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6мнение

Чиновники  в гости 
В администрации Екатеринбур-
га решили помочь  владельцам 
домов и коттеджей, которые из-
за сложностей в оформлении до-
кументов не торопятся  вводить 
жильё в эксплуатацию, и разра-
ботали для них упрощённый по-
рядок действий.   Домовладельцам разошлют па-мятку, в которой указан порядок дей-ствий, адреса и телефоны специали-стов, ответственных за ввод инди-видуального жилья в эксплуатацию. А с марта этого года специалисты по оформлению объектов индивидуаль-ного жилья начнут выезжать на ново-стройки, чтобы провести нужные за-меры. Владельцам домов останется лишь прийти в офис и забрать гото-вые документы. 

Андрей ЯРЦЕВНежданная награда
На днях в Досуговом центре Вер-
хотурья прошёл необычный для 
этого города праздник. Впервые 
здесь собрали всех верхотурцев 
– участников боевых действий в 
«горячих точках» и вручили им 
памятные медали «20 лет вы-
вода войск из Афганистана» и 
«Участник боевых действий на 
Кавказе». Всё началось с инициативы Гали-ны Александровны Дмитриевой – ма-мы солдата Владимира Гаврило, во-евавшего в Чечне. Сама пережившая боль и страх за сына, она задумала создать общественную организацию поддержки семей военнослужащих, ожидающих своих родных, и самих во-еннослужащих, которым необходимо устроиться в мирной жизни. Но для начала надо собрать их вместе. С ле-та 2010 года она ходила по инстанци-ям со своей идеей, а отклик нашла у депутата Палаты Представителей За-конодательного Собрания Свердлов-ской области от своего избирательно-го округа Дениса Паслера.  По его просьбе работники  местно-го военкомата составили  списки ре-бят, проходивших службу в «горячих точках». Депутат также оплатил часть расходов по изготовлению памятных медалей. Остальные средства выде-лила администрация Верхотурского ГО. А изготовителя нашла Свердлов-ская Областная организация «Россий-ского Союза ветеранов Афганистана», которую возглавляет бывший воин-«афганец», депутат областной Думы Виктор Бабенко. Оба депутата приеха-ли вручить эти награды верхотурцам.  На праздник – вместе с семьями – пришли все 149 бывших воинов. Сло-ва благодарности в их адрес звучали не переставая, им рукоплескал зал, в их честь творческие коллективы дали концерт. Долго не хотели расставаться быв-шие воины. Они впервые собрались в полном составе, каждый ощутил  се-бя востребованным, нужным. И объе-динили их не только общие воспоми-нания, но и желание работать в сво-ей общественной организации, найти поддержку у таких же, как они сами, помочь тем, кто в этом нуждается. 

Инна СТЕПНОВАПартшкола обрела ректора 
Партийную школу «Единой Рос-
сии» возглавил депутат Пала-
ты Представителей Законода-
тельного Собрания Валерий Са-
вельев.Партийная школа была создана совсем недавно, она получила назва-ние Институт современного образо-вания «Урал». Главная цель – обуче-ние членов партии ведению дискус-сии, в том числе дебатов с оппозици-ей, общению с широкими слоями насе-ления, со средствами массовой инфор-мации, подготовка партийных функцио-неров, кадрового ресурса для достиже-ния основных программных положений партии и партийного резерва. Соответ-ственно, обучаться в институте будут секретари и руководители исполкомов местных отделений «Единой России», идеологический актив, а также сторон-ники партии власти. Партшкола создана весьма вовре-мя – в преддверии региональных и фе-деральных выборов 2011-2012 годов. Уже началось обучение кандидатов в представительные органы, на долж-ности глав муниципальных образова-ний. Уроки партийцам будут давать преподаватели лучших вузов региона – Уральского федерального универси-тета, Уральского государственного пе-дагогического университета, Ураль-ского государственного экономиче-ского университета. Ректоры этих учебных заведений, а также члены ре-гиональных политсовета и исполкома «Единой России» войдут в наблюда-тельный совет Института современ-ного образования «Урал».И вот вчера новый партийный институт обрёл своего руководите-ля – ректором назначен Валерий  Са-вельев.

