную службу, которая занимается наведением порядка на до-рогах в условиях, когда у нас ежегодно по 30 тысяч человек на дороге гибнут, мне кажет-ся, было бы нецелесообразно.Ямал, пожалуйста.
ВОПРОС: Станислав Тро-

пилло, Первый арктиче-
ский телеканал «Ямал-Ре-
гион».

Владимир Владимиро-
вич, буквально неделю на-
зад Ямал и Минтранс под-
писали протокол о сотруд-
ничестве. В частности, речь 
идёт о развитии такого до-
статочно интересного про-
екта, как «Северный широт-
ный ход» с выходом к мор-
скому порту Сабетта. Очень 
много говорят, проект до-
статочно резонансный. Это 
альтернатива Транссибу. 
Это новые рабочие места.

С другой стороны, есть и 
противники, которые гово-
рят: «Ну что вы, ребята, се-
годня всё не так, и давайте 
на время заморозим такие 
гигантские проекты, учиты-
вая нынешнюю экономиче-
скую конъюнктуру».

Как вам представляется 
как лицу номер один в госу-
дарстве, насколько вы под-
держиваете политику ре-
гиональных властей по про-
движению таких проектов, 
учитывая опять же не очень 
благоприятную на сегод-
няшний день экономиче-
скую конъюнктуру?

Спасибо.
В.ПУТИН: Если ничего не делать, она и не изменится к лучшему, эта конъюнктура. Развитие транспортной ин-фраструктуры – один из без-условных наших приорите-тов. Те, кто не хочет этого де-лать, либо не догоняют чего-то, как у нас в народе говорят иногда в таких случаях, либо просто страх их перед боль-шими проектами парализует.Нам нужны большие круп-ные проекты, тем более ин-фраструктурного характе-ра. Государство вкладыва-ет значительные ресурсы на строительство порта Сабет-та, главным образом связан-ные с подходными каналами, ресурсы измеряются милли-ардами рублей. И это тот хо-роший случай, когда государ-ственные ресурсы идут в ногу с вложениями частных компа-ний.Более того, частные ком-пании даже опережают свои инвестиции по сравнению с государственными. И это очень хороший сигнал к тому, что проект в конечном ито-ге может быть эффективным. Наверняка, уверен, будет эф-фективным.Порт Сабетта расположен в таком месте, откуда легко 

поставлять товар как в Аме-рику, как в Европу, так и в Азию, имею в виду открытие Северного морского пути. Это, безусловно, будет разгружать те транспортные артерии, о которых мы сегодня уже гово-рили, – БАМ и Транссиб, даст возможность выхода наше-му товару на мировые рынки новым маршрутом. Это очень перспективное направление, будем всячески его поддержи-вать.Что это такое – «Долги, укрупнения»? Это что такое? Это вопрос явно из сферы эко-номики? Давайте попробуем. Укрупнение долгов – что име-ется в виду?
ВОПРОС: Господин Пре-

зидент!
Сергей Васильев, Псков-

ское агентство информа-
ции.

Вопрос немножко не со-
всем из сферы экономики. 
Сейчас многие регионы, как 
известно, являются дотаци-
онными, последний год, ста-
тистика показывает, нара-
щивают свои долги, в том 
числе перед федеральным 
бюджетом. Во многом это 
вызвано необходимостью 
реализовывать майские 
указы. И в регионах, осо-
бенно маленьких, неболь-
ших, с невысокой экономи-
кой, есть естественные опа-
сения, что их будут укруп-
нять. Что вы можете на это 
сказать?

В.ПУТИН: Да нет, одно с другим, во-первых, никак не связано. Проблема самодо-статочности, экономической самодостаточности, а значит, возможности решать соци-альные проблемы людей, ко-торые живут на этих терри-ториях, конечно, существует. Ведь у нас просто после раз-вала Советского Союза фор-мально, юридически сложи-лись эти субъекты Федера-ции, а в советское время в на-роднохозяйственном плане действовали совсем иначе.Я ведь приводил много раз этот пример, который для меня очень близок. Ленин-градский обком партии в се-бя включал что: и Ленинград-скую область, и город Ленин-град. Это был единый народ-нохозяйственный комплекс, потом – раз, Советский Со-юз распался, формально поя-вилось два субъекта: Ленин-градская область и Ленин-град, но они связаны меж-ду собой тысячью нитей, а, по сути, разделились. А в не-которых местах, допустим, на Камчатке, ещё хуже прои-зошло, и люди сами поняли, что это ошибка, нужно объ-единять территории. В не-которых других территори-ях это сделали, но это исклю-чительно прерогатива реги-ональных властей и людей, проживающих на этих терри-ториях. Первое.Второе, что касается от-сутствия ресурсов или недо-статочности ресурсов на вы-полнение майских указов прошлого года. Я уже гово-рил в Послании и хочу ещё раз это повторить: конечно, реализовывать эти указы, особенно в условиях, когда экономика «присела» и ког-да не 5 процентов роста се-годня, а полтора, реализовы-вать их так называемым экс-тенсивным способом невоз-можно, нужно действовать по-другому. Нужно сокра-щать неэффективные расхо-ды, нужно структурировать социальную сеть, социаль-ную сферу и экономику, доби-ваться большей отдачи, и тог-да появятся ресурсы для реа-лизации всех наших планов. Вот в этом я нисколько не со-мневаюсь. Но действовать по старинке – это значит дей-ствительно вести дело к то-му, что либо не будут испол-нены те задачи, которые бы-ли поставлены в указах, либо требовать дополнительных денег. Но эти деньги часто ис-пользуются и до сих пор ис-пользовались неэффективно. Может быть, даже и хорошо, у нас есть определённый плюс в том, что экономика «под-села». Это должно заставить и хозяйственных руководи-телей, и региональных дей-ствовать более эффективны-ми, более современными ме-тодами. Надеюсь, что это бу-дет сделано. Об этом и гово-рил в Послании.Всё, ребята, пора заканчи-вать. Давайте последний, за-вершающий вопрос по офшо-рам.
ВОПРОС: Илья Архипов, 

агентство «Блумберг».
У вас в Послании было 

много новых инициатив по 
деофшоризации. Я хотел 

спросить конкретно по не-
которым компаниям. Про-
сто посмотрел, ведь там ос-
новная прибыль образует-
ся не в центральных офи-
сах, которые будут перере-
гистрированы в России, а, 
например, Русал – это тол-
линговая схема по алюми-
нию. Вы её будете отме-
нять? Или, например, у Ев-
раза, он не в офшоре заре-
гистрирован, а в Лондоне, 
все его рельсы покупает 
РЖД. Абрамович должен бу-
дет переводить его и реги-
стрировать в России? Или 
ещё пример: у Металлоин-
веста, у Усманова, основная 
прибыль и большой оборот 
образуются за счёт трей-
динговых компаний. Ему 
трейдинг свой переводить 
в Россию?

И, Владимир Владими-
рович, позвольте второй 
вопрос. Просто очень много 
сегодня звучало в вопросах 
коллег связанного с Укра-
иной, коротко. Проблема 
имиджа России – коллега 
из «Дождя» говорил о том, 
что на Украине не любят, – 
в какой-то степени связа-
на с теми решениями, кото-
рые принимаются здесь, в 
том числе по продуцирова-
нию информационной по-
литики России. В том чис-
ле человек, который воз-
главил недавно новое про-
пагандистское агентство, 
которое будет заниматься 
пропагандой, в Киеве вы-
зывает довольно сильную 
аллергию именно конкре-
тикой того, что они воспри-
нимают как некую враж-
дебную информационную 
кампанию со стороны Рос-
сии по отношению к Укра-
ине. Это как будто в Север-
ной Корее показывают но-
вости про Америку.

И вот такой момент, то-
же для имиджа не очень по-
нятный. Некоторые зако-
ны, которые были приня-
ты в последнее время, в том 
числе «закон Димы Яков-
лева», за этот год мои кол-
леги так писали, что неко-
торые дети, которые могли 
бы быть усыновлены даже 
теми американцами, кото-
рые были на усыновлении 
до принятия закона, умер-
ли за истекший год. Когда 
происходят такие события, 
это не вредит имиджу Рос-
сии?

Спасибо.
В.ПУТИН: А вы не забыли, что некоторые дети, которые были усыновлены в США, то-же умерли?
И.АРХИПОВ: Нет, конеч-но, нет.
В.ПУТИН: Об этом вам то-же надо помнить.Хочу вам сказать, что го-сударственные информаци-онные ресурсы должны воз-главляться патриотично на-строенными людьми, защи-щающими интересы Россий-ской Федерации. Это государ-ственные ресурсы. Именно так и будет.Что касается частных, нормально. Их у нас мно-го, кстати говоря, частных средств массовой информа-ции. И они имеют право и должны отстаивать ту точку зрения, на которую ориенти-руется их электорат, говоря условно, языком предвыбор-ных кампаний. Это абсолют-но нормально. Это даёт нам возможность и право срав-нить разные позиции и при выработке окончательных решений ориентировать-ся и иметь в виду в том чис-ле и точку зрения наших оп-понентов. Мы же так делаем и так намерены делать в бу-дущем.Теперь что касается глав-ного вопроса, связанного с офшорами. Понимаете, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что очень много раз-личных уловок. Мы значи-тельное время уделили де-офшоризации с коллегами на «двадцатке» и на предыду-щей «восьмёрке». Уверяю вас, я уже об этом говорил, все страны мира, все без исклю-чения поддерживают про-цесс деофшоризации, потому что налоги должны уплачи-ваться там, где зарабатыва-ется прибыль. Вы использу-ете ресурсы страны пребыва-ния от своих основных акти-вов, вы используете льготы, которые предоставляет го-сударство при организации этого производства, вы ис-пользуете наши трудовые ре-сурсы, но, будьте добры, пла-тите здесь деньги, для того чтобы люди, которые на вас работают, могли получать со-ответствующую отдачу в ви-де налогов и последующего 

их использования на повы-шение заработных плат, пен-сий, денежного содержания военнослужащих, повыше-ния обороноспособности или правоохранительной сферы.А как же иначе? Нельзя зарабатывать деньги и поль-зоваться всем, а прибыль складировать где-то в дру-гом месте, более благоприят-ном. Это не значит, что мы не должны создавать более бла-гоприятные условия для раз-вития бизнеса в России. Это правда. У нас есть ещё много проблем. Поэтому мы вместе с бизнесом напрямую, в пря-мом диалоге вырабатываем вот эти «дорожные карты», которые заслуженно, навер-ное, ещё подвергаются кри-тике, но всё-таки мы дви-гаемся в этом направлении и дальше будем так делать. Уловок для ухода от налого-обложения много, и мы все их видим.Есть и проблемы, связан-ные с тем, что некоторые страны не предоставляют по-ка в полном объёме нам нуж-ной информации. Но именно для этого мы присоединяем-ся к соответствующим меж-дународным соглашениям в этой сфере, именно для это-го мы провели у нас первую на территории нашей стра-ны встречу – по-моему, вес-ной или летом этого года – всех налоговых служб мира. Именно для этого мы согла-сились открывать собствен-ные информационные ресур-сы, связанные с налогообло-жением, для других стран, ес-ли они в ответ делают то же самое. Мы и дальше будем са-мым серьёзным образом к этому относиться.У нас подписано много соглашений с прямыми или квазиофшорными террито-риями по защите от двойно-го налогообложения. И ес-ли мы увидим, что эти стра-ны уклоняются от передачи нам в рамках наших догово-рённостей нужной информа-ции, то я задаюсь вопросом: а зачем нам такие соглаше-ния? Мы будем делать соот-ветствующие выводы. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Я просто уверен, что на меж-государственном уровне мы сможем эти вопросы отрегу-лировать. И в работе с наши-ми компаниями постепенно, без всяких рывков, не нано-ся ущерба экономической деятельности, будем доби-ваться того, чтобы центры прибыли формировались в России.Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!Спасибо.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, у нас за год бы-
ло уже две амнистии. А что 
будет с Ходорковским: он 
так и останется сидеть?

В.ПУТИН: За последнее время у нас был десяток ам-нистий. Что касается Ходор-ковского, то вы знаете, я уже об этом говорил, Михаил Бо-рисович должен был в соот-ветствии с законом написать соответствующую бумагу – ходатайство о помиловании. Он этого не делал.Но совсем недавно он на-писал такую бумагу и обра-тился ко мне с прошением о помиловании. Он уже провёл в местах лишения свободы более 10 лет, это серьёзное наказание. Он ссылается на обстоятельства гуманитар-ного характера: у него боль-на мать. Я считаю, что, имея в виду все эти обстоятельства, можно принять соответству-ющее решение, и в ближай-шее время будет подписан указ о его помиловании.* * *
P.S. Вчера, 20 декабря, Вла-

димир Путин подписал указ о 
помиловании Михаила Ходор-
ковского. Документ размещён 
на официальном сайте главы 
государства:

«Руководствуясь принци-
пами гуманности, постанов-
ляю:

1. Помиловать осуждён-
ного Ходорковского Михаила 
Борисовича, 1963 года рожде-
ния, уроженца г. Москвы, осво-
бодив его от дальнейшего от-
бывания наказания в виде ли-
шения свободы.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания».

Напомним, Михаил Ходор-
ковский, экс-глава компании 
«ЮКОС»,  должен был выйти 
на свободу по приговору в ав-
густе 2014 года. Он был аре-
стован в октябре 2003 го-
да по обвинениям в уклонении 
от уплаты налогов, хищении 
нефти и легализации выручки 
с её продажи. 

Чем особенно так отличается Кромвель от Сталина? (…) Да ничем. 

С точки зрения наших либеральных представителей, (…) он такой 

же кровавый диктатор. (…) Его памятник стоит, никто его не сносит
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.12.2013      № 672‑УГ

   г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской 

области педагогическим работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 

в Свердловской области в 2013 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской об‑

ласти от 18.11.2011 № 1035‑УГ «О премиях Губернатора 

Свердловской области педагогическим работникам из числа 

профессорско‑преподавательского состава образователь‑

ных учреждений высшего профессионального образования 

в Свердловской области», на основании решения Региональ‑

ного совета по реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» от 06.12.2013 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско‑пре‑

подавательского состава образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в Свердловской 

области в 2013 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: по на‑

правлению «Технические науки»:

Набойченко Станиславу Степановичу — профессору 

федерального государственного автономного образователь‑

ного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:

Чудинову Анатолию Прокопьевичу — профессору феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

по направлению «Естественные пауки»:

Жолудеву Сергею Егоровичу — профессору государ‑

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Фе‑

дерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Сыманюк Эльвире Эвальдовне — профессору феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 

по направлению «Технические науки»:

Потапову Валентину Яковлевичу — доценту федерального 

государственного бюджетного образовательного учрежде‑

ния высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:

Хмельковой Наталье Владимировне — доценту него‑

сударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образовательного учреждения Гума‑

нитарный университет;

по направлению «Естественные науки»:

Уфимцевой Марине Анатольевне — доценту государ‑

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Фе‑

дерации; 

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Ямалетдиновой Галине Александровне — доценту не‑

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образовательного учреждения Гума‑

нитарный университет;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»: 

по направлению «Технические науки»:

Корнилову Алексею Александровичу — преподавателю 

федерального государственного образовательного учреж‑

дения высшего профессионального образования «Ураль‑

ский институт Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед‑

ствий стихийных бедствий»; 

по направлению «Гуманитарные науки»:

Ивановой Анастасии Владимировне — преподавателю 

федерального государственного автономного образователь‑

ного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»; 

по направлению «Естественные науки»:

Волегову Алексею Сергеевичу — преподавателю феде‑

рального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени Первого Пре‑

зидента России Б.Н. Ельцина»;

по направлению «Психолого‑педагогические науки»:

Руденко Надежде Сергеевне — преподавателю феде‑

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический университет».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить 

на Председателя Правительства Свердловской области 

Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1362‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской  
области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц,  
осуществляющих производство  
сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных  
ресурсов, в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердлов‑
ской области об исполнении Закона Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государ‑
ственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про‑
дукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской об‑ 
ласти», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает:

В Свердловской области сельскохозяйственным про‑
изводством занимается более 320 сельскохозяйственных 
организаций, 730 крестьянских (фермерских) хозяйств, 306 
тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 500 
предприятий, производящих пищевые продукты. 

Основной мерой государственной поддержки юриди‑
ческих и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо‑
зяйственной  продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области в 2012 и 2013 годах являлось предостав‑
ление субсидий из областного бюджета. Государственная 
поддержка в виде предоставления гарантий Свердловской 
области и передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в безвозмездное пользование не 
оказывалась.

В 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям из областного бюджета предоставлялись субсидии на 
возмещение затрат по 26 направлениям (в 2012 году – по 18 
направлениям), из федерального бюджета – по 16 направ‑
лениям (в 2012 году – по 12 направлениям). Правительством 
Свердловской области своевременно проводится работа 
по созданию соответствующей нормативно‑правовой базы 
предоставления государственной поддержки в форме субси‑
дий из областного бюджета: в I квартале 2013 года принято 
11 постановлений, которыми утверждены порядки предо‑
ставления субсидий на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства. 

В 2012 году субсидии были предоставлены 241 предприя‑
тию и организации агропромышленного комплекса, 212 кре‑
стьянским (фермерским) хозяйствам (индивидуальным пред‑
принимателям), 17 сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, 1994 гражданам, ведущим личное подсоб‑ 
ное хозяйство, на общую сумму  3438178,7 тыс. рублей, в 
том числе из областного бюджета – 2409059,5 тыс. рублей, 
из федерального – 1029119,2 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2013 года субсидии предоставлены 232 
предприятиям и организациям агропромышленного ком‑
плекса, 264 крестьянским (фермерским) хозяйствам (инди‑
видуальным предпринимателям), 13 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 1430 гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на общую сумму 2847632,9 
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 1893260,3 
тыс. рублей, из федерального – 954372,6 тыс. рублей.

Приоритетным направлением сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области является животновод‑
ство. Следует отметить стабильный рост показателей продук‑
тивности животноводства: в 2012 году впервые за двадцать 
лет поголовье коров возросло на 1,6 тыс. голов и составило  
на 1 января 2013 года 118,8 тыс. голов, в крупных и 
средних организациях показатель продуктивности дой‑
ного стада увеличился с 3651 килограмма молока в рас‑
чете на одну корову в 2005 году до 5849 килограммов 
в 2012 году, среднесуточные привесы на выращивании 
и откорме крупного рогатого скота – с 484 до 609 
граммов, на выращивании и откорме свиней – с 277 до  
493 граммов. 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных органи‑
заций по всем видам деятельности в 2012 году в среднем 
составил 1,7 процента, а с учетом субсидий – 11,4 процента. 
В результате оказания государственной поддержки годовой 
объем производства продукции сельского хозяйства на 
территории Свердловской области в действующих ценах в 
период с 2008 по 2011 год увеличился на 63 процента. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области «О госу‑
дарственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук‑
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области при‑
нять меры по обеспечению в 2014 году своевременного и в 
полном объеме финансирования всех видов государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по аграр‑
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (Гаффнер И.В.).

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1363‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской 

области об исполнении Закона Свердловской области от 5 
октября 2012 года № 79‑ОЗ  «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», Законодательное Со‑
брание Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области определен 
уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения граж‑
дан бесплатной юридической помощью – Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области (постановление от 05.09.2012 № 965‑ПП). Кроме 
того, утвержден Порядок принятия решений об оказании 
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(постановление от 14.02.2013 № 173‑ПП), установлен 
Порядок взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области и определен Перечень областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч‑
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области 
(постановление от 25.04.2013 № 529‑ПП). На официальных 
сайтах указанных органов создан раздел «Оказание бес‑
платной юридической помощи», в котором размещены 
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
оказания бесплатной юридической помощи. Также Прави‑
тельством Свердловской области утвержден Порядок опла‑
ты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на ока‑ 
зание бесплатной юридической помощи (постановление 
от 25.04.2012  № 415‑ПП). Между Департаментом по обе‑
спечению  деятельности мировых судей Свердловской 
области и Адвокатской палатой Свердловской области 
заключено соглашение об оказании бесплатной юриди‑
ческой помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической по‑
мощи. Список из 988 таких адвокатов опубликован в «Об‑ 
ластной газете». Также Департаментом в целях взаимодей‑
ствия в сфере оказания бесплатной юридической помощи, 
правового информирования и просвещения населения было 
заключено соглашение с Главным управлением Министер‑
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области. Кроме того, к работе по оказанию населению 
бесплатной юридической помощи активно привлекается 
государственное казенное учреждение Свердловской об‑
ласти «Государственное юридическое бюро по Свердлов‑
ской области». За истекший период 2013 года бесплатная 
юридическая помощь оказана 35167 гражданам.

Департаментом по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области совместно с областными и тер‑
риториальными исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области и подведомственными им 
учреждениями, входящими в государственную систему бес‑
платной юридической помощи, ведется работа по правовому 
информированию населения, в том числе с использованием 
средств массовой информации.

Вместе с тем необходимо отметить отсутствие опреде‑
ленной системы в деятельности по обеспечению граждан 
бесплатной юридической помощью на территории Сверд‑
ловской области, а также недостаточный контроль в этой 
сфере Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, в результате чего были не вос‑
требованы и не освоены 260 тыс. рублей из запланированных 
в областном бюджете на 2013 год средств на оплату дея‑
тельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам бесплатно.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области 
продолжить работу по совершенствованию государ‑
ственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области и   силить контроль 
за расходованием средств областного бюджета, выделя‑
емых на оказание  гражданам бесплатной юридической 
помощи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по во‑
просам законодательства и общественной безопасности 
(Никитин В.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1364‑ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию
административных комиссий» и Закона 
Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» в части реализации органами местного
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

Заслушав информацию Правительства Свердловской 
области об исполнении Закона Свердловской области от 
23 мая 2011 года № 31‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположен‑
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию адми‑
нистративных комиссий» и Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» 
в части реализации органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий, Законодательное Собрание Свердловской об‑
ласти отмечает:

Правительством Свердловской области определен упол‑
номоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения 
деятельности административных комиссий – Департамент 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области.

В большинстве муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, созданы 
административные комиссии, работа в которых ведется со‑
вместно с представителями органов внутренних дел, активно 
участвующими в работе комиссий, что положительно влияет 
на качество составления протоколов.

В муниципальных образованиях ведется работа по повы‑
шению квалификации должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше‑
ниях, на официальных сайтах муниципальных образований 
созданы разделы о деятельности административных ко‑
миссий, в которых размещается необходимая информация. 
Кроме того, информация о деятельности административных 
комиссий ежеквартально размещается на официальном 
сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области.