Ольга ТАРАСОВА

Анатолий ГОРЛОВ Ольга МЕЛКОЗЁРОВА 
На одном из ближай-
ших заседаний област-
ной Думы народные из-
бранники намерены об-
судить два законопроек-
та, которые уже вызва-
ли повышенный инте-
рес «автомобилистской» 
общественности. Впро-
чем, подробно известен 
пока лишь один из них – 
нашумевший так назы-
ваемый «проект оппо-
зиции». Суть законодательной инициативы, с которой вы-ступили представители КПРФ в областной Думе и их поли-тические сторонники в том, чтобы избавить от транс-портного налога владельцев машин с мощностью двигате-ля до 150 лошадиных сил. На-помним, что согласно нало-говым ставкам, введённым в Свердловской области на пе-риод 2009–2011 годов, вла-дельцы авто мощностью до 100 «лошадей», должны пла-тить в казну почти 16 рублей за каждую лошадиную силу, а до 150 л.с. включительно – без малого 32 рубля за едини-цу силы. По мнению парламента-риев, пожелавших освобо-дить от налогового бреме-ни владельцев двух катего-рий транспортных средств из списка налогооблагаемых, это необходимо сделать по нескольким причинам. Во-первых, дескать, такие автомобили принадлежат не-

Укрощение «лошадей»Областная Дума возвращается к обсуждению  транспортного налога
Председатель комитета областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам Владимир Терешков:–Законом о транспортном налоге в Свердловской обла-сти и без того установлены серьёзные льготы. Например, 35 процентов от ставки налога оплачивают пенсионеры, ин-валиды, родители, воспитывающие детей-инвалидов, госу-дарственные и муниципальные учреждения и так далее. И я как экономист считаю, что нужно идти не по пути обнуле-ния ставок, а дифференцировано посмотреть на этот вопрос. Считаю, что нельзя сейчас вообще обнулять транспортный налог потому, что на уровне федерации принято решение о создании дорожных фондов. Базовым источником формиро-вания этих фондов, в том числе областных, является транс-портный налог. И мы не имеем права  просто так отказаться от полутора миллиардов рублей доходов ежегодно.  Мы сейчас разрабатываем другой законопроект, в кото-ром предлагается более мягкий переход к налогообложению владельцев транспорта. Мы предлагаем транспортный на-лог постепенно снижать, а акцизы на бензин увеличить. Это будет та самая оптимальная величина, которая позволит не обрушить дорожные фонды и не сильно нагрузить граждан налогом. Предварительные расчёты показали, что если мы с 2011 года пойдём на снижение налога и увеличение акци-зов, потери бюджета в год составят 360-370 миллионов ру-блей. Согласитесь, это не полтора миллиарда рублей, поте-рянных из-за отмены налога на владельцев машин мощно-стью до 150 лошадиных сил. Ещё один аспект. Наши оппоненты предлагают обнулить ставки только по автотранспорту, а почему  забыты мотоци-клы? На селе до сих пор очень популярным транспортом яв-ляются «Ижи», «Уралы». Давайте и для них придумаем пони-жение ставок. Мы планируем внести законопроект в областную Думу на обсуждение и рассмотрим два альтернативных проекта: от группы коммунистов и наш – от «Единой России». 

богатым жителям Свердлов-ской области, для которых нынешняя налоговая нагруз-ка непомерно высока. Во-вторых, горючее по-стоянно дорожает: ценни-ки на АЗС с начала года ме-нялись едва ли не каждую 

неделю, пока в ситуацию не вмешался премьер россий-ского правительства, факти-чески заставив производи-телей и продавцов горючего сбавить цены. Но гарантий того, что такое будет проис-ходить каждый раз, никто не 

даст. Кроме того, бензин стал дороже с этого го-да, потому что в его сто-имости отныне заложе-на часть транспортного налога.  Поэтому, полага-ют разработчики  законо-проекта, необходимо вос-становить принцип спра-ведливости в сфере нало-гообложения уральских автомобилистов. Похвальное на первый взгляд стремление депу-татов при более глубоком рассмотрении грешит от-сутствием логики и отда-ёт популизмом. Хотя бы потому, что не только вла-дельцы легковушек с дви-гателями до 150 л.с. не-сут большие расходы из-за постоянного повыше-ния цен на горючее. Вла-дельцы других авто находят-ся не в лучших условиях. Со-гласитесь – далеко не факт, что водитель  десятилетней иномарки мощностью бо-лее 150 л.с. богаче владельца «Лады-Приоры». Кроме того, неуместными представляют-ся и ссылки на увеличившу-юся налоговую нагрузку, свя-занную с тем, что с этого го-да транспортный налог фор-мируется из платы за мощ-ность двигателя и оплаты  акциза, заложенного в сто-имость горючего –   каждый платит столько, сколько сжёг горючего. Но вот часть автов-ладельцев вдруг оказалась в привилегированной катего-рии. Насколько это справед-ливо по отношению к дру-гим?  