Необходимо отметить, что в большинстве административ‑
ных комиссий, созданных в муниципальных образованиях, 
отсутствуют квалифицированные кадры, что приводит к 
снижению эффективности деятельности административных 
комиссий и требует повышения качества подготовки специ‑
алистов органов местного самоуправления, работающих в 
этих комиссиях.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор‑
ганов местного самоуправления муниципальных образова‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по  
созданию административных комиссий» и Закона Сверд‑
ловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в части реализации 
органами местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия Свердловской об‑
ласти по созданию административных комиссий принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области 
продолжить работу по совершенствованию деятельности 
административных комиссий и по оказанию им организа‑
ционной и методической помощи.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, принять меры по повыше‑
нию квалификации должностных лиц, уполномоченных  
составлять протоколы об административных правонаруше‑
ниях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по во‑
просам законодательства и общественной безопасности 
(Никитин В.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   
СОБРАНИЕ   

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 № 1371‑ПЗС
г. Екатеринбург

О X областном конкурсе 
«Камертон»

Законодательное Собрание Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести X областной конкурс «Камертон» в период с 
1 января по 1 июня 2014 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по про‑
ведению X областного конкурса «Камертон» (прилагается).

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной 
политике (Погудин В.В.) разработать и утвердить положение 
о X областном конкурсе «Камертон».

4. Финансирование расходов, связанных с проведением 
X областного конкурса «Камертон», осуществляется за счет 
средств областного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Законодательного Собрания

от 17.12.2013 № 1371‑ПЗС

«О X областном конкурсе «Камертон»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению  

X областного конкурса «Камертон»

Марчевский Анатолий Павлович – член комитета Законо‑

дательного Собрания по социальной политике, председатель 

организационного комитета

Шептий Виктор Анатольевич – заместитель председателя 

Законодательного Собрания, заместитель председателя 

организационного комитета 

Шахнович Илья Семенович – старший преподаватель ка‑

федры технологий социальной работы Уральского государ‑

ственного педагогического университета (по согласованию)

Эйнгорн Нонна Константиновна – профессор кафедры 

этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского фе‑

дерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина (по согласованию)
Якимова Нина Геннадьевна – консультант пресс‑службы 

Законодательного Собрания.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.12.2013      № 659‑УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Административный регламент 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по исполнению государственной функции 
по производству по делам об административных 

правонарушениях в области охраны собственности, 
охраны окружающей среды и природопользования, 

против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок  

и общественную безопасность, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области  

от 24.08.2012 № 652-УГ

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области по исполнению 
государственной функции по производству по делам об адми‑
нистративных правонарушениях в области охраны собствен‑
ности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
24.08.2012 № 652‑УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по исполнению государственной функции по произ‑
водству по делам об административных правонарушениях в 
области охраны собственности, охраны окружающей среды и 
природопользования, против порядка управления и правона‑
рушений, посягающих на общественный порядок и обществен‑
ную безопасность» («Областная газета», 2012, 07 сентября, 
№ 354–355) с изменением, внесенным Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.05.2013 № 259‑УГ, изменение, 
изложив главу 5 в следующей редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 

государственной функции
19. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) Де‑
партаментом, его должностными лицами в ходе исполнения 
государственной функции.

20. Предметом досудебного обжалования являются дей‑
ствия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
Департаментом и его должностными лицами при исполнении 
государственной функции на основании настоящего админи‑
стративного регламента.

21. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

22. Департамент вправе оставить жалобу без ответа, если:
1) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност‑
ного лица, а также членов его семьи, сообщив при этом заин‑
тересованному лицу, обратившемуся с ней, о недопустимости 
злоупотребления правом;

2) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на‑
правлен ответ. При этом, если в жалобе содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо‑
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер‑
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

3) текст жалобы не поддается прочтению. При этом такая 
жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в го‑
сударственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фа‑
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в жалобе содержится вопрос, на который заинтересо‑
ванному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
таком случае Директор Департамента вправе принять реше‑
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Департамент или одному и тому же должност‑
ному лицу Департамента. О данном решении уведомляется 
заинтересованное лицо, направившее жалобу.

23. Основанием для начала процедуры досудебного (вне‑
судебного) обжалования является поступление в Департамент 
жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осу‑
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции на 
основании настоящего административного регламента.

24. Жалоба может быть направлена по почте, через много‑
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, офи‑
циального сайта Департамента, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной государ‑
ственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

25. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Де‑
партаментом в месте исполнения государственной функции.

26. Заинтересованным лицом могут быть представлены до‑
кументы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные 
в жалобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересо‑
ванное лицо представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

27. В случае если жалоба подается через представителя 
заинтересованного лица, также представляется документ, под‑
тверждающий полномочия на осуществление действий от его 
имени. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заинтересованного лица, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заинтересо‑
ванного лица и подписанная руководителем заинтересованного 
лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заинтересованного лица без доверенности.

28. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука‑
занные в пункте 27 настоящего административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо‑

трен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, 
не требуется.

29. Заинтересованные лица имеют право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

30. Жалобы рассматриваются:
1) Директором Департамента, Заместителем директора 

Департамента, заместителем главного государственного лес‑
ного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся 
на территории Свердловской области, заместителем главного 
государственного инспектора Свердловской области по пожар‑
ному надзору в лесах — в случае, если предметом обжалования 
являются действия (бездействие) и решения государственных 
инспекторов;

2) Директором Департамента — в случае, если предметом 
обжалования являются действия (бездействие) и решения За‑
местителя директора Департамента;

3) Председателем Правительства Свердловской области или 
Губернатором Свердловской области — в случае, если предме‑
том обжалования являются действия (бездействие) и решения 
Директора Департамента.

31. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистра‑
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, ука‑
занным в пункте 30 настоящего административного регламента, 
в течение тридцати дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе не входит в ком‑
петенцию Департамента и его должностных лиц, то жалоба под‑
лежит направлению в семидневный срок со дня ее регистрации в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем Департамент 
в письменной форме информирует заинтересованное лицо.

32. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше‑
ния, указанного в пункте 33 настоящего административного 
регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и 
по желанию заинтересованного лица в электронной форме на‑
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, исполняющего государственную 

функцию, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, действия (бездействие) или решения 
которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заинтересованного лица;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки 

устранения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 

решения.
33. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

одного из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обосно‑

ванной, то Директором Департамента могут быть применены 
меры ответственности, установленные действующим законода‑
тельством, к должностному лицу, ответственному за действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции на основании настоящего 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

34. В случае установления в ходе или по результатам рас‑
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или признаков состава преступления долж‑
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза‑
медлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

35. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решени‑
ем, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или 
решение не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой 
в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

36. Информирование заинтересованных лиц о порядке пода‑
чи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения 
соответствующей информации на стендах, официальном сайте 
Департамента, Едином портале государственных и муниципаль‑
ных услуг.».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Аппарата Правительства Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Шингирея.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1504‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Свердловской области

Руководствуясь статьей 179.2 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, Законом Свердловской области от 17 июня 
2013 года № 53‑ОЗ «Об Инвестиционном фонде Свердловской 
области», а также в целях поддержки инвестиционных проек‑
тов, осуществляемых на принципах государственно‑частного 
партнерства, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и использования бюд‑

жетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1504‑ПП  
«Об утверждении Порядка формиро‑
вания и использования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фон‑
да Свердловской области»

ПОРЯДОК 
формирования и использования бюджетных  

ассигнований Инвестиционного фонда  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регламентирует порядок формиро‑

вания и использования бюджетных ассигнований Инвестици‑
онного фонда Свердловской области (далее — региональный 
инвестиционный фонд) для реализации инвестиционных про‑
ектов, осуществляемых на принципах государственно‑частного 
партнерства (далее — инвестиционные проекты), в том числе 
устанавливает критерии отбора инвестиционных проектов, 
основные требования к проектам и их участникам.

2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1) инициатор инвестиционного проекта — исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области, орган 
местного самоуправления муниципального образования, рас‑
положенного на территории Свердловской области, подающий 
заявку для участия в отборе инвестиционных проектов и осу‑
ществляющий в дальнейшем сопровождение инвестиционного 
проекта; 

2) инвестор — коммерческая организация или объединение 
коммерческих организаций, создаваемых на основе договора 
простого товарищества (договора о совместной деятельности), 
финансирующие создание и (или) реконструкцию объектов 
капитального строительства частной собственности, приоб‑
ретающие имущественные права на указанные объекты, а 
также концессионер — в случае реализации концессионного 
соглашения.

В качестве инвестора не могут выступать государственные 
или муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные 
товарищества и общества, доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации либо муниципального образо‑
вания в уставных (складочных) капиталах которых превышает 
25 процентов, а также их дочерние общества.

Инвестор, желающий участвовать в реализации инвестицион‑
ного проекта, не должен находиться в стадии реорганизации или 
ликвидации. В отношении инвестора, желающего участвовать 
в проекте, не должна применяться хотя бы одна из процедур 
несостоятельности (банкротства), предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации.

Требования к концессионеру предъявляются в соответствии 
с федеральным законодательством;

3) инвестиционный проект, имеющий межрегиональное 
значение, — проект, направленный на достижение целей со‑
циально‑экономического развития Свердловской области и 
граничащих с ней субъектов Российской Федерации и реали‑
зуемый на территории Свердловской области и этих субъектов 
Российской Федерации;

4) отбор инвестиционных проектов — устанавливаемая на‑
стоящим порядком процедура, по результатам которой может 
быть принято решение о предоставлении средств регионального 
инвестиционного фонда для реализации инвестиционных про‑
ектов;

5) участники инвестиционного проекта — инициатор инве‑
стиционного проекта, инвестор;

6) инвестиционный консультант — независимый эксперт, 
специализирующийся в сфере реализации проекта, осуществля‑
ющий оценку соответствия инвестиционного проекта критериям 
финансовой, бюджетной и экономической эффективности.

3. Региональный инвестиционный фонд представляет собой 
часть средств бюджета Свердловской области, подлежащую ис‑
пользованию в целях реализации на территории Свердловской 
области проектов, осуществляемых на принципах государствен‑
но‑частного партнерства.

4. Объем бюджетных ассигнований формируется по резуль‑
татам проведенного отбора инвестиционных проектов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном 
бюджете на соответствующий финансовый год на оплату при‑
нятых и принимаемых расходных обязательств Свердловской 
области по реализации проектов, образуют годовой объем 
регионального инвестиционного фонда.

Инвестиционный фонд Свердловской области формируется 
за счет ассигнований, планируемых для реализации государ‑
ственных программ тех главных распорядителей средств об‑
ластного бюджета — инициаторов инвестиционных проектов, 
чьи проекты прошли отбор в установленном порядке.

5. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного 
фонда предоставляются для реализации инвестиционных про‑
ектов по результатам отбора инвестиционных проектов.

6. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного 
фонда предоставляются в формах:

1) осуществления бюджетных инвестиций в объекты ка‑
питального строительства государственной собственности 
Свердловской области или предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование объектов капитального строи‑
тельства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из местных бюджетов;

2) осуществления бюджетных инвестиций в объекты ка‑
питального строительства государственной собственности 
Свердловской области, создаваемые в рамках концессионных 
соглашений, или предоставления субсидий местным бюджетам 
на софинансирование объектов капитального строительства му‑
ниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из местных бюджетов, создаваемых в рамках 
концессионных соглашений;

3) финансирования разработки проектной документации 
на объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области или предоставления 
субсидий местным бюджетам на софинансирование разработки 
проектной документации на объекты капитального строитель‑
ства муниципальной собственности;

4) финансирования разработки проектной документации 
на объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области, предполагаемые к 
созданию в рамках концессионных соглашений, или предо‑
ставления субсидий местным бюджетам на софинансирование 
разработки проектной документации на объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, предполагаемые 
к созданию в рамках концессионных соглашений.

7. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион‑
ного фонда могут быть предоставлены как в одной, так и на 
нескольких формах, указанных в пункте 6 настоящего порядка. 

Глава 2. Отбор инвестиционных проектов

8. Отбор инвестиционных проектов осуществляется в отно‑
шении следующих категорий инвестиционных проектов:

1) инвестиционные проекты, претендующие на предостав‑
ление одновременно бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда и федеральной поддержки за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации (далее — инвестиционные проекты, претендующие 
на федеральную и региональную поддержку);

2) инвестиционные проекты, претендующие на предоставле‑
ние бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 
фонда в целях строительства (реконструкции) объектов капи‑
тального строительства;

3) инвестиционные проекты, претендующие на предоставле‑
ние бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 
фонда в целях разработки проектной документации.

9. Для участия в отборе инициатор инвестиционного про‑
екта совместно с потенциальным инвестором подает в упол‑
номоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере участия Свердловской области 
в государственно‑частном партнерстве заявку для участия в от‑
боре инвестиционных проектов (далее — заявка).

Для участия в отборе инвестиционного проекта, предполага‑
ющего строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства в рамках концессионных соглашений и (или) 
разработку проектной документации на такие объекты, заявка 
подается инициатором инвестиционного проекта.

Заявка на участие в отборе оформляется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

К заявке прикладываются документы согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку для инвестиционных проектов, 
претендующих на федеральную и региональную поддержку, 
приложению № 3 к настоящему порядку для инвестиционных 

проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассиг‑
нований только регионального инвестиционного фонда.

При формировании документов для участия инвестиционного 
проекта в отборе стоимостные показатели инвестиционного 
проекта рассчитываются и указываются в ценах, сложившихся 
по состоянию на первый квартал года подачи заявления на уча‑
стие в отборе, и в ценах соответствующих лет с учетом налога 
на добавленную стоимость.

Сводный сметный расчет строительства объекта представ‑
ляется в ценах, которые применялись в положительном за‑
ключении государственной экспертизы и (или) заключении о 
достоверности использования направляемых на капитальные 
вложения средств федерального бюджета, бюджета Свердлов‑
ской области, местного бюджета, полученном в соответствии 
с требованиями пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года № 39‑ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь‑
ных вложений», а также в ценах по состоянию на первый квартал 
года подачи заявления на участие в отборе.

Стоимость инвестиционного проекта складывается из суммы 
сметных стоимостей строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства, создаваемых в рамках инвестици‑
онного проекта (за вычетом расходов на разработку проектной 
документации и расходов на проведение экспертизы проектной 
документации).

В случае если инвестиционный проект включает в себя раз‑
работку проектной документации и создание объекта капи‑
тального строительства в рамках концессионного соглашения, 
в стоимость инвестиционного проекта входит предполагаемая 
стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства, включая стоимость разработки проектной до‑
кументации.

10. Заявка и документы, предусмотренные настоящим по‑
рядком, представляются в 2 экземплярах на бумажном носителе 
(за исключением финансовой модели) и в 1 экземпляре на 
электронном носителе.

Заявка и документы, предусмотренные настоящим порядком 
(за исключением финансовой модели), должны быть прошиты 
(каждый отдельно), подписаны (заверены) уполномоченным 
должностным лицом инициатора инвестиционного проекта и 
руководителем со стороны инвестора.

Подписи должны быть скреплены соответственно печатью 
инициатора инвестиционного проекта и инвестора. Не допу‑
скается применение факсимильных подписей и исправления.

Копии решения уполномоченного органа управления ин‑
вестора об участии в региональном инвестиционном проекте 
должны быть прошиты (каждая отдельно), подписаны (завере‑
ны) руководителем инвестора и скреплены печатью инвестора.

11. Заявка и документы, предусмотренные настоящим поряд‑
ком, представляются в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно‑частном партнерстве 
ежегодно не позднее первого мая.

12. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве рассматривает 
заявки и прилагаемые к ним документы в течение 5 рабочих 
дней со дня их поступления на предмет полноты комплекта 
документов и правильности заполнения форм, предусмо‑
тренных настоящим порядком, соответствия критериям для 
инвестиционного проекта, установленным пунктами 23 и 30 
настоящего порядка, и требованиям к инвестору и инициатору 
инвестиционного проекта.

В случае выявления несоответствия заявки и прилагаемых 
к ней документов условиям, указанным в абзаце 1 настоящего 
пункта, инициатору инвестиционного проекта направляется 
мотивированное заключение о необходимости корректировки 
заявки и (или) документов, прилагаемых к ней, с конкретными 
замечаниями.

13. После устранения замечаний заявка и документы, пред‑
усмотренные настоящим порядком, повторно направляются 
в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве, но не позднее 
первого июня текущего года. 

14. При отсутствии замечаний заявка и документы, пред‑
усмотренные настоящим порядком, включаются органом го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно‑частном партнерстве 
в материалы для рассмотрения на заседании Инвестиционной 
комиссии Свердловской области (далее — комиссия).

Материалы для заседания направляются членам комиссии 
не позднее, чем за 3 недели до заседания комиссии.

Назначение даты заседания и организационное сопровожде‑
ние заседания комиссии осуществляются уполномоченным ис‑
полнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере участия Свердловской области в государствен‑
но‑частном партнерстве.

15. Заседание комиссии проходит не позднее 01 августа.
16. Персональный состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются Правительством Свердловской области. 
Комиссия в рамках заседания рассматривает документы, 

представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего поряд‑
ка, и принимает решение об отборе инвестиционных проектов. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 
17. Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере участия Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве в течение 5 
рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол 
заседания комиссии и размещает его на официальном сайте 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети Интернет.

На основании протокола заседания комиссии уполномо‑
ченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере участия Свердловской области 
в государственно‑частном партнерстве разрабатывается проект 
нормативного правового акта Правительства Свердловской 
области о выделении бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде (далее — решение Правительства Сверд‑
ловской области о предоставлении средств регионального ин‑
вестиционного фонда) в отношении инвестиционных проектов, 
отобранных комиссией.

Решение Правительства Свердловской области о предостав‑
лении средств регионального инвестиционного фонда должно 
содержать положение, предусматривающее обязанность глав‑
ных распорядителей средств областного бюджета — инициа‑
торов инвестиционных проектов, чьи проекты прошли отбор в 
установленном порядке, внести соответствующие изменения 
в государственную программу инициатора инвестиционных 
проектов. 

18. На основании принятого до 01 сентября решения Пра‑
вительства Свердловской области о предоставлении средств 
регионального инвестиционного фонда Министерство финансов 
Свердловской области формирует объем бюджетных ассиг‑
нований регионального инвестиционного фонда на очередной 
финансовый год и плановый период.

19. Особенности проведения отбора категорий инвестици‑
онных проектов, указанных в пункте 8 настоящего порядка, 
установлены главами 3–5 настоящего порядка.

20. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион‑
ного фонда могут быть предоставлены для инвестиционного 
проекта, имеющего межрегиональное значение.

Особенности отбора инвестиционных проектов, имеющих 
межрегиональное значение, устанавливаются соглашением 
между Правительством Свердловской области и высшими орга‑
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых реализуется инвестиционный проект, 
имеющий межрегиональное значение.

(Продолжение на XVI стр.).
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Глава 3. Особенности отбора инвестиционных проектов,  
претендующих на федеральную и региональную  

поддержку

21. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на 
федеральную и региональную поддержку, за счет бюджетных 
средств осуществляется:

1) создание (строительство, реконструкция) объектов капи-
тального строительства транспортной, энергетической и (или) 
инженерной инфраструктуры государственной собственности 
Свердловской области и (или) муниципальной собственности, 
необходимой для обеспечения функционирования создаваемых 
инвестором объектов капитального строительства, относящихся 
к объектам производства или инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты ка-
питального строительства государственной собственности 
Свердловской области или муниципальной собственности, пред-
полагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений;

3) финансирование части расходов концессионеров:
на разработку проектной документации;
на создание (строительство, реконструкцию) объектов капи-

тального строительства в рамках концессионных соглашений;
на разработку проектной документации объектов капи-

тального строительства, а также последующее строительство 
(реконструкцию) указанных объектов в рамках концессионных 
соглашений.

22. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион-
ного фонда предоставляются для реализации инвестиционных 
проектов, претендующих на федеральную и региональную 
поддержку, в формах, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 
пункта 6 настоящего порядка.

23. Инвестиционные проекты, претендующие на федераль-
ную и региональную поддержку, а также инвесторы таких ин-
вестиционных проектов должны соответствовать требованиям 
и критериям, определенным нормативными правовыми актами, 
устанавливающими порядок распределения и предоставления 
субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации.

24. Оценка соответствия инвестиционного проекта критери-
ям финансовой, бюджетной и экономической эффективности 
осуществляется инвестиционным консультантом на основе 
Методики расчета показателей и применения критериев эф-
фективности региональных инвестиционных проектов, пре-
тендующих на получение государственной поддержки за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, утвержденной Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации.

25. Оплата услуг инвестиционного консультанта по подго-
товке заключения осуществляется инвестором.

26. По инвестиционным проектам, претендующим на фе-
деральную и региональную поддержку, в отношении которых 
принято решение о предоставлении средств регионального 
инвестиционного фонда, инициатор инвестиционного проекта 
совместно с инвестором формируют заявку и комплект доку-
ментов для предоставления бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих порядок распределения и предоставления 
субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации.

27. Если для реализации инвестиционного проекта, пре-
тендующего на федеральную и региональную поддержку, 
в отношении которого принято решение о предоставлении 
средств регионального инвестиционного фонда, по результатам 
проведения отбора в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
порядок распределения и предоставления субсидий за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, не принято решение о предоставлении бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
то на заседание комиссии выносится вопрос о дальнейшей 
реализации данного инвестиционного проекта, в том числе о 
возможности его финансирования без привлечения бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Глава 4. Особенности отбора инвестиционных проектов 
для предоставления бюджетных ассигнований 

регионального инвестиционного фонда  
в целях строительства (реконструкции)

28. В рамках инвестиционных проектов, претендующих на 
предоставление бюджетных ассигнований регионального ин-
вестиционного фонда в целях строительства (реконструкции), 
за счет бюджетных средств осуществляется:

1) строительство и (или) реконструкция объектов капиталь-
ного строительства транспортной, энергетической, инженерной 
инфраструктуры государственной собственности Свердловской 
области и (или) муниципальной собственности, необходимой 
для обеспечения функционирования создаваемых инвестором 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства или инфраструктуры;

2) финансирование части расходов концессионеров на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
в рамках концессионных соглашений.

29. Бюджетные ассигнования регионального инвестицион-
ного фонда предоставляются для реализации инвестиционных 
проектов, в рамках которых осуществляется строительство 
(реконструкция), в формах, предусмотренных подпунктами 1 
и 2 пункта 6 настоящего порядка.

30. Инвестиционные проекты, претендующие на предоставле-
ние бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 
фонда в целях строительства (реконструкции), должны соот-
ветствовать следующим критериям и требованиям:

1) наличие инвестора, официально подтвердившего готов-
ность к участию в реализации инвестиционного проекта на 
территории Свердловской области, при этом доля финансиро-
вания проекта за счет собственных (заемных) средств инвестора 
(инвесторов) должна составлять не менее 70 процентов (кроме 
инвестиционных проектов, предполагающих заключение кон-
цессионного соглашения);

2) соответствие решаемой при реализации проекта задачи 
целям социально-экономического развития, определенным 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года и Программой социально-эко-
номического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы;

3) минимальная стоимость инвестиционного проекта, 
установленная для получения бюджетных ассигнований реги-
онального инвестиционного фонда, составляет не менее 500 
млн. рублей;

4) срок реализации регионального инвестиционного проекта, 
который включает в себя финансирование и строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строительства в рамках 
регионального инвестиционного проекта, а также разработку 
проектной документации, в случае, если в рамках регионального 
инвестиционного проекта осуществляется разработка про-
ектной документации на объекты капитального строительства, 
создание которых предполагается в рамках концессионного со-
глашения, и создание указанных объектов, не превышает 5 лет;

5) соответствие критериям финансовой эффективности и 
эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения. 

Расчет критериев финансовой эффективности и эффектив-
ности использования средств областного бюджета, направля-
емых на капитальные вложения, производится инициатором 
инвестиционного проекта и представляется в рамках финан-
совой модели.

Оценка проектов на соответствие критериям финансовой 
эффективности и эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 

осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
на основе постановления Правительства Свердловской области 
от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестици-
онных проектов, финансируемых полностью или частично за 
счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, и достоверности определения сметной 
стоимости таких инвестиционных проектов».

31. В случае если принято решение о предоставлении средств 
регионального инвестиционного фонда, между участниками 
инвестиционного проекта заключается соглашение о его ре-
ализации в соответствии с требованиями федерального и ре-
гионального законодательства о концессионных соглашениях 
и государственно-частном партнерстве.

Глава 5. Особенности отбора инвестиционных проектов 
для предоставления бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда в целях 

разработки проектной документации

32. В рамках инвестиционных проектов, претендующих 
на предоставление бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда в целях разработки проектной доку-
ментации, за счет бюджетных средств осуществляется:

1) разработка проектной документации для строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства 
транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры 
государственной собственности Свердловской области и (или) 
муниципальной собственности, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых инвестором объектов капи-
тального строительства, относящихся к объектам производства 
или инфраструктуры;

2) разработка проектной документации на объекты капи-
тального строительства, предполагаемые к созданию в рамках 
концессионных соглашений.

33. Бюджетные ассигнования регионального инвестиционно-
го фонда предоставляются в отношении инвестиционных про-
ектов, по которым отсутствует проектная документация, в фор-
мах, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 6 настоящего 
порядка, в том числе в целях предоставления в дальнейшем на 
этапе строительства поддержки в соответствии с главами 3–5 
настоящего порядка.

34. При принятии решения о разработке проектной до-
кументации за счет бюджетных ассигнований регионального 
инвестиционного фонда для реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого предполагается привлечение 
государственной поддержки на этапе строительства, комис-
сией принимается во внимание необходимость соответствия 
инвестиционного проекта требованиям, установленным насто-
ящим порядком для предоставления соответствующих форм 
поддержки.

Глава 6. Контроль и мониторинг хода реализации 
проектов

35. Участники инвестиционного проекта несут ответствен-
ность за реализацию инвестиционного проекта, целевое и эф-
фективное использование бюджетных и внебюджетных средств.

Финансовая ответственность инвестора по соблюдению 
сроков реализации инвестиционного проекта и достижению 
заявленных показателей эффективности предусматривается 
в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта.

36. Контроль и мониторинг хода реализации проектов, фи-
нансируемых за счет средств регионального инвестиционного 
фонда, осуществляет инициатор инвестиционного проекта.

37. Инициатор инвестиционного проекта ежеквартально, 
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет отчет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере участия 
Свердловской области в государственно-частном партнерстве 
о реализации инвестиционного проекта, использовании бюд-
жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда 
по форме, утвержденной уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфе-
ре участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве.

38. Ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации инве-
стиционного проекта, использовании бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда подлежат опубликова-
нию на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Форма               Приложение № 1
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ЗАЯВКА 
на участие в отборе инвестиционных проектов 

1. Общие сведения о инвестиционном проекте (далее — 
проект):

1.1. Категория инвестиционного проекта _______________
_______________________________________________

1.2. Наименование проекта ________________________
_______________________________________________

1.3. Цель проекта ________________________________
_______________________________________________

1.4. Перечень объектов, предполагаемых к строительству 
(реконструкции) в ходе реализации проекта*:

1.5. Обоснование необходимости строительства объектов 
транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, 
создаваемых за счет бюджетных средств, для функционирования 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства или инфраструктуры, создаваемых за счет средств 
инвесторов*______________________________________

1.6. Обоснование соответствия решаемой при реализации 
проекта задачи приоритетам социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, Стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

1.7. Основные ожидаемые результаты реализации проекта __
_______________________________________________
_______________________________________________

1.8.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января соот-
ветствующего года с учетом НДС), млн. рублей, из них:

1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года 
подачи заявки, с учетом НДС) _________ млн. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января 
прогнозного года с учетом НДС) ________ млн. рублей, в том 
числе по источникам финансирования (в млн. рублей):

1.9. Форма предоставления бюджетных ассигнований реги-
онального инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного фонда Свердловской области) ______
_______________________________________________
_______________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без 
государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда __________________
_______________________________________________

1.11.* Срок реализации инвестиционного проекта, вклю-
чающего срок разработки проектной документации и срок 
строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государствен-
ной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проект-
ную документацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства в рамках проекта _______________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Общие сведения об инициаторе проекта**:
2.1. Полное и сокращенное наименование ______________

_______________________________________________
_______________________________________________

2.2. Организационно-правовая форма _________________
_______________________________________________

2.3. Местонахождение ____________________________
_______________________________________________

2.4. Ф.И.О. руководителя _________________________
__________________

2.5. Контактное лицо, координаты: ___________________
_______________________________________________

2.6. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
организации — инвестора проекта в Едином государственном 
реестре юридических лиц ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Приложение: опись документов, прилагаемых к настоящей 
заявке, на ___ л.

Руководитель инициатора проекта  
__________________    ______________

           (Ф.И.О.)                    (подпись)

* Не заполняется для инвестиционных проектов, претенду-
ющих на предоставление бюджетных ассигнований региональ-
ного инвестиционного фонда в целях разработки проектной 
документации.

** Не заполняется для инвестиционных проектов, предпола-
гающих строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства в рамках концессионных соглашений и (или) 
разработку проектной документации на такие объекты.

Приложение № 2  
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для участия в отборе 

инициатором инвестиционного проекта, претендующего 
на федеральную и региональную поддержку

1. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
претендующего на федеральную и региональную поддержку, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 21 Порядка форми-
рования и использования бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Свердловской области (далее — порядок), 
представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления 
инвестора об участии в инвестиционном проекте с указанием 
объема инвестиций инвестора, направляемых для реализации 
инвестиционного проекта, перечня объектов капитального 
строительства частной собственности инвестора, подлежащих 
созданию в рамках инвестиционного проекта, и сроках их 
создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в государственную собственность Свердловской области и 
(или) муниципальную собственность в рамках инвестиционного 
проекта, копию положительного заключения о достоверности 
использования направляемых на капитальные вложения средств 
федерального бюджета, бюджета Свердловской области, 
местного бюджета, полученных в порядке, установленном со-
ответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами в 
соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», а также сводный сметный расчет строительства 
каждого из объектов капитального строительства.

Проектно-сметная документация строящегося (реконстру-

ируемого) объекта капитального строительства не подлежит 
государственной экспертизе в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

7) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в частную собственность инвестора в рамках инвестиционного 
проекта, а также сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства каждого из объектов капитального строительства;

8) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности и соответствии инвестора 
требованиям, установленным порядком;

9) декларацию инвестиционного консультанта в соответ-
ствии с Правилами распределения и предоставления за счет 
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на реализацию проектов (далее — инвестиционные 
проекты), имеющих региональное и межрегиональное значение, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2010 № 880 «О порядке распределения 
и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, 
имеющих региональное и межрегиональное значение» (да-
лее — Правила).

2. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 или абзацем вторым подпункта 
3 пункта 21 порядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства.

Техническое задание на разработку проектной документации 
не предоставляется в случае, если проектно-сметная докумен-
тация разработана;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларация инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

3. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта 3 пункта 21 по-
рядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего в 
собственность Свердловской области и (или) муниципальную 
собственность в рамках инвестиционного проекта, копию по-
ложительного заключения о достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств федерального 
бюджета, бюджета Свердловской области, местного бюд-
жета, полученных в порядке, установленном соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами в соответствии с 
требованиями пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», а также сводный сметный расчет строительства 
каждого из объектов капитального строительства;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

4. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного абзацем четвертым подпункта 3 пункта 21 
порядка, представляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой, бюджетной и экономиче-
ской эффективности инвестиционного проекта;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства;

4) заключение инвестиционного консультанта о соответствии 
инвестиционного проекта критериям финансовой, бюджетной 
и экономической эффективности;

5) декларацию инвестиционного консультанта в соответствии 
с Правилами.

5. В случае если в отношении инвестиционного проекта, 
претендующего на федеральную и региональную поддержку, 
предусмотренного подпунктом 1 или абзацем третьим подпун-
кта 3 пункта 21 порядка, отсутствует проектная документация 
на объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области и (или) муниципальной 
собственности, инициатором инвестиционного проекта может 
запрашиваться государственная поддержка в форме финан-
сирования разработки проектной документации на объекты 
капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области за счет средств регионального инве-
стиционного фонда или предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование разработки проектной до-
кументации на объекты капитального строительства муници-
пальной собственности (подпункт 3 пункта 6 порядка), в том 
числе предполагаемые к созданию в рамках концессионных 
соглашений (подпункт 2 пункта 6 настоящего порядка).

В этом случае инициатор инвестиционного проекта представ-
ляет документы, необходимые для участия инвестиционного 
проекта в отборе для предоставления поддержки за счет бюд-
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Форма  Приложение № 1

к Порядку формирования и 
использования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе инвестиционных проектов 

1. Общие сведения о инвестиционном проекте (далее — проект):
1.1. Категория инвестиционного проекта ______________________________
1.2. Наименование проекта __________________________________________
1.3. Цель проекта __________________________________________________
1.4. Перечень объектов, предполагаемых к строительству (реконструкции) в 

ходе реализации проекта*:
№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

капи-
тального 

строи-
тельства

Техни-
ческие 
харак-
терис-
тики

Стоимость,
млн. 

рублей,
 с учетом 
НДС, в 

ценах на 01 
января года 

подачи 
заявки

Стоимость, 
млн. рублей,

с учетом 
НДС, 

в ценах на 
01 января 

прогнозного 
года

Источник 
финансирования, 

млн. рублей
Право 
собст-

венности 
на объект 

капи-
тального 
строите-
льства

собственные 
средства, 

в том числе 
заемные

бюджетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5. Обоснование  необходимости  строительства  объектов  транспортной, 
инженерной и энергетической инфраструктуры, создаваемых за счет бюджетных 
средств,  для  функционирования  объектов  капитального  строительства, 
относящихся к объектам производства или инфраструктуры, создаваемых за счет 
средств инвесторов*_____________________________________________________

1.6. Обоснование  соответствия  решаемой  при  реализации  проекта  задачи 
приоритетам  социально-экономического  развития  Российской  Федерации, 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
______________________________________________________________________ 

1.7. Основные ожидаемые результаты реализации проекта 
______________________________________________________________________

1.8.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января соответствующего 
года с учетом НДС), млн. рублей, из них:
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1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года подачи заявки, 

с  учетом  НДС)  _________  млн.  рублей,  в  том  числе  по  источникам 
финансирования:

Источники финансирования 20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января прогнозного года с 
учетом НДС) ________ млн. рублей, в том числе по источникам финансирования 
(в млн. рублей):

Источники финансирования 200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.9. Форма  предоставления  бюджетных  ассигнований  регионального 
инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области) ______________________________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без государственной 
поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований  регионального  инвестиционного 
фонда _________________________________________________________________

1.11.*  Срок  реализации  инвестиционного  проекта,  включающего  срок 
разработки  проектной  документации  и  срок  строительства  (реконструкции) 
объектов капитального строительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы 
на результаты инженерных изысканий и проектную документацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства в рамках проекта ________________
______________________________________________________________________
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1.8.1.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января года подачи заявки, 

с  учетом  НДС)  _________  млн.  рублей,  в  том  числе  по  источникам 
финансирования:

Источники финансирования 20__ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.8.2.* Сметная стоимость проекта (в ценах на 01 января прогнозного года с 
учетом НДС) ________ млн. рублей, в том числе по источникам финансирования 
(в млн. рублей):

Источники финансирования 200_ г. 20__ (+1) г. 20__ (+n) г. Итого
Собственные средства инвестора, 
в том числе заемные 
Средства бюджета субъекта 
Российской Федерации 
Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Бюджетные ассигнования 
Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

1.9. Форма  предоставления  бюджетных  ассигнований  регионального 
инвестиционного фонда (в соответствии с пунктом 6 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской 
области) ______________________________________________________________

1.10. Обоснование невозможности реализации проекта без государственной 
поддержки  за  счет  бюджетных  ассигнований  регионального  инвестиционного 
фонда _________________________________________________________________

1.11.*  Срок  реализации  инвестиционного  проекта,  включающего  срок 
разработки  проектной  документации  и  срок  строительства  (реконструкции) 
объектов капитального строительства______________________________________

1.12.* Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы 
на результаты инженерных изысканий и проектную документацию в отношении 
каждого объекта капитального строительства в рамках проекта ________________
______________________________________________________________________

(Окончание на XVII стр.).
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жетных ассигнований регионального инвестиционного фонда 
в форме финансирования (софинансирования) разработки 
указанной проектной документации.

После разработки проектной документации, получения на 
нее положительных заключений государственной экспертизы 
и заключений о достоверности использования направляемых 
на капитальные вложения средств федерального бюджета, 
бюджета Свердловской области, местного бюджета (при необ-
ходимости) инициатор инвестиционного проекта представляет 
в комиссию документы, необходимые для получения федераль-
ной и региональной поддержки в соответствии с требованиями 
настоящего перечня.

Приложение № 3  
к Порядку формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердлов-
ской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых для участия в отборе 

инициатором инвестиционного проекта

Глава 1. Перечень документов, представляемых  
для участия в отборе инициатором инвестиционного 

проекта, претендующего на региональную поддержку  
в целях строительства (реконструкции) 

1. Для участия в отборе инициатор инвестиционного про-
екта, осуществляемого на принципах государственно-частного 
партнерства (далее — инвестиционные проекты), предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 28 Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Свердловской области (далее — порядок), представляет 
следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигно-
ваний регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой эффективности и эффек-
тивности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления инве-
стора об участии в инвестиционном проекте с указанием объема 
инвестиций инвестора, направляемых для реализации инве-
стиционного проекта, в ценах, сложившихся по состоянию на I 
квартал года подачи заявления, и в ценах соответствующих лет с 
указанием доли собственных и привлекаемых средств, перечня 
объектов капитального строительства частной собственности 
инвестора, подлежащих созданию в рамках инвестиционного 
проекта, и сроках их создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего в 
собственность Свердловской области и (или) муниципальную 
собственность в рамках инвестиционного проекта, копию по-
ложительного заключения о достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств бюджета 
Свердловской области, местного бюджета, полученных в поряд-
ке, установленном соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с требованиями 
пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
а также сводный сметный расчет строительства каждого из 
объектов капитального строительства;

7) копию положительного заключения государственной экс-
пертизы на результаты инженерных изысканий и проектную 
документацию (включая смету на строительство) в отношении 
каждого объекта капитального строительства, поступающего 
в частную собственность инвестора в рамках инвестиционного 
проекта, а также сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства каждого из объектов капитального строительства;

8) сведения о состоянии расчетов инвестора по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых 
санкций, выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявки в Инвестиционную комиссию Свердловской области 
(далее — комиссия); 

9) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам с Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 28 порядка, пред-
ставляет в Министерство экономики Свердловской области 
документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 и 6 пункта 1 
настоящей главы.

Глава 2. Перечень документов, представляемых  
для участия в отборе инициатором инвестиционного 

проекта, претендующего на региональную поддержку  
в целях разработки проектной документации

3. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 32 порядка, представ-
ляет следующие документы:

1) бизнес-план инвестиционного проекта, который должен 
содержать:

обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигно-
ваний регионального инвестиционного фонда;

расчеты показателей финансовой эффективности и эффек-
тивности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения;

маркетинговый анализ проекта, включающий SWOT-анализ, 
оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждаю-
щий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);

обоснование положительных социальных эффектов, связан-
ных с реализацией инвестиционного проекта;

2) финансовую модель инвестиционного проекта (на элек-
тронном носителе в формате Excel без скрытых формул, паро-
лей и применения иной электронной защиты и скрытия данных);

3) копию решения уполномоченного органа управления инве-
стора об участии в инвестиционном проекте с указанием объема 
инвестиций инвестора инвестиционного проекта, направляемых 
для реализации инвестиционного проекта, в ценах, сложивших-
ся по состоянию на I квартал года подачи заявления, и в ценах 
соответствующих лет с указанием доли собственных и привле-
каемых средств, перечня объектов капитального строительства 
частной собственности инвестора, предполагаемых к созданию 
в рамках инвестиционного проекта, и сроках их создания;

4) заверенные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке копии учредительных документов 
инвестора;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

6) проект технического задания на разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Свердловской области и (или) 
муниципальной собственности, предполагаемые к созданию в 
рамках инвестиционного проекта;

7) в случае если отсутствует проектная документация на 
объекты капитального строительства частной собственности 
инвестора, предполагаемые к созданию в рамках инвестицион-
ного проекта, — проект технического задания на разработку 
проектной документации на указанные объекты капитального 
строительства;

8) в случае если проектная документация на объекты ка-
питального строительства частной собственности инвестора 
находится в разработке, — копию утвержденного инвестором 
технического задания на разработку проектной документации 
на указанные объекты капитального строительства, а также 
копии заключенных договоров на проектирование;

9) в случае если проектная документация на объекты ка-
питального строительства частной собственности инвестора 
разработана, — копию положительного заключения государ-
ственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и 
проектную документацию (включая смету на строительство) 
в отношении каждого объекта капитального строительства, 
поступающего в частную собственность инвестора в рамках 
инвестиционного проекта, а также сводный сметный расчет 
стоимости строительства каждого из объектов капитального 
строительства;

10) сведения о состоянии расчетов инвестора по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых 
санкций, выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи 
заявки в комиссию; 

11) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам с Пенсионным фондом Российской Федерации.

4. Для участия в отборе инициатор инвестиционного проекта, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 32 порядка, представ-
ляет в комиссию документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 6 
пункта 3 настоящей главы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1507-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок применения  
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 24.01.2013 № 45-ПП 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации бюджетных полномочий субъ-
екта Российской Федерации и Закона Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 100-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 45-ПП «Об утверждении Порядка 
применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету» («Областная газета», 2013, 
05 февраля, № 51–53) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 06.05.2013 
№ 561-ПП и от 23.08.2013 № 1034-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1. Целевая статья 0900303 «Субсидии в виде добро-

вольного имущественного взноса в имущество фонда «Реги-
ональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области», 
создаваемого для осуществления деятельности по формиро-
ванию региональной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на создание 
фонда «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области».»;

2) часть вторую пункта 53 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«оплату услуг по пересмотру долгосрочного кредитного 
рейтинга Свердловской области.»;

3) дополнить после пункта 60 пунктом 60-1 следующего со-
держания:

«60-1. Целевая статья 0950000 «Обеспечение деятельности 
подведомственного учреждения, осуществляющего функции 
по предоставлению социальных выплат».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспе-
чение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный 
центр».»; 

изменить нумерацию пунктов 60-1–60-3 соответственно;
4) дополнить пунктом 62-2 следующего содержания:
«62-2. Целевая статья 0980299 «Долевое финансирование 

мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке 
государственной корпорации — Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы, пред-
усмотренные на долевое финансирование мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых при финансовой поддержке государствен-
ной корпорации — Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, осуществляется после за-
ключения соглашений, предусматривающих предоставление 
безвозмездных поступлений в областной бюджет от государ-
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на указанные цели.

Также по данной целевой статье отражаются расходы за 
счет средств, поступающих от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.»;

5) часть вторую пункта 128 после слов «на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ)» дополнить словами 
«и на иные цели»;

6) дополнить пунктами 162-1 и 162-2 следующего содер-
жания:

«162-1. Целевая статья 5051100 «Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на компен-
сацию платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области».

162-2. Целевая статья 5051101 «Компенсация платы, взимае-
мой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность».

По данной целевой статье отражаются расходы на ком-
пенсацию платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.»;

7) части первую и вторую пункта 246 после слова «родите-
лей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,»;

8) части первую и вторую пункта 247 после слова «родите-
лей» дополнить словами «, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

9) дополнить пунктами 319-1–319-5 следующего содержа-
ния:

«319-1. Целевая статья 5150200 «Постановление Правитель-
ства Свердловской области «Об утверждении Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реали-
зацию Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы».

319-2. Целевая статья 5150201 «Единовременная выплата 
на обустройство».

По данной целевой статье отражаются расходы на предо-
ставление единовременной выплаты на обустройство, в том 
числе жилищное, в период адаптации на территории вселения 
участникам Программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, осуществля-
емые в соответствии с Порядком предоставления единовре-
менной выплаты на обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения участникам Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым Правительством 
Свердловской области.

319-3. Целевая статья 5150202 «Частичное возмещение 
затрат на оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту 
временного пребывания».

По данной целевой статье отражаются расходы на частич-
ное возмещение затрат на оплату стоимости аренды (найма) 
жилья по месту временного пребывания участникам Програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, осуществляемые в соответствии 
с Порядком частичного возмещения затрат на оплату стоимости 
найма жилого помещения по месту временного пребывания 
участникам Программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.

319-4. Целевая статья 5150203 «Мероприятия по информа-
ционному обеспечению реализации Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по информа-
ционному обеспечению реализации Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 
годы, в том числе:

разработка презентации Программы;
презентация Программы в зарубежных странах с наиболь-

шим миграционным потенциалом;
разработка и вручение соотечественникам памятки участника 

Программы;
освещение Программы, возможностей и условий участия в 

Программе в средствах массовой информации;
размещение информации о Программе на официальных 

интернет-сайтах Правительства Свердловской области, Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, администраций муниципальных образований 
территорий вселения соотечественников;

подготовка видеоролика о возможности переселения  
соотечественников на территорию Свердловской области;

организация мониторинга и размещения в Интернете, в 
том числе на портале Автоматизированная информационная 
система «Соотечественники», информации об уровне обе-
спеченности трудовыми ресурсами отдельных муниципальных 
образований, возможности трудоустройства и получения 
профессионального образования, оказания социальной под-
держки, временного и постоянного жилищного обустройства 
участников Программы.