  ...нельзя сей-
час вообще обну-
лять транспорт-
ный налог пото-
му, что на уровне 
федерации при-
нято решение о 
создании дорож-
ных фондов. Ба-
зовым источни-
ком формирова-
ния этих фондов, 
в том числе об-
ластных, явля-
ется транспорт-
ный налог. и мы 
не имеем права  
просто так отка-
заться от полу-
тора миллиардов 
рублей доходов 
ежегодно.

Евгений ВАГРАНОВ
Проблемные террито-
рии могли бы решить 
часть своих проблем за 
счёт средств, которые за-
ложены на эти цели в об-
ластных целевых про-
граммах. Однако не де-
лают этого, ещё боль-
ше усугубляя ситуацию в 
муниципальных образо-
ваниях. Эти факты вновь прояви-лись в ходе первого в этом го-ду заседания областной  пра-вительственной комиссии по содействию устойчивой де-ятельности хозяйствующих субъектов, которое прошло под председательством пре-мьера областного правитель-ства Анатолия Гредина. Пример подобного отно-шения к делу демонстрирует Горноуральский округ. При-мечательная деталь: доклад о ситуации в ГО должен был де-лать его глава Александр Се-мячков. Однако на совещание он не приехал, и потому  суть происходящих в ГО событий члены комиссии услышали от главы областного правитель-ства. По словам Анатолия Гре-дина, на территории Горно-уральского городского окру-га 57 процентов предприятий и организаций являются убы-точными, показатели объёмов производства остальных пред-приятий уверенно идут вниз. –Несмотря на то что про-блемы серьёзные, админи-

страция городского окру-га, предприятия в областных программах не участвуют, да-же ни одной заявки не присла-ли, – отметил Анатолий Гре-дин. Не изменилась и ситуация в сфере ЖКХ Горноуралького городского округа. Как и пре-жде, здесь каждый очередной отопительный сезон – про-блема не только местных жи-телей, но и областного прави-тельства. Но, опять-таки, ни-чего для улучшения ситуации не делается. Продолжается че-реда банкротств в коммуналь-ном комплексе. Банкрот – МУП «Жилищно-коммунальный трест Горноуральского город-ского округа», здесь введена процедура внешнего наблю-дения, в процедуре конкурс-ного производства находятся МУП «ПТО ЖКХ Пригородно-го района» и МУП «Пригород-ный райкомхоз». Складывает-ся просто опасная обстановка, снова требуется вмешатель-ство областного руководства.    –Нашей комиссии необхо-димо провести анализ эконо-мического потенциала город-ского округа и наметить пу-ти вывода муниципалитета из сложной ситуации, в которой он оказался, – отметил пред-седатель областного прави-тельства.    Предложены и конкрет-ные меры. Для начала  пред-полагается передать муници-пальные котельные и комму-нальные сети поставщикам топливно-энергетических ре-

сурсов в счёт погашения за-долженностей. Другой вари-ант – передать их на баланс  «Облкоммунэнерго» с перево-дом расчётов потребителей за коммунальные услуги в ОАО «Региональный информаци-онный  центр». Эти меры при-званы повысить эффектив-ность работы коммунально-го хозяйства Горноуральско-го ГО.   Еще один проблемный вопрос, который обсуждал-ся на заседании комиссии, – водоснабжение Первоураль-ска. В прошлом году из-за за-сухи уровень воды в Верхне-Шайтанском водохранилище достиг критической отмет-ки, поэтому объёмы поданной оттуда в Первоуральск воды пришлось значительно уре-зать и увеличить потребление из Ревдинского пруда – до де-вяти тысяч кубометров воды ежесуточно.  Анатолий Гредин отметил, проблема была бы не столь остра, если бы прежний гла-ва городского округа взял-ся за реализацию програм-мы по развитию системы во-доснабжения, которая была разработана в муниципали-тете несколько лет назад. По-следствия этого приходится исправлять на ходу. Как сооб-щил на заседании комиссии и.о главы ГО Владимир Попов, штаб, созданный при адми-нистрации округа, контроли-рует  распределение и расхо-дование воды, в том числе на промышленных предприяти-