319-5. Целевая статья 5150204 «Возмещение стоимости 
затрат на прохождение первичного медицинского освидетель-
ствования».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмеще-
ние стоимости затрат по прохождению первичного медицин-
ского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, 
лепры, наркологического освидетельствования участников Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, осуществляемые в соответствии 
с Порядком возмещения стоимости затрат на прохождение пер-
вичного медицинского освидетельствования участникам Про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы, утверждаемым Правительством 
Свердловской области.»;

10) дополнить пунктами 340-5–340-6 следующего содер-
жания:

«340-5. Целевая статья 5261300 «Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Муниципального образования Алапаевское на при-
обретение подвижного состава для муниципального унитарного 
предприятия «Алапаевская узкоколейная железная дорога».

По данной целевой статье отражаются расходы на предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального 
образования Алапаевское на приобретение подвижного состава 
для муниципального унитарного предприятия «Алапаевская 
узкоколейная железная дорога».

340-6. Целевая статья 5261400 «Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению».

По данной целевой статье отражаются расходы на предостав-

ление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
для финансирования расходов на развитие и поддержку со-
циальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению, в том числе на компенса-
цию произведенных в 2013 году кассовых расходов местных 
бюджетов на указанные цели.»;

11) пункт 367 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1512-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской 

области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», закона-
ми Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» и от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в Свердловской области 2013-
2018 годы» и в целях повышения оплаты труда работников 
государственных организаций Свердловской области в сфере 
образования Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 02 июля, № 232–233) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1826-ПП, от 07.11.2012 № 1264-ПП и 
от 20.03.2013 № 330-ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП), следующие 
изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

2) в пункте 1 слова «бюджетных образовательных» исклю-
чить;

3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, при установлении оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
руководствоваться Примерным положением об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.»;

4) в пункте 7 слова «Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра общего и професси-
онального образования Свердловской области Биктуганова 
Ю.И.» заменить словами «Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 
№ 973-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «учреждение» в соот-
ветствующем падеже и числе заменить словом «организация» 
в соответствующем падеже и числе;

2) абзац 2 пункта 1 исключить;
3) в абзаце 1 пункта 24 слова «, носят стимулирующий ха-

рактер и относятся к стимулирующим выплатам» исключить;
4) абзац 2 пункта 24 исключить;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Применение повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы образует 
новые оклады (должностные оклады) и учитывается при на-
числении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда ор-
ганизации, утвержденного на соответствующий финансовый 
год.»;

6) абзацы 5 и 6 пункта 38 исключить;
7) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«В рабочее время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой должности включается учебная (преподава-
тельская), воспитательная работа, индивидуальная работа 
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмо-
тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, — методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мони-
торинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 
иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работ-
ников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квали-
фикации работника.»;

8) подпункт 3 пункта 113 исключить;
9) приложения № 1–3, 9 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
10) дополнить приложением № 10 (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на XV—XVI стр.).

(Окончание на XVIII стр.).
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный размер 
должностных окладов, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
вожатый;
помощник воспитателя;
секретарь учебной части

3590

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму;
младший воспитатель

4805

2 квалификационный 
уровень

диспетчер;
старший дежурный по 
режиму

4805
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, ставок 

заработной платы, 
рублей 

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

6705

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

7275

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

7275

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу);
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед); 
педагог-библиотекарь

7520
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа должностей 
профессорско-преподавательского состава

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, ставок 

заработной 
платы, рублей 

1 квалификационный 
уровень Преподаватель 7570

2 квалификационный 
уровень Старший преподаватель 8310

3 квалификационный 
уровень Доцент 8720

4 квалификационный 
уровень Профессор 9580

5 квалификационный 
уровень Заведующий кафедрой 9580

6 квалификационный 
уровень Декан факультета 10050
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 9
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Минимальный размер окладов (должностных окладов) 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер 
окладов, рублей

1 квалификационный разряд 2530
2 квалификационный разряд 2810
3 квалификационный разряд 3110
4 квалификационный разряд 3440
5 квалификационный разряд 3820
6 квалификационный разряд 4230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 
5610–6170 рублей.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 10
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды

3110

оператор копировальных и 
множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор 
стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 3820
машинист (кочегар) котельной; 
машинист насосных установок; 
оператор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; 
столяр

5320

электрогазосварщик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5320

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 5320
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К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1512-ПП
Приложение № 10
к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных 
организаций Свердловской области, 
подведомственных Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

Профессиональная квалификационная группа 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень
гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
лифтер; мойщик посуды; подсобный 
рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий 
по стирке и ремонту спецодежды

3110

оператор копировальных и 
множительных машин

3440

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор 
стиральных машин; оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; тракторист

3440

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 3820
машинист (кочегар) котельной; 
машинист насосных установок; 
оператор котельной; плотник; слесарь-
сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; 
столяр

5320

электрогазосварщик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

5320

2 квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 5320
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1513-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области

В целях совершенствования законодательства Свердловской 
области в сфере регулирования жилищных правоотношений, в 
соответствии с законами Свердловской области от 20 февраля 
2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области социального использования», от 22 марта 2006 
года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», от 07 декабря 2012 
года № 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года 
№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1513-ПП 
«Об утверждении Порядка распре-
деления жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Сверд-
ловской области»

ПОРЯДОК 
распределения жилых помещений государственного 

жилищного фонда Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, законами Свердловской 
области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального исполь-
зования», от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», 
от 07 декабря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражда-
нам жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области».

2. Настоящий порядок определяет механизм и условия рас-
пределения жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области, а также компетенцию исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области 
в целях распределения жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области.

3. Решения о распределении жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области и об отмене 
указанных решений принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердлов-
ской области (далее — уполномоченный орган).

4. Настоящий порядок применяется при распределении сле-
дующих видов жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области:

1) служебные жилые дома и квартиры государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области, 
относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир 
и комнаты государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования.

5. Действие настоящего порядка не распространяется на от-
ношения, связанные с распределением жилых домов и квартир 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

При реализации предусмотренных федеральным и област-
ным законодательством мер социальной поддержки в форме 
предоставления жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области социального использования 
нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам 
Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 01 января 2005 года 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
настоящий порядок не применяется.

Глава 2. Условия распределения жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской 

области 

6. Распределению подлежат жилые помещения государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, указанные 
в пункте 4 настоящего порядка, включенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области в Реестр государственного имущества Свердловской 
области и Перечень жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области по видам государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области в зависимости от 
целей использования (далее — Перечень жилых помещений).

7. Распределение жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального ис-

пользования не осуществляется, если такие жилые помещения 
предоставляются гражданам, у которых в соответствии с фе-
деральным законодательством имеются основания для предо-
ставления им жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования без 
принятия на учет для целей предоставления таких жилых по-
мещений.

8. Жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области, указанные в пункте 4 настоящего поряд-
ка, подлежат распределению при их соответствии следующим 
условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается во-

прос о признании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном 

федеральным законодательством, непригодным для прожи-
вания;

4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 
требованиям, установленным федеральным законодатель-
ством;

5) в отношении жилого помещения не рассматривается 
вопрос о переводе его в жилое помещение государственного 
жилищного фонда Свердловской области другого вида;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается во-
прос о переводе его в нежилое помещение;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается во-
прос об исключении его из государственного жилищного фонда 
Свердловской области;

8) жилое помещение не находится в доме, в отношении ко-
торого рассматривается вопрос о признании его аварийным и 
подлежащим сносу;

9) жилое помещение не находится в доме, который признан 
в порядке, установленном федеральным законодательством, 
аварийным и подлежащим сносу.

Глава 3. Порядок принятия решений о распределении 
жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области

9. Распределение служебных жилых домов и квар-
тир  государственного  специализированного  жи-
лищного фонда Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, (далее — слу-
жебное жилое помещение) осуществляется уполномоченным 
органом на основании:

1) сведений о служебных жилых помещениях, указанных в 
Реестре государственного имущества Свердловской области и 
Перечне жилых помещений;

2) списков граждан, состоящих в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» на учете для целей предоставления 
служебных жилых помещений, замещающих государственные 
должности Свердловской области, должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области или иные 
должности в государственных органах Свердловской области, 
направленных государственными органами Свердловской об-
ласти, ведущими учет таких граждан;

3) сведений об общей площади служебного жилого помеще-
ния, подлежащего предоставлению гражданину, принятому на 
учет для целей предоставления служебного жилого помеще-
ния, рассчитанной исходя из нормы предоставления площади 
служебного жилого помещения, установленной для категории 
граждан, к которой относится этот гражданин, законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, и наи-
меновании населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в границах которого в соответствии с 
федеральным или областным законодательством должно быть 
предоставлено жилое помещение.

10. На основании сведений, указанных в пункте 9 настоящего 
порядка, не позднее чем в шестидесятидневный срок после 
включения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области служебных жилых по-
мещений в Реестр государственного имущества Свердловской 
области и (или) Перечень жилых помещений либо после отмены 
решения о распределении служебного жилого помещения, 
либо после освобождения нанимателем служебного жилого 
помещения в связи с расторжением или прекращением дого-
вора найма служебного жилого помещения, уполномоченный 
орган принимает решение о распределении служебных жилых 
помещений, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, которому распреде-
ляется служебное жилое помещение;

2) фамилии, имена, отчества членов семьи гражданина, 
которому распределяется служебное жилое помещение для 
проживания совместно с членами его семьи;

3) наименование государственной должности Свердловской 
области, должности государственной гражданской службы 
Свердловской области или иной должности в государственных 
органах Свердловской области, замещаемой гражданином, 
которому предоставляется служебное жилое помещение;

4) наименование государственного органа Свердловской 
области, на учете в котором состоит гражданин, которому 
предоставляется служебное жилое помещение;

5) адрес распределяемого служебного жилого помещения, 
общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, 
из которых оно состоит, кадастровый номер жилого помещения;

6) иные сведения, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством.

11. В случае если решение о распределении служебных 
жилых помещений принимается в отношении ранее распре-
деленного служебного жилого помещения, решение о предо-
ставлении которого в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Свердловской области, не принято, отменено либо 
принято решение об отказе в предоставлении такого жилого 
помещения, ранее принятое решение о распределении этого 
жилого помещения, подлежит отмене.

12. Заверенные копии решений уполномоченного органа о 
распределении служебных жилых помещений не позднее чем 
в трехдневный срок со дня их принятия выдаются или направ-
ляются уполномоченным органом гражданам, в отношении 
которых приняты эти решения, и государственным органам 
Свердловской области, осуществляющим ведение учета таких 
граждан.

13. Распределение жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир и комнат государственного жилищно-
го фонда Свердловской области социального использования 
(далее — жилые помещения социального использования) осу-
ществляется уполномоченным органом на основании:

1) сведений о жилых помещениях социального использова-
ния, указанных в Реестре государственного имущества Сверд-
ловской области и Перечне жилых помещений;

2) заверенных копий списков граждан, состоящих в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 20 февраля 2006 года 
№ 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области социального использования» на учете для целей 
предоставления жилых помещений социального использования, 
направленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющих ведение учета таких граждан;

3) сведений об общей площади жилого помещения, под-
лежащего предоставлению гражданину или гражданину и со-
вместно проживающим с ним членам его семьи, принятым на 
учет для целей предоставления жилых помещений социального 
использования, рассчитанной исходя из нормы предоставления 
жилого помещения по договору социального найма, и наи-
меновании населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в границах которого в соответствии с 
федеральным или областным законодательством должно быть 
предоставлено жилое помещение.

14. На основании сведений, указанных в пункте 13 настояще-
го порядка, не позднее чем в шестидесятидневный срок после 
включения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области жилых помещений соци-
ального использования в Реестр государственного имущества 
Свердловской области и (или) Перечень жилых помещений 
либо после отмены решения о распределении жилого поме-
щения социального использования, либо после освобождения 
нанимателем жилого помещения социального использования в 
связи с расторжением или прекращением договора социального 
найма жилого помещения, уполномоченный орган принимает 
решение о распределении жилых помещений социального ис-
пользования, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество одиноко проживающего граж-
данина, которому распределяется жилое помещение социаль-
ного использования, или фамилия, имя, отчество гражданина 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, которым 
распределяется такое жилое помещение;

2) адрес распределяемого жилого помещения социального 
использования, общая площадь этого жилого помещения и 
количество комнат, из которых оно состоит, кадастровый номер 
жилого помещения; 

3) иные сведения, предусмотренные федеральным и област-
ным законодательством.

15. В случае если решение о распределении жилых поме-
щений социального использования принимается в отношении 
ранее распределенного жилого помещения, решение о предо-
ставлении которого в порядке и сроки, установленные Прави-
тельством Свердловской области, не принято, отменено либо 
принято решение об отказе в предоставлении такого жилого 
помещения, ранее принятое решение о распределении этого 
жилого помещения, подлежит отмене.

16. Заверенные копии решений уполномоченного органа о 
распределении жилых помещений социального использования 
выдаются или направляются уполномоченным органом граж-
данам, в отношении которых приняты эти решения, и органам 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, осущест-
вляющим ведение учета таких граждан, не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013      № 1514-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении категорий работников 
организаций транспорта, лесного хозяйства, 

лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 
государственных природных заповедников  

и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов, и условий их предоставления

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Земельного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 24 и под-
пунктом 18 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) категории работников организаций транспорта, лесного 

хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, госу-
дарственных природных заповедников и национальных парков, 
имеющих право на получение служебных наделов, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) условия предоставления служебных наделов работникам 
организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, охотничьих хозяйств, государственных природных 
заповедников и национальных парков согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение № 1  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.12.2013 № 1514-ПП

КАТЕГОРИИ 
работников организаций транспорта, лесного 

хозяйства, лесной промышленности, охотничьих 
хозяйств, государственных природных заповедников 

и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов

Служебные наделы предоставляются в безвозмездное сроч-
ное пользование работникам организаций транспорта, лесного 
хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, госу-
дарственных природных заповедников и национальных парков.

1. Категории работников организаций транспорта, имеющих 
право на получение в безвозмездное срочное пользование 
служебных наделов:

1) линейные работники автомобильных дорог:
дорожные рабочие;
ремонтеры;
начальники дорожно-ремонтных пунктов;
паромщики;
мостовые сторожа;
дорожные мастера;
мостовые мастера;
линейные дистанционные мастера;
мастера по снегозащитным и декоративным древонасаж-

дениям;
2) линейные работники железнодорожного транспорта:
путевые, мостовые и тоннельные обходчики;
обходчики обвальных мест;
дежурные по переездам;
путевые рабочие и рабочие по текущему содержанию и ре-

монту искусственных сооружений;
табельщики;
бригадиры пути;
техники;
механики дефектоскопных и путеизмерительных тележек;
механики и помощники механиков путевых машин и механиз-

мов, водители и помощники водителей автодрезин, мотовозов, 
а также шоферы автомашин, занятые на текущем содержании 
и ремонте пути;

дорожные, мостовые и тоннельные мастера;
старшие и дорожные мастера (начальники участков);
мастера и лесники по защитным лесонасаждениям;

(Окончание на XIX стр.).
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работники промежуточных станций (разъездов, обгонных 
пунктов и постов железнодорожного транспорта): начальни-
ки, дежурные, старшие и младшие стрелочники, сигналисты, 
машинисты, помощники машинистов и кочегары пунктов водо-
снабжения, электромеханики, работники тепловых подстанций, 
весовщики, товарные и билетные кассиры, шлакоуборщики, 
монтеры связи, устройств сигнализации, централизации и бло-
кировки, контактной сети.

2. Категории работников организаций лесного хозяйства и 
лесной промышленности, имеющих право на получение в без-
возмездное срочное пользование служебных наделов:

1) лесник;
2) мастер леса;
3) лесничий;
4) специалисты лесничеств;
5) директор и заместитель директора учреждения в области 

лесных отношений.
3. Категории работников организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства, имеющих право 
на получение в безвозмездное срочное пользование служебных 
наделов:

1) егеря всех категорий;
2) охотоведы всех категорий;
3) директор (заведующий, управляющий, начальник) охот-

ничьего хозяйства.
4. Категории работников государственных природных запо-

ведников и национальных парков, имеющих право на получение 
в безвозмездное срочное пользование служебных наделов:

1) егерь;
2) лесник;
3) участковый техник-лесовод (мастер леса);
4) лесничие всех категорий;
5) охотоведы всех категорий.

Приложение № 2  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.12.2013 № 1514-ПП

УСЛОВИЯ  
предоставления служебных наделов работникам 

организаций транспорта, лесного хозяйства, 
лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 

государственных природных заповедников  
и национальных парков 

1. Земельные участки предоставляются работникам орга-
низаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышлен-
ности, охотничьих хозяйств, государственных природных 
заповедников и национальных парков (далее — работники) в 
виде служебного надела в безвозмездное срочное пользование.

2. Служебные наделы предоставляются работникам на время 
установления трудовых отношений на основании заявлений 
работников по решению соответствующих организаций из 
числа принадлежащих этим организациям земельных участков.

3. Размер предоставляемого служебного надела определя-
ется организацией в пределах минимальных и максимальных 
размеров земельных участков, установленных федеральным 
законодательством.

4. Организации, указанные в пункте 1 настоящих условий, 
самостоятельно определяют порядок учета работников, пода-
вших заявления о предоставлении служебного надела, порядок 
предоставления служебных наделов и их учета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1516-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные 

участки, право государственной собственности  
на которые не разграничено, расположенные  

на территории Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 
1 статьи 1 Федерального закона от 07 мая 2013 года № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 902-ПП, от 03.10.2012 
№ 1085-ПП, от 06.03.2013 № 268-ПП и от 22.05.2013 № 655-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.12.2011 № 1855-ПП), следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 68-2 ссылку <13> исключить;
2) графу 2 пункта 73 дополнить ссылкой <12>. 
2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории: 

1) Муниципального образования Алапаевское;
2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;
7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх-Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;

14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) муниципального образования «Город Каменск-Ураль-

ский»;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;
41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) муниципального образования Камышловский муници-

пальный район;
73) муниципального образования «Восточное сельское по-

селение»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»;
78) Махневского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо-Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо-Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть-Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже-Павинского сельского поселения, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:
1) ссылку <1> признать утратившей силу; 
2) ссылку <7> изложить в следующей редакции:
«<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным 
конструкциям относятся: щиты, стенды, строительные сетки, 
перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предна-
значенное для проекции рекламы на любые поверхности обо-
рудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические 
средства стабильного территориального размещения.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1517-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 

№ 861-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблю-

дение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение условий осущест-
вления выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других го-
сударств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» («Областная газета», 2011, 13 
июля, № 251–252) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 288-ПП, 
изменения, заменив в пункте 4, подпункте 4 пункта 5, подпункте 
4 пункта 8 слова «образовательных учреждениях» словами 
«образовательных организациях» и слова «образовательном 
учреждении» словами «образовательной организации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1518-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на I квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года 
№ 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-
ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2013–2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 

2014 года, рассчитанную на основе потребительской корзины 
в Свердловской области и данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Сверд-
ловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7238 
рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 7727 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5939 рублей в месяц;
для детей — 7240 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1519-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на I квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 
года № 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребитель-
ских товаров и услуг, и методики расчета минимального по-
требительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на I 

квартал 2014 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в раз-

мере 16738 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 19906 рублей в месяц;
для пенсионеров — 15179 рублей в месяц;
для детей — 10621 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1520-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных 

целевых программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 

области, в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1553-ПП

В целях уточнения объема субсидий, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-

зований в Свердловской области в 2013 году в рамках областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011—2015 годы», и в соответствии со статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из областно-

го бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование долгосрочных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1553-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1520-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных 

целевых программ, направленных на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, между 

муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования Объем 
субсидии  

(тыс. 
рублей)

1 2 3

1 Муниципальное образование Алапаевское 607,5

2 Муниципальное образование город Алапаевск 382,5

3 Артемовский городской округ 534,0

4 Асбестовский городской округ 600,0

5 Белоярский городской округ 570,0

6 Верхнесалдинский городской округ 910,0

7 Городской округ Верхний Тагил 189,0

8 Городской округ Верхняя Пышма 795,0

9 Городской округ Верхняя Тура 150,0

10 Городской округ Верхотурский 235,5

11 Волчанский городской округ 150,0

12 Горноуральский городской округ 375,0

13 Муниципальное образование «город Екате-
ринбург»

13 875,0

14 Городской округ Заречный 765,0

15 Ивдельский городской округ 465,0

16 Муниципальное образование город Ирбит 630,0

17 Ирбитское муниципальное образование 199,5

18 Камышловский городской округ 900,0

19 Городской округ Карпинск 450,0

20 Качканарский городской округ 615,0

21 Кировградский городской округ 388,5

22 Городской округ Краснотурьинск 1 410,0

23 Городской округ Красноуральск 1 372,5

24 Городской округ Красноуфимск 210,0

25 Кушвинский городской округ 630,0

26 Городской округ «Город Лесной» 1 796,4

27 Махневское муниципальное образование 150,0

28 Невьянский городской округ 715,5

29 Город Нижний Тагил 3 018,0

30 Новолялинский городской округ 450,0

31 Новоуральский городской округ 3 630,0

32 Городской округ Первоуральск 375,0

33 Полевской городской округ 1 980,0

34 Пышминский городской округ 285,0

35 Городской округ Ревда 207,3

36 Режевской городской округ 675,0

37 Городской округ Рефтинский 1 327,2

38 Североуральский городской округ 766,5

39 Серовский городской округ 1 276,5

40 Городской округ Среднеуральск 283,5

41 Городской округ Староуткинск 150,0

42 Городской округ Сухой Лог 892,5

43 Тавдинский городской округ 345,0

44 Талицкий городской округ 270,0

45 Тугулымский городской округ 354,0

46 Туринский городской округ 390,0

47 Байкаловский муниципальный район 94,5

48 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

915,0

49 Нижнесергинский муниципальный район 166,5

50 Таборинский муниципальный район 126,0

51 Итого 48 048,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1524-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 
№ 949-ПП

В соответствии с пунктами 8, 9, 10 статьи 10 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», пунктом 27 Устава государственного авто-
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XX Суббота, 21 декабря 2013 г.

(Окончание. Начало на XIX стр.).

номного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.10.2008 № 1114-ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательно-

го совета государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Управление государственной экспертизы» Фе-
дорова Сергея Владимировича, замещавшего государственную 
должность Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, в связи с прекращением трудовых от-
ношений, и Долгова Александра Владимировича — директора 
Учреждения Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследо-
вательский и проектно-конструкторский институт Российской 
академии архитектуры и строительных наук, в связи с ходатай-
ством о прекращении полномочий.

2. На вакантные места членов Наблюдательного совета госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», образовавшиеся в 
связи с досрочным прекращением полномочий Федорова Сер-
гея Владимировича и Долгова Александра Владимировича, на-
значить Киселева Виктора Николаевича — Министра строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области, и Чугункина Александра 
Ивановича — генерального директора открытого акционерного 
общества «Уралгражданпроект», почетного строителя России, 
лауреата премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

3. Внести в состав Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 949-ПП 
«Об утверждении состава Наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» («Областная га-
зета», 2012, 08 сентября, № 357–358), следующие изменения:

1) исключить из состава Наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» Федорова Сергея 
Владимировича, замещавшего государственную должность Ми-
нистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, и Долгова Александра Владимировича — директора 
Учреждения Ордена «Знак Почета» Уральский научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский институт Российской 
академии архитектуры и строительных наук;

2) включить в состав Наблюдательного совета государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Управ-
ление государственной экспертизы» Киселева Виктора Никола-
евича — Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области, и Чугункина Александра Ивановича — генерального 
директора открытого акционерного общества «Уралграждан-
проект», почетного строителя России, лауреата премии имени 
В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1525-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП

Во исполнение Федерального закона от 29 февраля 2012 
года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», подпрограммы «Профилактика социаль-
ного сиротства, формирование ответственного родительства, 
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений» областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений, за-

численных в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приобретения 
(строительства) жилых помещений, зачисляемых в государ-
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и Порядка предоставления жилых поме-
щений, зачисленных в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(«Областная газета», 2013, 30 апреля, № 199–200), следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «7 рабочих дней» заменить словами «21 
рабочего дня»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1525-ПП

Форма               Приложение 
к Порядку предоставления жилых 
помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд 
Свердловской области, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по распределению построенных (приобретенных) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по муниципальному образованию
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№  
п/п

Ф.И.О. 
гражда-

нина

Дата рож-
дения

Наименования и рек-
визиты документов, 

подтверждающих статус 
ребенка-сироты, остав-
шегося без попечения 

родителей

Дата и 
номер 

решения о 
постановке 

на учет

Члены семьи 
граждани-
на, степень 

родства

Место житель-
ства в настоя-

щее время  
(адрес, кра-

ткое пояснение 
условий прожи-

вания)

Адрес предостав-
ляемого жилого 

помещения 
(в том числе с 

указанием номера 
квартиры)

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
олитики Свердловской области по ______________________________________  __________  _____________________
    (наименование муниципального образования)       (подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.
Дата __________________

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1526-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованных лиц 
по территориальному планированию Свердловской 

области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 01.08.2013 № 979-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 де-
кабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области», статьями 101, 102 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предварительного рассмотрения пред-

ложений заинтересованных лиц по территориальному планиро-
ванию Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2013 № 979-ПП 
«Об утверждении Порядка предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по территориальному 
планированию Свердловской области и Порядка рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц по проекту схемы террито-

риального планирования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 06 августа, № 362–363), изменение, изложив 
подпункт 1 пункта 7 в следующей редакции:

«1) описание задач, требующих решения; краткое обосно-
вание необходимости принятия предложений по территориаль-
ному планированию Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1527-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Руководствуясь статьями 5, 6, 7 и 9 Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской об-
ласти от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП 
«Об образовании территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» и от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч-
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, и 
Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести:
в Положение о территориальной комиссии Пышминского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 28-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 36) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1114-ПП, от 04.09.2008 
№ 923-ПП, от 31.08.2009 № 994-ПП, от 05.10.2010 № 1438-ПП, 
от 14.06.2011 № 732-ПП и от 03.10.2012 № 1089-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 29-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Туринского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 37) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1105-ПП и от 03.10.2012 
№ 1090-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Алапаевского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 30-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Алапаевского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 38) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1107-ПП, от 04.09.2008 
№ 916-ПП и от 03.10.2012 № 1091-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тавдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 31-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тавдинского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 39) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1117-ПП, от 04.09.2008 
№ 917-ПП, от 05.10.2010 № 1439-ПП и от 03.10.2012 № 1092-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Тугулымского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 32-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Тугулымского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 40) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1119-ПП, от 04.09.2008 
№ 912-ПП, от 09.12.2010 № 1775-ПП и от 03.10.2012 № 1093-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Ирбитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 33-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Ирбитского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 41) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1111-ПП, от 04.09.2008 
№ 921-ПП и от 14.06.2011 № 733-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ка-
мышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 34-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Камышлова по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 42) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1112-ПП, от 04.09.2008 
№ 922-ПП и от 25.01.2011 № 42-ПП;

в положение о территориальной комиссии города Ала-
паевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 35-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Алапаевска по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 43) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1106-ПП, от 04.09.2008 
№ 915-ПП, от 05.10.2010 № 1440-ПП и от 03.10.2012 № 1094-ПП;

в Положение о территориальной комиссии города Ирбита 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 36-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1, ст. 44) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области 14.11.2007 № 1110-ПП, от 04.09.2008 № 924-ПП и от 
27.07.2011 № 989-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Талицкого 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Талицкого района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 45) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1118-ПП, от 04.09.2008 
№ 914-ПП, от 27.07.2011 № 990-ПП и от 24.01.2013 № 57-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Артёмовского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 38-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Артёмовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 52) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1108-ПП, от 04.09.2008 
№ 919-ПП, от 05.10.2010 № 1441-ПП и от 03.10.2012 № 1095-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Байкаловско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 39-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Байкаловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 53) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1109-ПП и от 25.01.2011 
№ 43-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Слободо-Турин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 40-ПП «Об утверждении Положения 

о территориальной комиссии Слободо-Туринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 
1-1, ст. 54) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 14.11.2007 № 1115-ПП, от 
04.09.2008 № 920-ПП, от 05.10.2010 № 1442-ПП, от 21.06.2011 
№ 769-ПП и от 03.10.2012 № 1096-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Таборинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 41-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Таборинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 55) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1116-ПП, от 04.09.2008 
№ 918-ПП и от 03.10.2012 № 1097-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Камышловско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 42-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 56) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 № 1113-ПП, от 04.09.2008 
№ 911-ПП, от 14.06.2011 № 734-ПП и от 03.10.2012 № 1098-ПП;

в Положение о территориальной комиссии Режевского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 84-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Режевского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 98) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.10.2010 № 1443-ПП,

следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содер-

жания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 За-

кона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
бесплатной юридической помощи по вопросам, относящимся 
к компетенции территориальной комиссии, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращения граждан, а также представления 
интересов гражданина в государственных и муниципальных 
органах, организациях в случае обжалования во внесудебном 
порядке актов органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных в Свердловской области, и 
их должностных лиц.»;

2) подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«5) на заседаниях территориальной комиссии вправе присут-

ствовать депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Губернатор Свердловской области, члены Прави-
тельства Свердловской области, Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области, представители органов про-
куратуры, представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, члены 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1528-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу по оказанию 
содействия добровольному переселению  

в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП

В соответствии с распределением субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по ито-
гам реализации по состоянию на 1 июля 2013 года региональных 
программ переселения, включенных в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2013 № 1740-р, статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы («Областная газета», 2013, 04 сентября, № 
408–409) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1220-ПП, 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
графу 2 строки «Источники и объемы финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного 

бюджета и средств субсидии из федерального бюджета.
Прогнозный объем финансирования составляет 226913,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год — 6664,4 тыс. рублей;
2014 год — 11099,6 тыс. рублей;
2015 год — 15147,9 тыс. рублей;
2016 год — 22074,2 тыс. рублей;
2017 год — 29542,2 тыс. рублей;
2018 год — 37704,1 тыс. рублей;
2019 год — 46437,0 тыс. рублей;
2020 год — 58244,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Свердловской области по исполнителям 

мероприятий Программы:
по Департаменту по труду и занятости населения Свердлов-

ской области — 128479,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 3488,9 тыс. рублей;
2014 год — 6279,5 тыс. рублей;
2015 год — 8568,0 тыс. рублей;
2016 год — 12516,9 тыс. рублей;
2017 год — 16744,2 тыс. рублей;
2018 год — 21392,3 тыс. рублей;
2019 год — 26365,5 тыс. рублей;
2020 год — 33124,5 тыс. рублей; 

(Окончание на XXI стр.).



XXI Суббота, 21 декабря 2013 г.

(Окончание. Начало на XX стр.).
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по Министерству здравоохранения Свердловской области 
— 38519,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год — 1080,0 тыс. рублей;
2014 год — 1890,0 тыс. рублей;
2015 год — 2579,9 тыс. рублей;
2016 год — 3747,1 тыс. рублей;
2017 год — 5017,8 тыс. рублей;
2018 год — 6395,8 тыс. рублей;
2019 год — 7869,5 тыс. рублей;
2020 год — 9939,5 тыс. рублей;
по Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области — 30165,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 723,0 тыс. рублей;
2014 год — 1486,4 тыс. рублей;
2015 год — 2028,5 тыс. рублей;
2016 год — 2947,0 тыс. рублей;
2017 год — 3946,2 тыс. рублей;
2018 год — 5029,0 тыс. рублей;
2019 год — 6189,0 тыс. рублей;
2020 год — 7816,5 тыс. рублей;
по Министерству социальной политики Свердловской об-

ласти — 29200,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 825,0 тыс. рублей;
2014 год — 1443,7 тыс. рублей;
2015 год — 1971,5 тыс. рублей;
2016 год — 2863,2 тыс. рублей; 
2017 год — 3834,0 тыс. рублей;
2018 год — 4887,0 тыс. рублей;
2019 год — 6013,0 тыс. рублей;
2020 год — 7363,5 тыс. рублей.
Средства субсидии из федерального бюджета по испол-

нителю мероприятий Программы — Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области — 547,5 тыс. 
рублей в 2013 году.»;

в подпункте 7 графы 2 строки «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» слова «46 процентов» заменить 
словами «70 процентов»;

2) в главе 4 подраздела 1 раздела 1 Программы:
в абзацах 9 и 11 слова «аренды жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
в абзаце 14 число «30» заменить числом «45»;
в абзаце 17 число «30» заменить числом «45»;
3) в абзаце 31 раздела 2 Программы число «46» заменить 

числом «70»;
4) в подразделе 1 раздела 3 Программы:
в абзаце 6 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
в абзаце 30 слово «предоставление» заменить словами «со-

действие в предоставлении»;
в абзаце 34 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
5) в разделе 4 Программы:
в абзаце 2 число «5358,6» заменить числом «1548,0»;
в абзаце 4 число «160» заменить числом «190»;
в абзаце 7 слова «аренды (найма) жилья» заменить словами 

«найма жилого помещения»;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«5) затраты на мероприятия по информационному обеспе-

чению реализации Программы составляют 336,4 тыс. рублей, 

в том числе 136,4 тыс. рублей за счет средств субсидии из фе-
дерального бюджета. Размер установлен исходя из средней 
стоимости публикации 1 печатной полосы текста в специальном 
региональном выпуске «Российской газеты», выходящем и 
распространяющемся в странах ближнего зарубежья (50 тыс. 
рублей), и планируемого объема публикаций (5–6 печатных по-
лос текста) и стоимости подготовки и размещения в средствах 
массовой информации видеофильма о возможности переселе-
ния соотечественников на территорию Свердловской области.»; 

в абзаце 9 слова «160 человек × 10000 рублей + 300 человек 
× 1000 рублей × 6 месяцев + 200 тыс. рублей = 4680,0 тыс. 
рублей.» заменить словами «190 человек × 10000 рублей + 
300 человек × 1000 рублей × 6 месяцев = 4780,0 тыс. рублей»;

абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Всего в 2013 году расходы на реализацию Программы 

составят 6664,4 тыс. рублей, в том числе на предоставление 
дополнительных гарантий соотечественникам в сумме 4780,0 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете по главным распорядителям бюджетных средств, и 
средств субсидии из федерального бюджета.»;

в абзаце 12 число «17547,1» заменить числом «11099,6», 
число «8169,5» заменить числом «7969,5»;

в абзаце 13 число «23948,3» заменить числом «15147,9», 
число «11147,9» заменить числом «10947,9»;

в абзаце 14 число «34856,0» заменить числом «22074,2», 
число «16264,0» заменить числом «16064,0»;

в абзаце 15 число «46658,7» заменить числом «29542,2», 
число «21762,0» заменить числом «21562,0»;

в абзаце 16 число «59521,6» заменить числом «37704,1», 
число «27788,1» заменить числом «27588,1»;

в абзаце 17 число «73280,8» заменить числом «46437,0», 
число «34235,0» заменить числом «34035,0»;

в абзаце 18 число «91641,7» заменить числом «58244,0», 
число «43064,0» заменить числом «42864,0»;

6) строки 6, 7 приложения № 1 к Программе изложить в новой 
редакции (прилагаются);

7) в приложении № 2 к Программе:
в графе 2 строки 23 слово «Предоставление» заменить сло-

вами «Содействие в предоставлении»;
в графе 2 строки 26 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»;
8) в приложении № 3 к Программе:
в графе 2 строки 2 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»; 
в графе 3 строки 2 слова «аренды (найма) жилья» заменить 

словами «найма жилого помещения»; 
9) приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается);
10) в приложении № 5 к Программе:
в абзаце 9 главы 1 число «30» заменить числом «45»;
в абзаце 7 главы 4 число «30» заменить числом «45»;
11) в пункте 34 приложения № 6 к Программе слова «аренды 

жилья» заменить словами «найма жилого помещения».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

9. Итого по Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

723,0 1486,4 2028,5 2947,0 3946,2 5029,0 6189,0 7816,5 30165,6

10. Всего за счет текущего финанси-
рования

1548,0 2930,1 4000,0 5810,2 7780,2 9916,0 12202,0 15180,0 59366,5

11. Раздел 2. Дополнительные гарантии

12. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области

13. Предоставление участникам Про-
граммы и членам их семей еди-
новременной выплаты с целью 
содействия их обустройству на 
территории Свердловской области, 
в том числе

1900,0 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 63091,6

13-1. за счет средств областного бюд-
жета

1488,9 2929,5 4068,2 6071,7 8181,2 10532,7 13049,6 16358,7 62680,5

13-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

14. Предоставление участникам Про-
граммы в течение 6 месяцев средств 
на частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости найма жилого 
помещения по месту временного 
пребывания, в том числе

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

14-1. за счет средств областного бюд-
жета

1800,0 3150,0 4299,8 6245,2 8363,0 10659,6 13115,9 16565,8 64199,3

14-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Итого по Департаменту по труду и 
занятости населения Сверд ловской 
области, в том числе

3700,0 6079,5 8368,0 12316,9 16544,2 21192,3 26165,5 32924,5 127290,9

15-1. за счет средств областного бюд-
жета

3288,9 6079,5 8368,0 12316,9 16544,2 21192,3 26165,5 32924,5 126879,8

15-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

16. Министерство здравоохранения Свердловской области

17. Возмещение стоимости затрат на 
прохождение первичного меди-
цинского освидетельствования на 
наличие ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза, сифилиса, шанкройда, хла-
мидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельство-
вания участникам Программы и 
членам их семей, в том числе

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

17-1. за счет средств областного бюд-
жета

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

17-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Итого по Министерству здравоохра-
нения Свердловской области

1080,0 1890,0 2579,9 3747,1 5017,8 6395,8 7869,5 9939,5 38519,6

19. Всего на дополнительные гарантии 4780,0 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165810,5

20. Раздел 3. Информационное обеспечение реализации Программы

21. Информационное сопровождение 
Программы Департаментом по 
труду и занятости населения Сверд-
ловской области, в том числе

336,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1736,4

21-1. за счет средств областного бюд-
жета

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

21-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4

22. Раздел 4. Итого на реализацию мероприятий Программы

23. Всего на реализацию меро прия тий 
Программы, в том числе

6664,4 11099,6 15147,9 22074,2 29542,2 37704,1 46437,0 58244,0 226913,4

23-1. за счет средств областного бюд-
жета

6116,9 11099,6 15147,9 22074,2 29542,2 37704,1 46437,0 58244,0 226365,9

23-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

547,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 547,5

24. на дополнительные гарантии участ-
никам Программы и членам их 
семей, в том числе

4780,0 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165810,5

24-1. за счет средств областного бюд-
жета

4368,9 7969,5 10947,9 16064,0 21562,0 27588,1 34035,0 42864,0 165399,4

24-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1

25. на информационное сопровожде-
ние мероприятий Программы, в 
том числе

336,4 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1736,4

25-1. за счет средств областного бюд-
жета

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1600,0

25-2. за счет средств субсидии из феде-
рального бюджета

136,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4

26. текущее финансирование из об-
ластного бюджета

1548,0 2930,1 4000,0 5810,2 7780,2 9916,0 12202,0 15180,0 59366,5

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1528-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение № 1 к Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы 

№ 
стро-

ки

Цель, задачи реализации Про-
граммы  

и показатели

Еди-
ница 

измере-
ния

От-
четный 
период

Плановый период Це-
левое 
значе-

ние2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Доля расходов бюджета Сверд-
ловской области на реализацию 
предусмотренных Программой 
мероприятий, связанных с предо-
ставлением дополнительных 
гарантий и мер социальной под-
держки участникам Программы 
и членам их семей, в том числе с 
оказанием содействия в жилищ-
ном обустройстве, в общем раз-
мере расходов бюджета Сверд-
ловской области на реализацию 
предусмотренных Программой 
мероприятий

процен-
тов

0 70,2 71,8 72,3 72,8 73,0 73,2 73,3 73,6 73

7. Доля участников Программы, 
получивших единовременную 
выплату на обустройство, в том 
числе жилищное, в период адап-
тации на территории вселения, 
от общего числа участников 
Программы

процен-
тов

– 63,3 55,8 56,8 58,3 58,7 58,9 59,1 59,3 59,3

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.12.2013 № 1528-ПП

Приложение № 4 
к Программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Сверд ловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы

ОБЪЕМЫ 
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы

№  
стро-

ки

Наименования мероприятия Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Раздел 1. Расходы областного бюджета за счет текущего финансирования

2. Министерство социальной политики Свердловской области

3. Предоставление мер социальной 
поддержки участникам Программы 
и членам их семей

622,0 1088,0 1486,0 2158,0 2890,0 3683,0 4532,0 5493,0 21952,0

4. Возмещение расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг для 
льготных категорий

203,0 355,7 485,5 705,2 944,0 1204,0 1481,0 1870,5 7248,9

5. Итого по Министерству социальной 
политики Свердловской области 

825,0 1443,7 1971,5 2863,2 3834,0 4887,0 6013,0 7363,5 29200,9

6. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

7. Обеспечение детей участников 
Программы местами в детских до-
школьных и средних образователь-
ных учреждениях

500,0 1095,6 1495,0 2172,0 2908,6 3707,0 4562,0 5761,5 22201,7

8. Обеспечение участников Програм-
мы и членов их семей услугами 
учреждений профессионального 
образования Свердловской области

223,0 390,8 533,5 775,0 1037,6 1322,0 1627,0 2055,0 7963,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1529-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2008 № 157-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.12.2007 № 1413-УГ 
«О создании Департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской области», 
в целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие действующему законодательству Российской 
Федерации об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 14 
марта, № 83–84) с изменениями, внесёнными постановлени-

ями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 № 
410-ПП, от 24.09.2008 № 1005-ПП, от 21.05.2009 № 576-ПП, от 
23.06.2009 № 716-ПП, от 28.08.2009 № 976-ПП, от 15.10.2009 № 
1290-ПП, от 26.04.2010 № 671-ПП, от 26.04.2011 № 475-ПП, от 
21.09.2011 № 1254-ПП, от 28.03.2012 № 319-ПП, от 26.12.2012 
№ 1579-ПП, от 29.05.2013 № 687-ПП, следующие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктами 16-19 следующего со-
держания: 

«16) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных 
знаков производственных охотничьих инспекторов по образ-
цам, установленным уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

17) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков про-
изводственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 
удостоверений в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

18) проведение проверки знания требований к кандидату в 
производственные охотничьи инспектора в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти;

19) отстранение производственных охотничьих инспекторов 
от осуществления производственного охотничьего контроля в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.»;

2) пункт 14 дополнить подпунктом 8-1 следующего содер-
жания:

«8-1) организация и проведение проверки знания требований 
к кандидату в производственные охотничьи инспекторы;»;

3) пункт 14 дополнить подпунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков про-
изводственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких 
удостоверений в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.