ях. Для того чтобы достаточ-но быстро ликвидировать де-фицит воды, предлагает-ся сделать ставку на разви-тие первой очереди Ниж-несергинского водозабора, это позволит значительно увеличить объем подачи воды в город. Кроме того, в 2011 году предполагается протянуть несколько водоводов, на-пример, в пойме реки Чусо-вой протяженностью 1200 метров. Для этого потре-буется  более 35 миллио-нов рублей, но на условиях софинансирования часть средств выделит област-ное правительство. Кроме того, есть ещё один ресурс: включить проекты разви-тия системы водоснабже-ния и водоотведения Первоу-ральска в областные програм-мы, в том числе – програм-му развития и модернизации объектов коммунальной ин-фраструктуры. Анатолий Гредин предло-жил Владимиру Попову вос-пользоваться и таким ресур-сом: расконсервировать сква-жины, которые находятся на предприятиях, и тем самым сократить дефицит воды. А представители областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ порекомендовали руковод-ству ГО обратить особое вни-мание на ремонт водоводов, поскольку из-за дырявых труб в Первоуральске теряется 26 процентов питьевой воды.

Проблемный подходМуниципалитеты игнорируют областные программы
  не измени-

лась и ситуация в 
сфере ЖкХ Гор-
ноуралького го-
родского окру-
га. как и пре-
жде, здесь каж-
дый очередной 
отопительный се-
зон – проблема 
не только мест-
ных жителей, но и 
областного пра-
вительства. но, 
опять-таки, ниче-
го для улучшения 
ситуации не де-
лается.

Сергей СИМАКОВ 
Тиражирование государ-
ственных услуг, предо-
ставляемых в электрон-
ном виде на террито-
рии Свердловской обла-
сти, должно стать основ-
ной задачей органов вла-
сти всех уровней в 2011 
году. Об этом губернатор 
Александр Мишарин зая-
вил 28 февраля в ходе за-
седания президиума пра-
вительства Свердловской 
области, которое было 
посвящено  вопросам ре-
ализации стратегии раз-
вития информационного 
общества в регионе.Необходимо напомнить, что для решения задач информа-тизации общества в Свердлов-ской области в 2010 году была создана комиссия по развитию информационных технологий, разработаны областная госу-дарственная целевая програм-ма «Информационное обще-ство Свердловской области» на 2010-2012 годы и областная це-левая программа «Информаци-онное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, а также утвержден план меро-приятий по развитию инфор-мационного общества и фор-мированию электронного пра-вительства Свердловской обла-сти на 2010-2012 годы.Работа в прошлом году бы-ла проведена большая. По сло-вам областного министра ин-формационных технологий и связи Ирины Богданович, 720 школ (65 процентов), как и пла-нировалось, были подключе-ны к высокоскоростному Ин-тернету, 75 процентов жителей Свердловской области получи-ли возможность смотреть циф-ровое телевидение, более 500 человек приобрели компьюте-ры по программе «Доступная информация». Кроме того, семь государственных услуг уже предоставляются на террито-рии региона в электронном ви-де. Планируется, что в 2011 го-ду будет введено еще 16 элек-тронных услуг.Александр Мишарин отме-тил, что в 2010 году нашему ре-гиону удалось достичь серьез-ных успехов во внедрении ин-формационных технологий, од-нако процесс информатизации необходимо ускорить.В частности, затянулся пе-реход министерств и ведомств на электронный документо-оборот, который призван се-рьезно сократить время приня-тия решений и повысить ответ-ственность исполнителей.Количество предостав-ляемых в электронном виде  госуслуг на фоне соседних Че-лябинской или Курганской об-ластей выглядит неплохо. «Но вот в Москве в последнее время переведено в электронный вид оказание более 40 услуг», – от-метил глава Среднего Урала.«Я считаю, очень много ра-боты в 2011 году необходимо провести в части тиражирова-ния госуслуг на всю террито-рию Свердловской области, об-учения людей работе с совре-менными информационными технологиями», –  сказал губер-натор.Отметим, что уже к июлю 