XXII Суббота, 21 декабря 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1546-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве по управлению 

государственным имуществом Свердловской 
области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 26.07.2012 № 824-ПП

В целях совершенствования законодательства Свердлов-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 21 июня 

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 22.04.1999 № 499-ПП «Об упол-

номоченных органах по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области», от 19.11.2009 № 1667-ПП 

«О содержании ходатайства о переводе земель сельскохо-

зяйственного назначения, за исключением земель, находя-

щихся в собственности Российской Федерации, в другую 

категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе 

документов, необходимых для принятия решения о пере-

воде земель сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию», от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении 

Порядка предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций и вносимых в них изменений на 

территории Свердловской области» Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-

туры и предельного лимита штатной численности и фонда  

по должностным окладам в месяц Министерства по управле-

нию государственным имуществом Свердловской области» 

(«Областная газета», 2012, 03 августа, № 304-305) с измене-

ниями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 06.11.2012 № 1246-ПП, от 26.12.2012 

№ 1541-ПП, от 17.04.2013 № 515-ПП, от 06.05.2013 

№ 583-ПП и от 24.07.2013 № 946-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания:

«Министерство является уполномоченным исполни-

тельным органом государственной власти Свердловской 

области по предварительному согласованию схем раз-

мещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Свердловской области, не-

зависимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Свердловской области или муниципальной собственности 

муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, и вносимых в них изменений.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 33-1 следующего со-

держания:

«33-1) утверждает особенности объекта культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации (далее — объекты культурного насле-

дия) областного значения, послужившие основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия и подлежащие обязательному со-

хранению;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 39-1 следующего со-

держания:

«39-1) осуществляет составление паспорта объекта куль-

турного наследия областного значения, а также выдачу этого 

паспорта собственнику данного объекта;»;
4) подпункт 48 пункта 8 признать утратившим силу;
5) пункт 8 дополнить подпунктами 48-1–48-3 следующего 

содержания:
«48-1) выдает разрешение на строительство в случае 

осуществления реконструкции или воссоздания объекта 
культурного наследия областного значения, если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия областного значения затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта, а также разрешение на ввод указанного объекта в 

эксплуатацию;

48-2) осуществляет государственный строительный над-

зор за реконструкцией и воссозданием объектов культур-

ного наследия областного значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, если при их 

реконструкции и воссоздании предусмотрено осуществле-

ние государственного строительного надзора;

48-3) утверждает форму заявления о включении населен-

ного пункта или его части в проект перечня исторических 

поселений областного значения;»;

6) подпункт 56 пункта 8 признать утратившим силу;

7) подпункт 57 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«57) осуществляет согласование проектов генеральных 

планов, проектов правил землепользования и застройки, 

подготовленных применительно к территориям историче-

ских поселений областного значения;»;

8) пункт 9 дополнить подпунктом 135-6 следующего со-

держания:

«135-6) в пределах своей компетенции в соответствии с 

федеральным и областным законодательством осуществля-

ет предварительное согласование схем размещения реклам-

ных конструкций на земельных участках, расположенных 
на территории Свердловской области, независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Свердловской 

области или собственности муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и 

вносимых в них изменений;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.В. Пьянкова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1549-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 24.02.2011 № 139-ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами 

законом Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год» Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-

ных между местными бюджетами Законом Свердловской 

области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

по итогам III квартала 2013 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2013 № 1549-ПП 
«Об утверждении распреде-
ления объема субвенций  
из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осущест-
вление государственного 
полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не 
распределенных между мест-
ными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете  
на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 
года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объема субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 

по предоставлению мер социальной поддержки  
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря  
2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1550-ПП

               г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период  
2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 

2013 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской об-

ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

постановления Правительства Свердловской области от 

12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг и Порядка распределения субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по итогам 

III квартала 2013 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  

Правительства

Свердловской области

от 18.12.2013 № 1550-ПП

«Об утверждении распреде-

ления объема субвенций  

из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осущест-

вление государственного 

полномочия Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг,  

не распределенных между 

местными бюджетами За-

коном Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 

годов», по итогам III квартала 

2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  

по итогам III квартала 2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013      № 1551-ПП

   г. Екатеринбург

Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов  

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 

года № 104-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»,  
по итогам III квартала 2013 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 

реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 24.02.2011 № 140-ПП «Об утверждении Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным кате-

гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение объема субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 

№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года 

(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави-

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

Правительства 

Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1551-ПП 

«Об утверждении распреде-

ления объема субвенций  

из областного бюджета мест-

ным бюджетам на осущест-

вление государственного 

полномочия Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям граж-

дан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не 

распределенных между мест-

ными бюджетами Законом 

Свердловской области от 07 

декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по ито-

гам III квартала 2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объема субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между 

местными бюджетами Законом Свердловской области 

от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов», по итогам III квартала 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1549-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 
2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(рублей)

1 2 3
1. Городской округ Нижняя Салда 424 000,00
2. Новолялинский городской округ 324 000,00
3. Городской округ Пелым 51 000,00

Итого 799 000,00
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3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1550-ПП
«Об утверждении распределения 
объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не 
распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 
2013 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
по итогам III квартала 2013 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование Алапаевское 100,0
2. Асбестовский городской округ 387,0
3. Каменский городской округ 250,0
4. Кировградский городской округ 420,0
5. Муниципальное образование Красноуфимский округ 550,0
6. Новоуральский городской округ 850,0
7. Городской округ Пелым 6,0
8. Городской округ Первоуральск 950,0
9. Городской округ Сухой Лог 450,0

10.
Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 600,0
Всего 4563,0

Свердловской области Д.В. Паслер 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1551-ПП
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам III квартала 2013 
года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма
(рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование Алапаевское 3 057 000,00
2. Асбестовский городской округ 468 000,00
3. Белоярский городской округ 1 505 000,00
4. Верхнесалдинский городской округ 700 000,00
5. Городской округ Заречный 4 407 000,00
6. Городской округ Красноуфимск 1 053 000,00
7. Невьянский городской округ 591 000,00
8. Городской округ Нижняя Салда 1 261 000,00

Итого 13 042 000,00
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XXIII Суббота, 21 декабря 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области сообщает о предстоящем пре-
доставлении в аренду ЗАО «Группа Синара» следующих зе-
мельных участков, расположенных: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, в границах Сибирского тракта – Екате-
ринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екате-
ринбург – Кольцово – улицы Чистой:

- кадастровый номер 66:41:0610029:8, площадью 
146311 кв.м, с разрешенным использованием для стро-
ительства делового квартала: бизнес-парк, офисные 
здания;

- кадастровый номер 66:41:0610029:9, площадью 42084 
кв.м, с разрешенным использованием для строительства 
административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:10, площадью 
39482 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:11, площадью 
49835 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгово-офисного центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:12, площадью 
164190 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:13, площадью 
136522 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства международного выставочного центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:14, площадью 7305 
кв.м, с разрешенным использованием для строительства 
музея археологии;

- кадастровый номер 66:41:0610029:15, площадью 
84943 кв.м, с разрешенным использованием для стро-
ительства регионального торгово-развлекательного 
центра;

- кадастровый номер 66:41:0000000:31690, площадью 
43740 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства гостиничного комплекса;

- кадастровый номер 66:41:0610029:16, площадью 
47614 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0000000:31683, площадью 
160219 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгового центра.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
департамента земельных и лесных отношений по тел.: 
312-07-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о результатах  аукционов.

Аукцион по приватизации относящихся к государствен-

ной казне Свердловской области акций открытого акци-

онерного общества «Областная контора пчеловодства».

Дата проведения аукциона 20.12.2013 г. Начальная цена 

предмета аукциона - 7613000 (семь миллионов шестьсот 

тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена предмета аукци-

она, предложенная победителем аукциона: 7613000 (семь 

миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Победитель аукциона – Еремин Михаил Александрович.

Аукцион по приватизации относящихся к государ-

ственной казне Свердловской области акций открытого 

акционерного общества «Уралсейсмоцентр».

Дата проведения аукциона 20.12.2013 г. Начальная 

цена предмета аукциона - 251 000 (двести пятьдесят одна 

тысяча) рублей 00 копеек. Цена предмета аукциона, пред-

ложенная победителем аукциона: 251 000 (двести пятьде-

сят одна тысяча) рублей 00 копеек. Победитель аукциона 

– Закрытое акционерное общество «Вотерс Урал».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области

 от 17.12.2013 № 659-УГ «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правонарушениях в обла-
сти охраны собственности, охраны окружающей среды и природо-
пользования, против порядка управления и правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2012 № 652-УГ». от 20.12.2013 № 672-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования в Свердловской 
области в 2013 году».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»; от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области»; от 17.12.2013 № 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий» и Зако-
на Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» в части реализации орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий»; от 17.12.2013 № 1371-ПЗС «О X областном конкурсе «Камер-
тон».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1504-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований Инвестиционно-
го фонда Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1507-ПП «О внесении изменений в Порядок 
применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 45-ПП»; от 16.12.2013 № 1512-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.06.2010 
№ 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1513-ПП «Об утверждении Порядка распреде-
ления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1514-ПП «Об установлении категорий работни-
ков организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, охотничьих хозяйств, государственных природных за-
поведников и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов, и условий их предоставления»;
 от 16.12.2013 № 1516-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ста-
вок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельные участ-
ки, право государственной собственности на которые не разграниче-
но, расположенные на территории Свердловской области»;
 от 16.12.2013 № 1517-ПП «О внесении изменений в Перечень до-
кументов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасно-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 № 861-ПП»;
 от 16.12.2013 № 1518-ПП «Об установлении величины прожи-
точного минимума на I квартал 2014 года»; от 16.12.2013 № 1519-ПП «Об утверждении минимального по-
требительского бюджета на I квартал 2014 года»; от 16.12.2013 № 1520-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници-

пальных образований в Свердловской области на софинансиро-
вание долгосрочных муниципальных целевых программ, направ-
ленных на развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1553-ПП»; от 16.12.2013 № 1524-ПП «О внесении изменений в состав На-
блюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.09.2012 № 949-ПП»; от 16.12.2013 № 1525-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений, зачисленных в государствен-
ный специализированный жилищный фонд Свердловской обла-
сти, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП»; от 16.12.2013 № 1526-ПП «О внесении изменения в Порядок 
предварительного рассмотрения предложений заинтересованных 
лиц по территориальному планированию Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.08.2013 № 979-ПП»; от 16.12.2013 № 1527-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»; от 16.12.2013 № 1528-ПП «О внесении изменений в Програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП»; от 16.12.2013 № 1529-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 
№ 157-ПП».  от 18.12.2013 № 1546-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП»; от 18.12.2013 № 1549-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, не распределенных меж-
ду местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 
года»; от 18.12.2013 № 1550-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года»; от 18.12.2013 № 1551-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам III квартала 2013 года».

20 декабря 2013 года на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально 
опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 278); от 13.12.2013 г. № 125-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми орга-
низациями Свердловской области» (номер опубликования 279); от 13.12.2013 г. № 126-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
носитель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям, в Свердлов-
ской области на 2014 год» (номер опубликования 280); от 13.12.2013 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства в Свердловской обла-
сти на 2014 год» (номер опубликования 281); от 18.12.2013 г. № 128-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургскому 
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 282); от 13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния),  в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликова-
ния 283);

 от 13.12.2013 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на горя-
чую воду организациям, осуществляющим горячее водоснабже-
ние в Свердловской области, на 2014 год» (номер опубликова-
ния 284); от 18.12.2013 г. № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потре-
бителям Свердловской области» (номер опубликования 285); от 18.12.2013 г. № 141-ПК «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 286); от 18.12.2013 г. № 142-ПК «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) к системам теплоснабже-
ния теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 287);

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области

 от 16.12.2013 № 653-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных рай-
онах и городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.09.2013 № 470-УГ» (номер опубликования 300); от 20.12.2013 № 671-УГ«О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области в сфере информационных технологий в 
2013 году» (номер опубликования 299).

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1320-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Вахновской Н.Б.» (номер опубли-
кования 302); от 17.12.2013 № 1321-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Глотовой А.В.» (номер опублико-
вания 303); от 17.12.2013 № 1322-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Исаковой О.С.» (номер опублико-
вания 304); от 17.12.2013 № 1323-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Клевакиной И.М.» (номер опубли-
кования 305); от 17.12.2013 № 1324-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Колясниковой Е.В.» (номер опу-
бликования 306); от 17.12.2013 № 1325-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Корняковой О.Ю.» (номер опубли-
кования 307); от 17.12.2013 № 1326-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Крамера П.В.» (номер опубликова-
ния 308); от 17.12.2013 № 1327-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кронштапова В.П.» (номер опубли-
кования 309); от 17.12.2013 № 1328-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Лубниной О.В.» (номер опублико-
вания 310); от 17.12.2013 № 1329-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской  области Мамонтовой О.А.» (номер опубли-
кования 311); от 17.12.2013 № 1330-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Плотниковой М.С.» (номер опу-
бликования 312); от 17.12.2013 № 1331-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Силантьевой И.М.» (номер опубли-
кования 313); от 17.12.2013 № 1332-ПЗС «О назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администра-
ции Сосьвинского городского округа» (номер опубликования 314); от 17.12.2013 № 1360-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйствен-
ное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Газовые сети» объекта – подводящего газопро-
вода к птицефабрике общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Артемовский» (номер опубликования 315);
 от 17.12.2013 № 1361-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйствен-
ное ведение специализированному областному государственному 
унитарному предприятию «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области имущественного комплекса военного го-
родка № 36» (номер опубликования 316);
 от 17.12.2013 № 1368-ПЗС «О внесении изменения в  постанов-
ление Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 28-ПЗС «О за-
местителях председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике»  (номер опубликования 317);
 от 17.12.2013 № 1369-ПЗС «О плане законопроектной работы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2014 год» 
(номер опубликования 318); от 17.12.2013 № 1372-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»  (номер опу-
бликования 319);

 от 17.12.2013 № 1373-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области»  (номер опу-
бликования 320).

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1505-ПП «О наделении Министерства финансов 
Свердловской области отдельными полномочиями и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 18.10.2010 № 1524-ПП» (номер опубликования 301).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 05.11.2013 г. № 725 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – управ-
ления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат» (номер 
опубликования 297); от 05.12.2013 г. № 830 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
01.07.2013 г.  № 409 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными  органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Вы-
дача справки о среднедушевом доходе семьи  для предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся областных 
государственных и муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений и структурных подразделений областных государственных 
образовательных учреждений,  реализующих программы общего 
образования (за исключением вечерних (сменных) общеобразова-
тельных учреждений» (номер опубликования 298).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области 

 от 04.07.2013 № 230 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» в новой 
редакции» (номер опубликования 290); от 25.12.2012 № 378 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий», утверждённый приказом Министра культуры 
Свердловской области от 04.08.2012 г. № 230» (номер опублико-
вания 296); от 01.10.2013 № 287 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий», 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые государственным учреждением культуры Свердлов-
ской области» (номер опубликования 293); от 28.10.2013 № 307 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» 
(номер опубликования 294); от 04.06.2013 № 172 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и осуществления 
государственных функций» (номер опубликования 289); от 14.11.2013 № 324 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг в сфере 
библиотечного обслуживания» (номер опубликования 295); от 24.07.2013 № 234 «Об утверждении административного ре-
гламента о предоставлении Министерством культуры Свердлов-
ской области государственной услуги «Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскурсии, проводимые государствен-
ным учреждением культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 291); от 05.03.2013 № 42 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации о времени ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 288); от 01.10.2013 № 285 «О внесении изменении в административ-
ный регламент предоставления Министерством культуры Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел на территории Свердловской области» (номер опубликования 
292).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131221

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:360, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший СХК «Суворский»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Голышева Н.И. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. В.Полдневая, ул. Кунавина, 23-1), 
которая сообщает остальным собственникам о своём наме-
рении выделить земельные участки 66:07:0000000:360:ЗУ1, 
66:07:0000000:360:ЗУ2, общей площадью 5,4458 га (219,92 
баллогектара), расположенные в северной части кадастро-
вого квартала 66:07:2306003 (на поле № 410, 418) в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 944047 от 18.07.2013 г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИНФОРМАЦИЯ



Стихи 

Ивана Пинженина

Поэзия

***
Кто вам путь и какой указывал?

Если делала я свой выбор

после долгой защиты разума – 

На пути вырастали глыбы.

Если слушала сердца я фразы

и по воле его ступала – 

возникали в дороге паузы,

а зачем они мне – не знала.

Третий выбор подобен знанию –

происходит то без приказа:

ты есть там, где твое внимание, – 

согласились душа и разум. 

Екатерина НИКУЛИНА

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Уголок 
любви

КСТАТИ

Кафедра астрономии – боль-
шая редкость для вуза. В Ека-
теринбурге она существует 
лишь в Уральском федераль-
ном университете в Институте 
естественных наук. 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 21 декабря 2013 г.   XXIV
Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Продолжается конкурс на лучшую влюблённую пару Свердловской области среди школьников и студентов! Присылайте на электронную почту 
ne@oblgazeta.ru фотографию, где вы вместе со сво-ей второй половинкой. Укажите ваши имена, место жительства, возраст, место учёбы и контактный телефон. А также коротко расскажите историю ва-шей любви. Лучшие истории будут опубликованы. Победителей выберут читатели путём голосования – пара получит приз.  

На звёзды в небе одиннадцатиклассник 
СУНЦа УрФУ Владислав Елсуков готов 
смотреть часами, была бы возможность. 
Юноша ходит в астрономический клуб, а 
совсем недавно получил диплом второй 
степени и серебряную медаль на IX между-
народной Азиатско-Тихоокеанской астро-
номической олимпиаде школьников в 
Индонезии, где, кроме него, Россию пред-
ставляли ещё трое ребят из Якутии.

Алина Михайлова из посёлка Горноуральский, что неподалёку от 
Нижнего Тагила, и Ринат Зайтунов из Челябинска познакомились в 
Интернете.
–Он написал мне в социальной сети, я ответила, – вспоминает Али-
на. – Никто и предположить не мог, что общение так затянется...
Через два месяца после виртуального знакомства предоставился 
идеальный шанс для реальной встречи. От школы Алину отправили 
на конкурс в Екатеринбург, где она должна была провести несколько 
дней. Узнав об этом,  Ринат нашёл время и тоже приехал. Сейчас 
ребята видятся нечасто, но молодой человек по возможности 
приезжает к Алине в гости в Горноуральский. Но Екатеринбург для 
них обоих остаётся особенным городом, который помог их встрече 
состояться. 

Архив 
Алины

 Михай
ловой

Новый год – время подарков и исполнения желаний. 
Но, к сожалению, не все люди могут ощутить полноту 
этого праздника – у кого-то нет близких или тяжёлая 
материальная ситуация. Для того чтобы никто в Но-
вый год не остался без подарка и внимания, в Екате-
ринбурге проходят благотворительные акции, к ко-
торым активно подключается молодёжь.

«Академия Дедов Морозов и Снегурочек»Более ста молодых людей в этом году присоединились к движению «Академия Дедов Морозов и Снегурочек», чтобы поздравить с наступаю-щим праздником ребят из малообеспеченных семей и детей-инвалидов, которые не имеют возможности посещать общественные ёлки. Начиная со вчерашнего дня они ездят прямо домой к ребятам и устраивают для них представления. Студентка Аня Гольцова участвует в акции в третий раз:–За два предыдущих года я побывала в восьми семьях. Сложность в том, что ты узнаёшь, к какому ребёнку едешь, непосредственно перед вы-ступлением. Однажды так получилось, что я приготовила конкурсы для 7-8-летнего возраста, а меня встретила 14-летняя девочка... К ней нужен был совсем другой подход. В этом году планируется объехать более пятисот детей.  
http://vk.com/club32741778 

«Ёлка желаний» На ёлках в десяти крупных торговых центрах Екатеринбурга в этом году вновь появились письма-желания от ребят из более 80 детских до-мов и интернатов Свердловской области. Каждый желающий мог взять такое письмо, купить подарок и отдать его волонтёрам, ежедневно дежу-рящим у ёлки. Активисты акции рассказывают, что трудности возникли с письмами взрослых ребят – чаще всего они мечтают, чтобы им подарили что-то из техники, тогда как у детей помладше запросы проще. Тем не ме-нее на данный момент собрано уже более 80 процентов подарков. Акция завершится завтра, однако письма разобраны ещё не все, успевайте!  
http://vk.com/elkazhelaniy2014

«Пора подарков»Молодёжь не оставила без внимания и пожилых людей. Волонтёры акции «Пора подарков» не только собирают новогодние сюрпризы для бабушек и дедушек из домов престарелых, но и ездят к ним в гости. Се-годня, например, они устраивают праздники в Талицком доме-интернате для престарелых и инвалидов и Октябрьском доме-интернате для граж-дан пожилого возраста и инвалидов.Кроме того, сегодня на ярмарке «Sunday Up Market», которая проходит в Свердловской киностудии, можно приобрести открытки, которые спе-циально нарисовали молодые иллюстраторы Екатеринбурга. Вся выруч-ка от них пойдёт в поддержку дома престарелых Орджоникидзевского района Екатеринбурга. 
http://vk.com/porapodarkov

Ксения ДУБИНИНА

Уральская молодёжь 
подключилась к новогодним 
благотворительным акциям 

Современные поэты читают под музыку, 
записывают аудио и снимают клипы, соби-
рают полные залы в клубах и на концерт-
ных площадках. Ваня Пинженин – из раз-
ряда тех, чьи стихи становятся модными. 
Музыканты приглашают его выступить на 
«разогреве» и написать куплеты к их пес-
ням, во всей стране проходят концерты, 
продаются книги.

 В прошлом году акция «Елка же-ланий» собрала подарки для восьми тысяч ребят из сверд-ловских детских домов

Теперь каждый желающий может прийти в парк и покормить 
пернатых

Для многих детей, к которым приходят Дед Мороз и Снегурочка из «Академии», 
этот день становится самым запоминающимся в году

В парке рядом с Уральским государственным 
университетом путей сообщения на деревьях 
появились кормушки. Студенты шести факуль-
тетов решили помочь оставшимся на зиму пти-
цам пережить  холодное время года.

Дмитр
ий Пом

орцев

Поэт Иван Пинженин даёт концерты по всей стране 
и работает детским клоуном

У Вани Пин-женина два высших образования – юридическое и режиссёрское. Последнее по-лучил в Санкт-Петербургском университете кино и теле-видения

vk.com

Ваня всегда появляется на сцене в очках или кепке – так его и изображают молодые художники

«Ходил на выступление питер-ского поэта Пинженина», –  похва-стался недавно знакомый, живущий в Петербурге. Пришлось возразить: «Да он же наш, екатеринбургский». Действительно, Ваня Пинженин  учился в немецкой гимназии №37, затем – в Уральской академии го-сударственной службы. Но как поэт проявился  только в 2006 году, ког-да уехал в Санкт-Петербург. Хотя иногда кажется, что он и не уезжал вовсе – слишком часто его имя мелькает в местных творческих проектах. – Я начал писать стихи лет в 17, но выступать с ними в Екатерин-бурге было попросту негде, – гово-рит Ваня. – Это сейчас в городе куча поэтических тусовок, а тогда они ещё не приобрели популярность. В Питере буквально через несколь-ко дней мне рассказали про кафе, где читают стихи. Я пришёл туда, в первый раз просто посмотреть, 

во второй решился выступать. Так может сделать каждый. Прихо-дишь, записываешься и читаешь – никаких проблем. Понятно, что ты на следующее утро не проснёшься знаменитым, но если стихи хоро-шие, через какое-то время тебя на-чинают узнавать. 
– Не кажется ли тебе, что из 

всех литературных жанров у мо-
лодёжи сейчас популярнее всего 
поэзия? –Да, это так. Мой знакомый пи-терский писатель Александр Жи-тинский говорит, что война и по-эзия – дело молодых. Он уверен, что стихи можно писать до тридцати, а потом переходить на прозу. У него самого так и вышло. Житинский написал несколько хороших книг о рок-музыке, в том числе «Путе-шествие рок-дилетанта». В его из-дательстве вышла и моя книга «В моём магазине».

– Это он предложил её издать?– Да, и это дало мне понимание, что мои стихи кому-то интересны и нужны. Издавать книгу на свои деньги я бы не стал. Это как-то бес-смысленно – выпускать сто штук, потом предлагать их кому-то, раз-даривать знакомым. Первый тираж моей книги был 700 экземпляров, второй – тысяча, скоро планируем ещё раз переиздать. Хотя большин-

ство моих стихов есть в Сети, книгу покупают. Она продаётся в Интер-нете и небольших питерских книж-ных. Хотя с магазинами работать я не люблю. Они наглеют и делают такую накрутку, что самому стыдно перед читателями. 
– Видела в Интернете, что чи-

татели фотографируют твою 
книгу в разных уголках страны и 
мира. Что это за фишка?– Знакомые недавно спросили меня: «Ваня, откуда у тебя столько денег на путешествия?». Подумали, что это я езжу с книгой и фотогра-фирую. На самом деле, это затеяли мои друзья из Украины по аналогии с сюжетом фильма «Амели». Потом стали подключаться люди из дру-гих городов. Некоторые едут путе-шествовать и берут книги с собой, фотографируют там. Так, помимо России, книжки уже побывали в Германии, Англии и даже на Кубе. 

– Сейчас один из твоих проек-
тов – организованная поэтиче-
ская группировка «Подельники». 
Чем вы занимаетесь?– Мы с моим другом Ромой Гон-зой отбираем ребят, которые пи-шут, как нам кажется, взрослые, серьёзные стихи, и выпускаем в Ин-тернете регулярный видеожурнал. Каждый выпуск – четыре-пять ми-нут. Сначала свои стихи читает сам 

Екатеринбургский школьник взял серебро 
на  олимпиаде по астрономии в Индонезии

В олимпиаде ежегодно прини-мают участие школьники 14-18 лет из азиатской части России и государств, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. В этом году стран-участниц было шесть. Дорогу до индонезийского города Томохон Владу оплатил Уральский федеральный университет, вместе с мальчиком на олимпиаду ездила заведующая кафедрой физики и астрономии СУНЦ УрФУ.–Олимпиада состояла из трёх туров, – рассказывает Влад, – те-оретического, наблюдательного и практического. На теоретиче-ском нужно было решать задачи –  аналогичные мы выполняли в астрономическом клубе при СУН-Це, поэтому проблем у меня не возникло, а вот с наблюдением и практикой было тяжело. В клубе нет своего телескопа, и за звёз-дами я могу понаблюдать только летом, когда езжу на астрономи-ческие сборы в Казань. В ходе соревнований юные астрономы должны были   со-брать и настроить телескоп, при-думать способ крепления съём-ного солнечного фильтра, а затем с его помощью провести днём на-

блюдение за Солнцем: посчитать количество пятен и определить число Вольфа (показатель солнеч-ной активности), а ночью – пона-блюдать за спутниками Юпитера и звёздами и построить график их движения. –Эх, было бы у меня больше практики, я бы мог показать луч-ший результат, – вздыхает Влад.В физико-математический класс СУНЦа он поступил после восьмо-го класса, до этого учился и жил в Реже. Там астрономию изучали в рамках курса физики или факуль-тативно. В лицее она – обязатель-ный предмет у старшеклассников. Влад сам не заметил, как увлёкся, стал ходить в астрономический клуб. В прошлом году победил на Всероссийской олимпиаде по астрономии среди школьников, а недавно был помощником жюри на Астрономическом турнире сре-ди учеников 8–11-х классов, кото-рый прошёл в СУНЦе. – Больше всего люблю наблю-дать за туманностями – сгустками газа, которые можно увидеть по-сле взрыва какой-нибудь звезды, – замечает юный астроном.Он ждёт не дождётся, когда у них в клубе появится свой теле-

скоп. Такая покупка – удоволь-ствие недешёвое:  качественный телескоп, с автонаведением, воз-можностью фотографировать звёзды, стоит дорого – 300-400 тысяч рублей.  – По программе развития Уральского федерального универ-ситета телескоп нам обещали ку-пить в следующем году. Если это всё-таки случится, нужно будет получить разрешение от родите-лей, чтобы проводить наблюде-ния за звёздами ночью, но, думаю, проблем с этим не возникнет, – отмечает руководитель астро-номического клуба, учитель фи-зики и астрономии СУНЦа Павел Скрипниченко. –  Желающих зани-маться астрономией пока не так много – стабильно ко мне ходят 10–12 человек. Будем тщательнее готовиться к практической части олимпиады, чтобы в следующем году победить.Ученик и учитель уверены: астрономия – очень важный пред-мет, который необоснованно ока-зался в тени. –Эта наука не только даёт нам знания о планетах и небесных те-лах, но и помогает расширять гра-ницы сознания, – считает Павел Скрипниченко. В следующем году Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада школьников пройдёт в Китае, Влад вновь на неё собира-ется. Он ещё не решил, свяжет ли с астрономией свою жизнь, но не хо-чет упускать возможности лишний раз понаблюдать за звёздами. 
Ксения ДУБИНИНА 

автор. Это очень важно, поскольку именно в авторском чтении можно лучше всего понять все мысли и акценты. В конце выпуска извест-ный человек читает стихотворение классика. В проекте уже принимали участие Александр Гагарин («Сан-сара»), Стёпа Тропин («Айфо»), Олег Ягодин («Курара»), Вася Васин («Кирпичи») и другие музыканты. 
– Как часто ты выступаешь? – Раз в месяц, чаще и не надо. Люди должны почувствовать по-требность в стихах. Поэтический вечер – это не рок-концерт, на ко-торый можно ходить три раза в неделю. К стихам обращаются в тот момент, когда чувствуют, что трудно. Они нужны, чтобы подле-читься, а вы же не пьёте аспирин каждый день. 
– Получается ли зарабатывать 

на поэзии?– Да, но пока это не настолько ве-сомо, чтобы содержать семью. По-этому я работаю детским клоуном. Ещё когда жил в Екатеринбурге, подрабатывал перед новогодними праздниками Дедом Морозом. Мне это очень нравилось. Моя работа позволяет мне не быть загружен-ным пять дней в неделю и остав-лять время на творчество. Зимой у меня выступления в Питере, в том числе с уральской группой «Алое вера», для которой я пишу песни. Весной – гастрольный тур. Прият-но, что залы не пустуют даже в тех городах, куда я приезжаю впервые. Например, недавно меня порадова-ла публика в Омске. От питерских групп уже поступали предложения написать тексты к их музыке, но пока я ещё ни одно не принял, по-тому что их творчество меня не впечатлило. 
– В чём, на твой взгляд, особен-

ность современной поэзии? – Сейчас в обществе много дис-куссий об этом явлении. Одни го-ворят, что поэзия нашего времени – чушь собачья. Другие – что воз-рождение Серебряного века. Но стихи – это не заводские детали, которые должны быть изготов-лены строго по ГОСТУ. У поэзии, как мне кажется, один критерий – она должна трогать. Если этого не происходит, всё остальное уже не важно. 
Дарья БАЗУЕВА

Студенты украсили 
парк необычными 
кормушками

Идея пришла в голову ректору вуза Александру Галкину – её поддержа-ли студенты. Они нарисовали эскизы кормушек, а университет снабдил не-обходимыми материалами. На лучшую кормушку в вузе решили провести конкурс, поэтому студенты подошли к  их изготовлению творчески. Кормушка, сделанная учащимися электромеханического факультета, похожа на заячью нору – сверху она обита мхом, а стены состоят из ве-ток. Студенты-экономисты сделали кормушку в виде паровозика, под-чёркивая железнодорожную направ-ленность своего университета. Их примеру последовали механики – они смастерили большой вагон с симво-ликой зимней Олимпиады в Сочи, а также предусмотрительно «прору-били» в нём несколько окон – чтобы птицы могли беспрепятственно про-никать внутрь.Всего в парке появилось десять кормушек. Ребята решили не останав-ливаться на достигнутом и в конце февраля планируют повесить там ещё и скворечники.
Ксения ДУБИНИНА

Алекса
ндр Ба

женов

На олимпиаде в Индонезии Владу предстояло сначала собрать телескоп, а затем 
использовать его на практике

Ольга 
Инише

ва
Отрывок из песни «Георгины» 

группы «Алое вера»

Вы говорили со мной просто так,

лишь бы хоть как-то 

заполнить пространство,

Вот мы и встретились:

«Милый мой, здравствуй.

Ты такой же, как раньше, чудак».

Вы говорили со мной по душам

Во всех «Кофехаузах»

нашей столицы.

И если бы вы 

перестали мне сниться, 

То я перестала бы вам.

Вы говорили, что сможете жить

Только со мной 

в доме с видом на море.

В мире так много 

прекрасных историй

О безудержной сладостной лжи.

***

Без тебя голодают утки,

В кинотеатрах 

не делают сладкий поп-корн.

Проходящие мимо маршрутки

Не видят меня в упор.

Без тебя загнивает клубника

На прилавках у местных узбеков.

Всем артистам и клоунам цирка

В эту белую ночь не до смеха.

Без тебя все цветы в этом городе

Увядают без права на запах.

Мы с тобой не чужие вроде бы,

Но по-разному любим закат.

***

Посмотри, как кончается лето 

На аллеях, дворах и проспектах. 

Я не помню, 

кем задан был вектор, 

Но мы явно идем не туда. 

Я не помню, чего мы хотели, 

Когда матери наши портфели 

Разноцветной на вкус акварелью 

Наполняли до самых краев. 

И мы верили чьим-то рассказам, 

Что, увы, не бывает всё сразу, 

Что на каждую хитрую попу 

Есть отцовский военный ремень. 

А сейчас 

я всё с тем же портфелем 

И при деле, и вроде бездельник, 

И друзья все давно повзрослели, 

А мне будто бы двадцать лет.

 Вместе с Владом (слева) на олимпиаду приехали школьни-
ки из Якутии. Они взяли бронзу

Качествен-ный телескоп, с автона-ведением, возможностью фотографиро-вать звёзды, стоит  300-400 тысяч рублей 
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в области 
появилась семнадцатая 
мемориальная доска 
в честь маршала Победы
Доска установлена на центральном входе в 
здание екатеринбургского суворовского учи-
лища в год 70-летия со дня его формирова-
ния.

С таким предложением к начальнику учи-
лища обратился председатель регионального 
Фонда Г.К. Жукова полковник в отставке Ана-
толий Войтенко. Идею  суворовцы одобрили.

Изготовили памятную доску в городе По-
левском – на гранитной поверхности высечены 
портрет маршала в парадном кителе с награда-
ми и надпись.

Училище для увековечения памяти полко-
водца выбрано не случайно – Жуков часто бы-
вал на занятиях в этом учебном заведении, 
по-отечески заботился о суворовцах, выделял 
средства на поездки воспитанников-сирот на 
Кавказ и в Крым на отдых и лечение, помогал 
в улучшении материально-технической базы.

Выступивший на митинге выпускник учи-
лища Герой России генерал армии Виктор Ка-
занцев подчеркнул, что ему училище дало пу-
тёвку в жизнь. 
 

Ревдинские  
супружеские пары  
получили знак  
«совет да любовь»
в свердловской области третий год чествуют 
пары, которые прожили в браке пятьдесят и 
более лет, отмечая их знаком и денежным воз-
награждением. 

Супругам Брониславу Ивановичу и Надеж-
де Андреевне Новосёловым, Виктору Иванови-
чу и Валентине Андреевне Разумовым из Рев-
ды повезло чуточку больше других – знаки они 
получили из рук министра социальной полити-
ки области Андрея Злоказова. 

Супружеская пара  Разумовых в этом году 
отметила 53-ю годовщину свадьбы.  «Гово-
рят, 13 число несчастливое – это для кого как. 
13 февраля 1960 года – день нашей свадьбы. 
Я  влюбился в Валю с первого взгляда и до сих 
пор очень люблю! Она у меня красивая, до-
брая, хозяйственная. Мы воспитали четверых 
детей», – поделился  Виктор Иванович. 

Всего с 2011 года знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» получили 
свыше 30 тысяч уральских семей, а с начала 
этого года – 8 401 супружеская пара. К знаку 
прилагается и денежное вознаграждение – по 
пять тысяч рублей каждому из супругов.

В 2013 году на эти цели предусмотрено 
около 178 миллионов рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНКо6МысЛИ По ПовоДу
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Утро. Минус 20. Екатерин-
бург. Из «спального» рай-
она ЖБИ люди едут на ра-
боту. Перед мостом на Ма-
лышева — затор. Очеред-
ной автохам пытался объ-
ехать пробку по трамвай-
ным путям. Не вышло: по-
мешал поребрик. Какой-
то внедорожник пытал-
ся отбуксировать, но за-
стрявшая машина заскреб-
ла днищем. Хозяин всполо-
шился, запротестовал. Как 
же, под угрозой его доро-
гая «игрушка»! То, что сот-
ни людей из общественно-
го транспорта пошли в го-
род пешком, в предмостье 
встали намертво десятки 
автомобилей, целый город-
ской микрорайон, по сути, 
отсечён от мегаполиса — 
его волнует мало.Морозная погода раска-ляет страсти. Автохаму вслух сулят такое, что в газете вос-произвести нельзя: привле-кут за нецензурщину. Толь-ко опасение, что «привле-кут», останавливает горожан от решительных действий. Вдумайтесь: закон, правопо-рядок защищает нарушителя от честных граждан. Это худ-ший урок неуважения к зако-ну. А потом правоведы разво-дят руками: откуда у россиян берётся правовой нигилизм? Вот отсюда и берётся.Тот, кто по своей прихо-ти преграждает путь всем — должен ответить? Если да, то перед кем и как?

Вячеслав ЛОЖКИН, во-
дитель:– Сегодня мою машину вме-сте с пятью другими в карма-не дворового проезда по ули-це Мурзинской, 32а запер во-енный. Поставил свою «девят-ку» поперёк проезда и ушёл на службу. Мужики предлага-ли проколоть ему шины, сло-мать стекло, выдернуть «двор-ники», но я их остановил. Без-законие породит ещё большее беззаконие. Хам обозлится и у поселковых машин шины про-колет. А дальше что? Война? Все опаздывали на работу, де-тей в садики, в школы надо бы-ло везти, поэтому аккуратно перенесли «девятку» на другое место. Служивые военной ча-сти, расположенной у нас, в по-сёлке Калиновском Екатерин-бурга, отличаются автохам-ством. Свои машины ставят где попало, загромождая выезд из дворовых проездов, из детско-го сада, из школы. Демонстри-руют: им плевать на детишек, жителей посёлка, коллег-води-телей. Дорога напротив воин-ской части уставлена их авто-мобилями в два ряда, и никого не волнует, что рядом – школа, ребятишкам не видна дорога, того и гляди, случится траге-дия! Военные паркуются в по-сёлке на газонах и тротуарах, на остановке маршрутного ав-тобуса... Пусть ГИБДД приедет в Калиновский с автоэвакуато-рами! Улов будет такой, что ме-сячный план перевыполнит-ся, и автохамов, может, станет меньше.

Наталья СТРаХОВа, врач-
ветеринар:– Я езжу на вызовы на соб-ственной машине и недавно столкнулась с потрясающим хамством. Запарковалась я во дворе, на свободном месте, а когда через час пришла за ма-шиной, то обнаружила, что она стоит в сугробе, а на том месте, где она стояла – боль-шой «джип». Судя по всему, его хозяин таким образом по-казал, что это место для его машины. Как с этим бороться, я не знаю: у моей машины не было повреждений, поэтому даже и предъявлять-то нече-го, просто было очень обид-но. Если бы этот водитель каким-то образом обозначил это место во дворе, я бы там не стала парковаться.

Лидия ВЕТРОВа, пенси-
онерка:– На пятом этаже в доме, где я живу, поселился хам, ко-торый стал парковать свою машину на тротуаре воз-ле нашего подъезда. Я пыта-лась его усовестить, но это было бесполезно. Тогда я по-шла ко всем соседям, которых знаю давно. Стали думать вместе. Многие предлагали просто проколоть этому ха-му шины, но потом возобла-дал здравый смысл: мы про-сто скинулись, чтобы устано-вить оградку. Теперь там пар-коваться просто невозможно.

Подготовили
Сергей ПЛОТНИКОВ,

Лариса ХаЙДаРШИНа,
александр ШОРИН

Физическое притяжениеВ наноцентрах УрФУ тайное становится явнымТатьяна КОВАЛЁВА
У входа в институт есте-
ственных наук (ИЕН) 
Уральского федерально-
го университета  Екатерин-
бурга приковывают взгляд  
фотоплакаты – дело рук 
здешних физиков. На од-
ном изображена гигант-
ская кишечная палочка, 
которая на самом деле ока-
залась округлым микробом 
с хищными щупальцами. Здесь учатся физики, хи-мики и  биологи. И, как вид-но, помогают друг другу ис-следовать мир. У физиков для этого есть центр коллек-тивного пользования «Совре-менные нанотехнологии», где кроме всего прочего мо-гут качественно запечатлеть (визуализировать) невиди-мые глазу объекты и процес-сы. В этом центре губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев и глава Ми-нобрнауки России Дмитрий 

Ливанов побывали  во время последнего визита министра в Екатеринбург. «Почему у вас в техниче-ском вузе одни физики пре-подают, а здесь другие? Пусть кто посильнее, тот и учит всех студентов», – рубанул с порога министр Ливанов. Чи-новнику объяснили, что сли-яние двух университетов (УГТУ-УПИ и УрГУ) случи-лось не так давно. Выяснять же, чья профессура сильнее,  бессмысленно, ведь каждый учёный преподаёт здесь не школьный курс физики, а во-влекает студентов в куда бо-лее сложные и разнообраз-ные сферы современной на-уки, у каждой кафедры своя специалиация.  После слияния вузов в УрФУ оказалось два нано-центра. И оба прославили альма-матер неординарны-ми успехами. В бывшем УПИ нанотехнологиями владеют участники метеоритной экс-педиции под руководством 

доцента Физико-технологи-ческого института УрФУ Вик-тора Гроховского.  Только что стало известно, что он вошёл в список 10 людей, изменив-ших мир, по версии журнала «Nature». Всемирную извест-ность принесло  Гроховско-му безошибочное определе-ние вещества и причины ано-мальной хрупкости болида, пролетевшего над Челябин-ском 15 февраля. О директоре наноцен-тра бывшего УрГУ Владими-ре Шуре давно ходят леген-ды: «один из самых публику-емых, самых цитируемых, са-мых востребованных и инте-грированных в мировую на-уку...». Его выпускники рас-сказывают, что профессор во время работы за рубежом стал соавтором «синего лу-ча» лазера, позволившего за-писывать на компактные ди-ски вдвое больше информа-ции, чем ранее.Доктор физико-матема-тических наук Владимир Шур 

рассказал ВИП-гостям об од-ном из мега-проектов  вуза. Лаборатория наноразмерных сегнетоэлектрических мате-риалов с 2013 по 2015 год фи-нансируется из средств про-граммы развития УрФУ (20 миллионов рублей в год). В переводе на понятный язык, исследования университет-ских учёных могут приго-диться, к примеру, в создании качественно новых вычисли-тельных устройств, в кото-рых информация будет хра-ниться и обрабатываться в одних и тех же ячейках. Имен-но так, по словам Владимира Шура, организован мозг чело-века и нервные сети. …Вникая в проекты уни-верситетских наноцентров, начинаешь испытывать фи-зическое притяжение к его лабораториям и сакральным знаниям, которыми владе-ют учёные физики. Пожалуй, стоит к ним заглядывать по-чаще .

Именно автохамы зачастую становятся причиной заторов на дорогахАвтохамы: что с ними делать?          обРатНая связь@
«оставьте детям золотые медали!»
19 декабря в «оГ» вышел материал «Прощай, медаль!». Мы рас-
сказали об инициативе федерального Министерства образова-
ния и науки не вручать выпускникам средней школы золотые 
и серебряные медали за отличную учёбу. в ответ на публика-
цию пришло множество откликов в Интернете на наш сайт www.
oblgazeta.ru. сегодня мы публикуем некоторые из них. 

«На наших детях деньги закончились. Зато Украине долг (за 
газ) простили. тогда победителям на Олимпиаде в Сочи тоже 
надо удостоверение выдавать, а не медаль».  
Мама, 19 декабря 2013, 18:37.

«Ещё и ювенальный закон о соцпатронате во втором чте-
нии приняли... А ведь по этому закону чиновники получат пра-
во изымать детей из семьи по собственному решению, да и во-
обще будут получать доступ из учреждений (из медицинских и 
других) по персональным личным данным. так что стоит ли пе-
чалиться о «золотых медалях», если некому будет их вручать?» 
банников алексей викторович, 19 декабря 2013, 19:34.

«У детей отнимают одну из самых действенных мотиваций 
хорошей, успешной учёбы. И это в наш век, где на каждом шагу 
трубят о стремлении быть успешным и амбициозным. Разве те, 
кто в течение одиннадцати лет трудится и развивает свои спо-
собности, не заслужили награды? Нет, такие, видно, не нуж-
ны. Зачем? лучше бы в нашем министерстве образования все-
рьёз занялись проблемой двоечников и тунеядцев, которых сей-
час благополучно взращивает школа. Надо узаконить «двой-
ки» как реальные оценки, а не заставлять учителей рисовать по-
ложительные отметки. Нет, зачем же? так кому у нас все доро-
ги открыты? Да, медали сейчас не дают ребятам никаких допол-
нительных привилегий при поступлении в институт. Но разве 
только это движет нашими отличниками? Вывод напрашивает-
ся очевидный: отличная учёба, талант и труд вовсе не считаются 
достоинствами и не заслуживают никакого поощрения. так что, 
дети, живите в своё удовольствие, сачкуйте, получайте липовые 
троечки и смотрите свысока на «ботаников» – теперь и закон на 
вашей стороне!»  
Кожевникова Н., 19 декабря 2013, 21:24.

«Я думаю, что не надо отменять золотые медали выпускни-
кам! Это стимулирует, хотя они никакой силы не имеют. Всё-
таки надо как-то выделить детей, которые не просто просижи-
вают штаны, а действительно работают!»  
Галина, 19 декабря 2013, 22:50.