2011 года во всех муниципали-тетах области можно будет за-писаться через Интернет на приём к врачу. К этому же сроку областной минздрав планиру-ет перевести на электронный документооборот всю служ-бу «скорой медицинской помо-щи», что позволит контролиро-вать её работу на любом этапе и снизить количество жалоб.По-прежнему в Свердлов-ской области – особенно в ма-лых городах – не хватает спе-циалистов в ИТ-сфере. Неудо-влетворительно, уверен губер-натор, идет и процесс обеспече-ния информационного сопро-вождения продуктов и услуг.«Мы приступаем к реали-зации крупнейшей культурно-просветительной програм-мы «Духовный центр Ура-ла». Её цель – создание мощ-ного туристического центра на севере области, возрожде-ние Верхотурья, продвижение имиджа Свердловской обла-сти. Вполне очевидно, что та-кой проект должен иметь раз-витую инфраструктуру с точ-ки зрения информационно-телекоммуникационных про-дуктов и услуг. Пока у нас с этим в Верхотурье очень напряжен-но. У нас даже официального сайта Верхотурья нет», –  пояс-нил Александр Мишарин.Глава региона считает, что главам муниципалитетов сле-дует очень серьезно отнестись к наличию в Сети информации, необходимой людям. Часто сай-ты населенных пунктов регио-на не содержат таких элемен-тарных данных, как расписание движения транспорта, график работы различных государ-ственных структур и, по сути, являются «мертвыми». «А ведь присутствие в Интернете пол-ноценной информации о дея-тельности органа местного са-моуправления является одним из показателей эффективности деятельности руководителя», – сказал губернатор.Существующую же в сети информацию, отметил он, ча-сто очень трудно найти. Напри-мер, в ходе заседания губерна-тор попытался найти данные о том, какие возможности предо-ставляет людям туристический рынок Екатеринбурга и Сверд-ловской области. «Я сейчас в поисковике написал «Туризм в Екатеринбурге», он мне выки-нул «Екатеринбург: сауны и ба-ни», – сказал глава региона.По его словам, любая ком-мерческая структура уделяет особое внимание простоте по-иска своей веб-страницы в Ин-тернете. «Государственный сек-тор за этим, к сожалению, не сле-дит, а это необходимо делать», –  подчеркнул губернатор.Он отметил, что региональ-ные власти и впредь намере-ны развивать материально-техническую базу различных учреждений, внедрять совре-менные технологии в жизнь уральцев, тем самым создавая развитое информационное об-щество. При этом, уверен Алек-сандр Мишарин, необходимо идти к каждому селу, к каждой деревне, создавая для всех жи-телей Свердловской области равные возможности для вза-имодействия с государством в электронной сфере.

Хочешь  без очереди – зайди в Интернет  Электронные услуги станут  привычной необходимостью
Для таких  
малолитражек  
(на снимке) налог 
на «лошадей»  
предлагают  
отменить.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Законопроект о стату-
се депутатов и депутат-
ской деятельности рас-
смотрит областная Ду-
ма в середине марта. В 
документе будет про-
писано, кто из депута-
тов должен работать 
на постоянной основе, 
а кто – на неосвобож-
дённой. Напомним, что двухпа-латный парламент в Сверд-ловской области скоро пре-образуют в однопалатный. В марте 2012 года пройдут вы-боры на места депутатов, чьи полномочия заканчиваются. Те же, кто был избран в про-шлом году, продолжат ра-ботать до 2014 года. До то-го момента, пока парламент не объединится, а депутаты 

не обретут постоянный ста-тус, предстоит определить, кто из народных избранни-ков будет получать зарплату, а кто нет. Этот законопроект и со-бираются обсудить на засе-дании комитета областной Думы по вопросам законода-тельства, общественной без-опасности и местного само-управления 9 марта, на за-седание Думы законопроект планируют вынести 15 мар-та. Пока предполагается, что количество депутатов, рабо-тающих на постоянной и на неосвобождённой основе бу-дет примерно одинаковым. По мнению депутатов, статус постоянных должны иметь председатель Законодатель-ного Собрания, его замести-тели, а также председатели комитетов и комиссий. 

Судьба депутатаГотовится закон  о статусе народного избранника