Подготовила 
Лариса ХаЙДаРШИНа

учёным наноцентра 
ИеН завидуют 
иностранцы 
и российские 
академики –   
в его оборудование 
вложено более 
300 миллионов 
рублей. есть здесь 
и «чистая комната» 
для работы  
в стерильных 
условияхН
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Большая переменаКак наши соседи-пермяки избавлялись от детских домовЛия ГИНЦЕЛЬ
Есть мнение: детские дома 
должны стать классными, 
богатыми, замечательными. 
Есть другое — детских до-
мов не должно быть вовсе. 
На недавней своей пресс-
конференции Уполномочен-
ный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков назвал цифры: 
свердловские сироты (кру-
глые и социальные) прожи-
вают в 51 детском доме. В 
Пермском крае учреждений 
такого рода девять. У нас 
что, дети остаются без роди-
телей чаще, чем в Перми?Общественная организа-ция «Семья детям» отказа-лась от всякого рода догадок и предположений, а просто при-гласила в гости руководите-ля общероссийского детского телефона доверия «Перемена плюс», директора пермского Регионального центра практи-ческой психологии и социаль-ной работы «Вектор» Веру Ко-жарскую. Она-то и рассказала, как пермякам удалось «дойти до жизни такой», поделилась наработанным опытом.В 2005 году наши соседи поставили перед собой нешу-точную задачу — снизить ко-личество детей-сирот. И для начала поделили всё имеюще-еся в наличии детское населе-ние края на целевые группы. В первую вошли те, у кого есть папа с мамой и нет семейных проблем. Вторую обозначили как группу риска и наметили заняться профилактикой гря-дущих бед на ранней стадии семейного кризиса. Третья ох-ватила деток, уже попавших в поле зрения комиссии по де-лам несовершеннолетних. Де-ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по-пали в четвёртую группу, а в пятую отнесли тех, кого кра-тко и понятно назвали постин-тернатскими.Поделив детей, за каждой группой закрепили соответ-ствующее ведомство. Сироты — это соцзащита, группа риска — образование, совсем крохи — здравоохранение и так да-

лее. Разработали стандарты и критерии. Подобрали специа-листов. Приступили к деятель-ности. Шли методом проб и ошибок. Поощряли семьи при-ёмные, опекунские, воспита-тельные. Главное было, объ-ясняет Вера Ивановна, ликви-дировать детские дома. И, ес-ли честно, процесс шёл край-не болезненно, тяжело и даже кроваво (образ переносный, но яркий). Было много жалоб. Очень сильно сопротивлялись сотрудники детских домов. Скорее всего, конечно, боялись остаться без работы. Но благие порывы тоже не исключались. Люди много лет делали своё дело. Полагали, что делали его хорошо. Зачем же искать добра от добра?А всё-таки инициаторы, при абсолютной поддержке гу-бернатора, действовали жёст-ко. Поскольку подсчитали, что содержание ребёнка в детском доме обходится государству в 800 раз дороже, чем профилак-тика сиротства. То есть акцент перенесли на тех, кто вроде бы пока в полном порядке, то есть на ребят и взрослых из первых трёх групп. Детские дома же-лезной рукой начали преобра-зовывать в центры семейно-го жизнеустройства, оставив лишь несколько из них для подростков с девиантным по-ведением, которым не удалось ещё подобрать родителей. По-ставленная цель звучала так: приложить все усилия к то-му, чтобы дети в детдома не попадали. А для этого откры-ли, например, школы для от-ветственных родителей. Удво-

или работу с теми из них, кто уже вызывает сомнения, но со-хранил вменяемость. Создали «институт бабушек», которые призваны были помогать мо-лодым неумехам становиться настоящими мамами и папа-ми. Подключили психологов, которые учат взрослых управ-лять своими эмоциями, гне-вом в том числе. Организова-ли телефон доверия, с помо-щью которого большим и ма-леньким можно получить экс-тренную помощь.Самое же любопытное, по-жалуй, что пермяки не побо-ялись создать рынок услуг. И сейчас 57 процентов из них выполняют, по заказу госу-дарства, представители того же некоммерческого сектора. Как вам, например, нравится заказ на реабилитацию семьи! А знаете, получается. Причём подсчёты показали: получа-ется втрое дешевле. И, кстати, многие бывшие сотрудники детских домов нашли в этой деятельности себя. Другими словами, не пропали, не зате-рялись.Теперь насчёт качества. Чтобы предложенные стан-дарты исполнялись каче-ственно, а государство было спокойно, людей, которые за-нимаются столь тяжёлой ра-ботой, не только контролиру-ют, но и учат. А чтобы не выго-рали душевно, с ними занима-ются специалисты более вы-сокого класса. А с теми — ещё более высокого. Со стороны, между прочим, и вероятную ошибку во взаимоотношени-ях разглядишь скорее. И совет разумный дашь. А ещё… Оста-ваться один на один со слож-ными случаями — опасно. Слишком много боли, слиш-ком много страданий. Выне-сти постоянный стресс по си-лам не каждому. А скорее — никому. Если нет поддержки, люди расплачиваются здоро-вьем. Душу требуется восста-навливать.В общем, так: пять лет на-зад было в Перми 53 детских дома. Сейчас, мы уже упоми-нали, девять. И работа продол-жается.

Молодо –  не зелено223 студента и аспиранта получили стипендии губернатора Свердловской областиЛариса ХАЙДАРШИНА
Награду лучшим из тех, 
кто грызёт гранит науки, 
вручили в регионе в девят-
надцатый раз. Губернатор-
ская стипендия была уч-
реждена в непростое вре-
мя – в 1995 году. С тех пор 
её получают все без ис-
ключения аспиранты, сту-
денты высшего и средне-
го профессионального об-
разования, если они име-
ют инвалидность первой и 
второй группы. а кроме то-
го, самые-самые из отлич-
ников учёбы.Для получения стипен-дии звёздную молодёжь со-брали вчера со всей обла-сти в Уральском государ-ственном лесотехническом университете. Свидетель-ство стипендиата, пластико-вую карту банка с перечис-ленной стипендией и зна-чок стипендиата от имени губернатора Евгения Куйва- шева в торжественной об-становке вручил председа-тель правительства регио-на Денис Паслер. У самого  УГЛТУ в этот раз – один гу-бернаторский стипендиат. – Более «урожайными» для нас в этот год оказа-лись другие стипендии – президентская, правитель-ственная, именные и мини-стерская, – пояснила пресс-секретарь УГЛТУ Оксана Ма-ковеева. – В наше время каж-дый, кто не ленится учить-ся, может заработать себе до-стойную стипендию. Многие из них даются не только за отличную учёбу, но и – при условии успехов в учении – за отличия в спорте и в обще-ственной жизни. 

У губернаторского сти-пендиата из Уральского фе-дерального университета Даниила Данилова, перво-курсника магистратуры де-партамента политологии и социологии, уже больше 10 научных публикаций, он уча-ствовал в 17 научных кон-ференциях, да ещё и канди-дат в мастера спорта! Родом из города Глазова, живёт в общежитии, так что стипен-дия ему очень пригодится. Как, впрочем, и екатеринбур-женке Ирине Колчиной, ко-торая получила награду от губернатора во второй раз. Пятикурсница высшей шко-лы экономики и менеджмен-та УрФУ не только отлично учится, но и опубликовала 12 научных работ, участвует и побеждает в олимпиадах и... подрабатывает секретарём. Должности не стесняется, поясняет: «Карьерный рост у меня впереди!»

  МежДу теМ
В Екатеринбурге тоже за-
говорили о необходимости 
устройства детей-сирот в се-
мьи и о привлечении к этой 
работе общественных орга-
низаций. Недавно прошед-
шая конференция, организо-
ванная некоммерческим пар-
тнёрством «Семья детям», 
как раз была посвящена про-
филактике социального си-
ротства и жестокого обраще-
ния с детьми.

Прибрались 
на совесть
вчера министр природных ресурсов и экологии 
свердловской области алексей Кузнецов дал 
эксклюзивное интервью «областной газете». 

Рассказывая о знаковых событиях уходя-
щего года, Кузнецов отметил, что в городах и 
сёлах региона прошло множество природоох-
ранных мероприятий («одно перечисление за-
няло бы 100 листов»). Порадовало министра, 
как дружно свердловчане вышли в конце авгу-
ста на всероссийский субботник «Зелёная Рос-
сия» по инициативе знаменитого шахматиста 
Анатолия Карпова. 

Гордится тем, что удалось совершить сдел-
ку по продаже монацитового концентрата – за-
лежей радиоактивного песка, что хранится под 
Красноуфимском... Разговор с министром чи-
тайте в ближайших номерах «оГ».

татьяна КоваЛЁва

  КстатИ
3 786 480 рублей выплати-
ли в 2013 году  стипендиа-
там губернатора Свердлов-
ской области.
35 аспирантов получили по 
2 000 рублей в месяц;
120 студентов вузов – по 
1 500 рублей в месяц;
68 студентов СПО – по 900 
рублей в месяц.
В случае если студент полу-
чает эту награду во второй 
раз, стипендия увеличива-
ется на 10 процентов, в тре-
тий раз – на 20 процентов, в 
четвёртый раз – на 30 про-
центов. Награду перечисля-
ют сразу за весь год на элек-
тронную карточку.



XXVI Суббота, 21 декабря 2013 г.

СПОРТИВНАЯ АФИША КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Изобретателем меццо-тинто считают художника из Утрехта Люд-
вига Ван Зигена. В 1642 году он отправил ландграфу Вильгельму 
VI Гессенскому свою первую гравюру, исполненную в меццо-тинто 
— портрет Амалии Элизабет, матери Вильгельма. В целом, техни-
ческие приёмы, изобретённые Ван Зингеном, остаются неизмен-
ными и по сей день.

 ПРОТОКОЛ
«Беретта Фамила» (Скио, Италия) — 
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) — 66:73 
(21:25, 20:21, 14:14, 11:13).

Годин - 18, Макки, Машьярди - по 14;  Гру-
да - 13, Кобрин - 12, Воутерс, Паркер - по 11.

 ПРОТОКОЛ
«Никарс» (Рига, Латвия) — «Синара» (Ека-
теринбург, Россия) — 2:6 (0:2)

Голы: 1:0 Афанасьев (10), 2:0 Шаях-
метов (18), 3:0 Качер (33), 3:1 Шустров 
(38), 4:1 Загузов (39), 5:1 Шаяхметов 
(41), 5:2 Веве (42), 6:2 Шистеров (44)

      ФОТОФАКТ

Первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Власов подарил олимпийский 
факел воспитанникам детско-юношеской школы 
олимпийского резерва Асбестовского городского округа.
Как участник эстафеты олимпийского огня в Екатеринбурге 
Владимир Власов воспользовался правом выкупить этот 
факел. Будущие спортсмены пообещали хранить его как 
бесценную реликвию
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Александр ЛИТВИНОВ
В четверг в резиденции гу-
бернатора прошло заседа-
ние Общественного сове-
та по реконструкции Цен-
трального стадиона Екате-
ринбурга. На нём присут-
ствовал и глава города, из-
вестный тем, что в своё вре-
мя критиковал существую-
щий проект. Евгений Куйва-
шев призвал всех участни-
ков к согласованным дей-
ствиям, ибо отсутствие ком-
промисса, по его словам, 
уже навредило Екатерин-
бургу при выборе столицы 
ЭКСПО-2020.Глава региона начал своё выступление, вспомнив пер-вые минуты после голосова-ния по месту проведения Все-мирной выставки:— Ко мне подошёл гене-ральный секретарь Между-народного бюро выставок Висенте Лоссерталес и ска-зал: сочувствую вам, Екате-ринбург — очень достойный кандидат и тема у вас хоро-шая, но Дубай выиграл в том числе из-за того, что борьба за выставку была для них на-циональным проектом, там, в отличие от Екатеринбурга, не было ни одного несоглас-ного.Таким образом, после спо-ров и протестов нужно прий-ти к единому мнению и рабо-тать по утверждённому пла-ну. Заместитель председате-ля правительства области Валентин Грипас перешёл к конкретике и попытался от-ветить на главные претен-зии критиков языком цифр. По его словам, строительство нового стадиона обойдётся в  

Чтобы больше не споритьГубернатор предложил мэру Екатеринбурга курировать подготовку к чемпионату мира по футболу

три раза дороже реконструк-ции существующего. Это свя-зано с тем, что в таком слу-чае «в чистом поле» придёт-ся с нуля, кроме стадиона, строить и всю инфраструкту-ру. На областной бюджет мо-жет лечь последующее содер-жание сразу двух стадионов, которые, скажем откровен-но, вряд ли будут заполнять-ся под завязку. Цена вопроса — около 150 миллионов ру-блей на каждый.Есть и другой аргумент, который важен вне зависимо-сти от финансовых расчётов. На этапе выдвижения Екате-ринбурга как города-канди-дата на проведение матчей чемпионата мира, речь шла только о реконструкции дей-ствующего стадиона. Иных вариантов не было, это зна-

ют и российские чиновники, и функционеры из ФИФА, ко-торые могут сильно удивить-ся, что за отклонения от пер-воначальных обещаний про-исходят в Екатеринбурге.Мэр уральской столицы Евгений Ройзман высказал мнение, что в основном про-тестующие недовольны тем, что стадион реконструирова-ли пару лет назад и теперь не очень понятно, зачем это бы-ло делать. Однако не секрет, что когда шла прежняя ре-конструкция, никто и не меч-тал о проведении чемпионата мира, а в 2010 году, когда го-род заявился, главная арена города была уже практически полностью перестроена и ме-нять что-то было уже поздно.Члены Совета договори-лись установить постоянный 

общественный контроль за подготовкой к чемпионату.«Я бы всем нам предло-жил разбиться по направле-ниям и следить: одна груп-па — за реконструкцией ста-диона, другая — за тем, как тратятся деньги на закупку транспорта, третья — за под-готовкой тренировочных баз и так далее», — подчеркнул губернатор.Руководить всеми группа-ми губернатор предложил Ев-гению Ройзману. Глава города сказал, что подумает. Будем надеяться, что прошедшее за-седание стало первым, когда от критики позиций сторо-ны перешли к сближению и поиску компромисса. Потому что вреда своему городу не желает никто.

23–29 ДЕКАБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Теннис. Седьмой Всероссийский турнир «Кубок Ельцина». Зим-

нее первенство Свердловской области
БЦ «Манеж» (Коминтерна, 16) и РЦ «Луна», начало в 10.00
 

24 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Зауралье» (Курган). Нижний 

Тагил, Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова, начало в 18.30
 

25–28 ДЕКАБРЯ (СРЕДА — СУББОТА)
Синхронное плавание. Открытое первенство УрФО
Екатеринбург, спортивно-оздоровительный комплекс «Кали-

нинец»
 

26 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Хоккей. Чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск), 

КРК «Уралец», начало в 19.00
 

27 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА)
Мини-футбол. Чемпионат России
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск). Пер-

вый матч. Дворец игровых видов спорта, начало в 19.00
 

28 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
Хоккей. Чемпионат КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Новокуз-

нецк). КРК «Уралец», начало в 17.00
 

28 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
Мини-футбол. Чемпионат России
«Синара» (Екатеринбург) — «Сибиряк» (Новосибирск). Вто-

рой матч. Дворец игровых видов спорта, начало в 15.00
 

28 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)
Хоккей. Чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Рубин» (Тюмень). Нижний Та-

гил, Дворец ледового спорта имени В.К.Сотникова, начало в 17.00

ВЫБОР «ОГ». Центральным спортивным событием недели станет 
матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Си-
бирью». Обе дружины на сегодня имеют одинаковое количество оч-
ков (по 58) и занимают в Восточной конференции седьмое и шестое 
места соответственно (новосибирцы при этом провели на два матча 
меньше). Поэтому для нашей команды победа на родном льду может 
принести закрепление на твёрдом шестом месте в турнирной табли-
це, что ещё более упрочит шансы на выход «Автомобилиста» в плей-
офф. Добавим, что в следующую субботу состоится матч против но-
вокузнецкого «Металлурга». Эта команда, напротив, без вариантов 
занимает последнее, 14-е место в Восточной конференции а отста-
вание от екатеринбуржцев составляет уже 30 очков. Ну а сегодня, 
пользуясь небольшим перерывом, «Автомобилист» в Нижнем Тагиле 
проводит контрольный матч против местного «Спутника».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Дарья Махсумова, выпуск-
ница факультета журнали-
стики УрФУ, ёлки не наржа-
ет. Она их… создаёт. При-
чём, глядя на необыкно-
венных самодельных кра-
савиц, угадать, из чего они 
сделаны, почти невозмож-
но. Раскроем секрет: чтобы получилась такая ёлочка, Да-рье нужен картон, клей, акри-ловые краски и самый глав-ный ингредиент — макароны. Вообще, её главная страсть — куклы. Их у неё — множество, и самых разных. От литера-турных героев до необыкно-венных фантастических су-ществ. Также Дарья занимает-ся изготовлением украшений ручной работы, игрушек… Но перед новогодними праздни-ками всегда возникает вопрос с подарками.— Идея пришла спонтан-но: я сидела на диете и очень хотела макарон, которые мне было категорически нель-зя, — рассказывает Дарья. — «Не будете моими — не стать 

вам и чужими», — подумала я и соорудила первую ёлку. Со-седки, жившие в общаге, скеп-тически отнеслись к этой за-тее. Ёлки до покраски выгля-дели и правда убого. Но ког-да я покрасила их акриловы-ми красками, все быстро из-менили своё мнение… В ито-ге я вырастила целый мака-ронный лес, при создании ко-торого ни одна лапшинка не пострадала и не пала жертвой чревоугодия.Дарья профессионально занимается изготовлением по-дарков ручной работы. И уме-ет преобразовывать вещи до неузнаваемости — к примеру, делает ёлочные украшения из перегоревших лампочек, мяг-кие игрушки из остатков тка-ни, и даже карандашницы из картонных цилиндров от туа-летной бумаги.  И здесь дело, наверное, не только в умелых руках и творческих способно-стях, а в умении смотреть на мир по-особенному. И видеть в самых банальных вещах (та-ких, как макароны) что-то не-обычное. А не это ли и есть на-стоящее волшебство?

Ни одна лапшинка не пострадалаРешить вопрос с подарком можно весьма оригинальным способом
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Дарья МИЧУРИНА
Дети-насекомые, дети-маши-
ны, дети-индейцы… Камер-
ная, но оттого не менее глубо-
кая и многогранная выставка 
появилась в Музее изобрази-
тельных искусств. Представленные на ней ра-боты — лучшее из показанно-го на двух Международных фе-стивалях меццо-тинто. Совре-менных мастеров, работаю-щих в этой непростой техни-ке с итальянским названием, не так много — а потому «Веч-ность детской мечты. Образ ре-бенка в современном меццо-тинто» увидеть стоит. История создания в Екатеринбурге уни-кальной коллекции началась в 2008 году, когда родилась идея создания международного фе-стиваля.Потенциальных участников искали по всему миру — от не-объятных США до крошечного Люксембурга. Нашлись худож-ники в Ирландии, Англии, Гер-мании, Канаде, Австралии, Вен-грии, Польше — и, конечно, в России. По условиям фестиваля каждый художник-участник от-крытого конкурса отдаёт в дар 

Соскоблить поверхность и увидеть детствоВ Екатеринбурге открылась выставка меццо-тинто

Одним из условий участия в Международном фестивале меццо-тинто является срок создания гравюр: художник должен 
предоставить работы, выполненные в течение последних трёх лет. Работы Кэрри Линдсхейт и Владимира Рузина — одни из самых 
юных: «Поджог» и «Серёжа» выполнены в 2013 году

музею одну работу. В 2011 го-ду первый фестиваль пополнил фонды музея примерно на 80 гравюр, через два года к ним до-бавилось ещё 90 со второго фе-стиваля. После чего в Музее ИЗО решили, что настала пора вы-ставлять меццо-тинто на всеоб-щее обозрение.Идея для выставки на-шлась сразу: во многих рабо-тах художники размышляют на тему детства. Лейн Гроне-вег (Канада), смотрит глаза-ми ребёнка на технический прогресс (работы «Мальчик-автомобиль», «Мальчик-по-езд», «Мальчик-самолёт»). Линда Уитни (США) воплоща-ет в гравюрах «Два малень-ких воина» и «Г.Г. была девуш-кой из пивной, но я любил Тонто» собственные воспо-минания о детстве — должно быть, оттого в этих чёрно-бе-

лых картинах столько тепло-ты и света. — Меццо-тинто — разно-видность резцовой гравюры, только художник работает не резцом, а использует кислоты — как в офорте или акватинто, — объясняет научный сотруд-ник Музея ИЗО Екатерина Кор-неева. — Мастер сначала дела-ет шероховатой поверхность металлической доски. При пе-чати эта заготовка даёт сплош-ной чёрный тон. Для создания светлых частей рисунка доску выскабливают и выглаживают, достигая постепенных перехо-дов от тени к свету. Это очень непростая техника, основан-ная исключительно на руч-ных процессах. Не меньше по-ловины недели занимает од-на только подготовка грунта! Кроме того, работа довольно изнуряющая. 

Восприятие детства у рос-сийских художников заметно отличается от зарубежных гра-вировщиков. К примеру, созда-тель работы «Серёжа» Влади-мир Рузин работает исключи-тельно в реалистической мане-ре: на его гравюре — детально проработанное лицо мальчиш-ки с совсем не детскими глаза-ми. Именами художников мец-цо-тинто может похвастаться и Екатеринбург: гравюры созда-ют Марина Корнеева, Тимур На-врузов, Любовь Усова. Творения последней можно увидеть на выставке: в работах «Просто за-яц» и «Бе, бе, бе» художница по-казывает мир детских дворов. Мир не самый радужный: в этих работах нет детей, героями ста-новятся пустые качели и забы-тые игрушки… — Двор для ребёнка мо-жет быть целой космической станцией, — смеётся художни-ца Любовь Усова. — они могут придумывать вещи, недоступ-ные взрослым. Вот мы смо-трим на наши дворы, одинако-вые по всей стране, и они таки-ми скучными кажутся… А для детей это каждый раз — но-вый мир.
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Баскетболистки «УГМК» 
выиграли пятую встречу 
подряд в Евролиге
«Лисицы» оказались сильнее итальянской ко-
манды «Беретта Фамила», победив на выезде 
со счётом 66:73. 

«УГМК» не позволяет усомниться в сво-
ём превосходстве и статусе сильнейшего клу-
ба континента. Действующие чемпионки Ев-
ролиги после пяти игр набрали 10 очков. Ещё 
только одна команда идёт в турнире с мак-
симальными показателями — это турецкий 
«Фенербахче».

Последний матч в этом году «УГМК» про-
ведёт в рамках розыгрыша чемпионата Рос-
сии и также на выезде -  22 декабря против 
«Спарты энд К».

«Синара» выиграла 
первый матч 
в Кубке Ерёменко
Наши мини-футболисты победили чемпиона 
Латвии рижский «Никарс».

Во втором круге турнира, проходящего в 
Латвии, екатеринбургский клуб смог вырвать-
ся из полосы неудач последнего времени. На-
помним, ранее в Кубке Ерёменко наша коман-
да проиграла дважды и один раз сыграла вни-
чью. Сергей Загузов в матче против «Никар-
са» забил свой первый официальный гол за 
«Синару». Этот игрок в составе дубля «Сина-
ры» является лучшим бомбардиром текущего 
розыгрыша первой.

Сегодня «Синара» в рамках Кубка Ерёмен-
ко играет против «Газпрома-Югры». 

Александр ЛИТВИНОВ

Пачка макарон, банка акрила - и получается ёлочка. 
Или вот такой рождественский ангел...

Олег Ягодин 
представил 
музыкально-поэтический 
импровизированный 
концерт
Вчера в библиотеке имени Белинского про-
шёл литературно-музыкальный проект «Пла-
СТих», автором которого стал солист группы 
«Курара» Олег Ягодин.

Эта программа — синтез поэзии и музы-
ки, а также дань уважения винилу, который 
сейчас переживает второе рождение и широ-
ко используется диджеями.

Сам Ягодин отвечал за музыкальное 
оформление вечера: миксовал самые разные 
композиции — от классики до песен совре-
менных исполнителей, в том числе и «Кура-
ры». Он совсем недавно увлёкся винилом, и 
сразу же возникла идея такого проекта. В это 
же время поэты Сергей Ивкин, Руслан Кома-
дей, Александр Вавилов и другие читали сти-
хи. Вечер получился очень атмосферным. 
Музыка и поэзия удачно сочетались и допол-
няли друг друга. Впрочем, от Олега Ягодина, 
отличающегося не только особой исполни-
тельской манерой, но и отменным музыкаль-
ным вкусом, уральская публика иного ожи-
дать и не могла.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

   ЁЛКИ-7

Чемпионат мира 
должен оставить 
после себя 
не только стадион, 
но и улучшить 
городскую 
инфраструктуруД
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