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120 тысяч сотрудников 
почты вступили  
в Народный фронт
120 тысяч сотрудников «почты России» всту-
пили в общероссийский народный фронт, со-
общает апи-Урал. 

«За две недели после старта собраний 
трудовых коллективов присоединение к Об-
щероссийскому народному фронту поддер-
жали более 120 тысяч работников предпри-
ятия» - заявил Геннадий Котов, генеральный 
директор ФГУП «Почта России».

Руководители почтовой службы надеют-
ся на модернизацию почтовой отрасли, улуч-
шение условий труда работников почтовой 
связи, а также на принятие некоторых зако-
нопроектов, в том числе по повышению без-
опасности почтовых перевозок. 

алексей вавилов

Ужесточается контроль 
над кипрскими 
офшорами россиян
в Госдуму внесен документ, ужесточающий 
режим обмена налоговой информацией меж-
ду Россией и кипром. после вступления в 
силу изменений в соглашение об избежании 
двойного налогообложения российским вла-
дельцам компаний придётся доказывать, что 
основной целью регистрации их на кипре не 
является получение налоговых льгот.

Как сообщает агентство НЭП 08, прави-
тельство внесло в Госдуму на ратификацию 
протокол о внесении изменений в действую-
щее соглашение «Об избежании двойного на-
логообложения в отношении налогов на до-
ходы и капитал».  Суть его сводится к тому, 
чтобы сократить возможности для уклонения 
от уплаты налогов компаниям, зарегистриро-
ванным на Кипре, но фактически принадле-
жащим россиянам. 

 По данным Минэкономики, совокуп-
ный объём кипрских инвестиций в россий-
скую экономику на конец марта составлял 
около 64,2 миллиарда долларов, из которых 
46,9 миллиарда относятся к прямым инве-
стициям. В то же время Россия входит в чис-
ло лидеров по объему средств, направляемых 
на Кипр. По оценкам экспертов, из 120 ты-
сяч зарегистрированных на Кипре компаний 
70-80 тысяч– российские. При этом, по экс-
пертным оценкам, около 40 процентов рос-
сийских компаний-нерезидентов, зарегистри-
рованных исключительно с целью оптимиза-
ции налогообложения, находятся в кипрской 
юрисдикции. 

анатолий ЧЕРНов

социальный комитет 
палаты представителей 
остался  
без председателя
с 22 июля прекращены полномочия депута-
та палаты представителей Николая крупина, 
возглавлявшего комитет по социальной по-
литике.

 Николай Крупин избран в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области 2 марта 
2008 года от Асбестовского одномандатного 
избирательного округа №1 и единственный в 
Палате Представителей работал с первого дня 
её создания. 

–За пять созывов этот депутат сделал ве-
сомый вклад в развитие регионального зако-
нодательства, – сказала на заседании Пала-
ты Представителей её председатель Людми-
ла Бабушкина.

Коллеги пожелали Николаю Михайловичу 
успехов на новом ответственном посту управ-
ляющего Южным управленческим округом.

В связи с переходом Николая Крупина на 
работу в органы государственной власти комис-
сия по Регламенту Палаты Представителей и 
организации межпарламентской деятельности 
внесла соответствующие изменения в постанов-
ление верхней палаты от 14 марта 2008 года о 
составах её комитетов. Теперь в комитете по со-
циальной политике будут работать пять, а не 
шесть, как это было ранее, депутатов.

Елена МиХаЙлова

Земля  
за «атомным забором»
На совместном заседании палат Законода-
тельного собрания свердловской области 
депутаты утвердили законодательную ини-
циативу о внесении изменений в федераль-
ный закон «о закрытом административно-
территориальном образовании». 

Необходимость таких изменений вызвана 
тем, что по мнению свердловских депутатов, 
действующий закон лишает жителей ЗАТО 
права на получение в собственность (в том 
числе бесплатно) земельных участков для 
жилищного и дачного строительства, для ого-
родного или приусадебного хозяйства. 

Нина ЯкиМова

обсуждение развития 
Екатеринбурга  
в интернете
администрация уральской столицы откры-
ла на официальном портале Екатеринбурга 
раздел по обсуждению стратегии развития 
уральской столицы.

Как сказано на сайте, целью является 
«рассмотреть максимально возможное коли-
чество мнений и предложений жителей Екате-
ринбурга». Каждый посетитель портала смо-
жет не только обратиться со своим предло-
жением в органы самоуправления, но и озна-
комиться с новой редакцией стратегических 
проектов.

антон клиМов

Валентина СМИРНОВА
Верхотурье открывает 
примерный график Из-
бирательной комиссия 
Свердловской области 
по выборам в муници-
пальных образованиях 
региона в 2011 году. 14 
августа его жители бу-
дут избирать депутатов 
Думы городского округа.Это будут досрочные вы-боры, назначенные Верхотур-ской районной избиратель-ной комиссией в связи с при-знанием в начале этого года Свердловским областным су-дом и Верховным судом Рос-сийской Федерации неправо-мочным прежнего состава де-путатов. Согласно статьи 35 фе-дерального закона «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ду-ма считается правомочной, если в ней работает минимум две третьих от состава, опре-делённого Уставом городско-го округа. В Верхотурье, начиная с 

декабря 2010 года,  в депу-татских заседаниях участво-вали всего десять народных избранников из 16. И то по-сле того, как два из досрочно сложивших с себя полномо-чия через небольшой проме-жуток времени отозвали свои заявления.Все депутаты, заблокиро-вавшие работу местной Ду-мы, избирались от партии «Единая Россия». По их мне-нию, это был единственный способ принудить к отстав-ке главу городского округа, с действиями которого на офи-циальном посту они были не согласны. Хотя такое решение вер-хотурских единороссов не на-шло полной поддержки ре-гионального отделения пар-тии, основная часть ушедших в отставку депутатов всё же не изменила своей позиции. Оставшаяся же в думе часть депутатов, зная, что их голо-сов не хватало для принятия законодательных актов, про-должала работать.Признание этого состава Думы неправомочным Сверд-ловским областным судом 

произошло по заявлению жи-теля Верхотурья  25 января 2011 года. Кассационная жа-лоба в Верховный суд РФ не изменила это решение.4 июля закончился приём документов на регистрацию от кандидатов в депутаты. Не-смотря на небольшую числен-ность жителей в этом город-ском округе, на одно депутат-ское место претендовали 5,5 человека. Среди них препо-даватель и директор средних общеобразовательных школ, врач-хирург, управленец и старший охранник службы безопасности ОАО «Сибнеф-тепровод», помощник депу-тата Государственной Думы, мастер и водитель Городско-го единого расчётного цен-тра, индивидуальный пред-приниматель, генеральный директор строительной орга-низации, старший продавец, студентка, оператор вёрстки местной газеты, пенсионеры и временно неработающие.    Всего по четырём 4-ман-датным округам на 16 мест местной Думы путём самовы-движения и от избиратель-ных объединений региональ-

ных отделений «Единой Рос-сии», ЛДПР и «Справедливой России» поступило 89 заявле-ний кандидатов. В общем, жителям Верхо-турья есть о чём подумать и из кого выбирать.В отличие от беспокой-ных событий внутри и вокруг представительного органа этой территории, произошед-ших ранее, нынешняя избира-тельная кампания, по оценке председателя Избирательной комиссии Свердловской обла-сти Владимира Мостовщико-ва, проходит пока спокойно. Но не без шероховатостей.Так, как сообщил Владимир Мостовщиков на состоявшей-ся на днях пресс-конференции, в процессе проверки регистра-ционных документов были выявлены недостоверные све-дения – у одного из кандида-тов  оказался неподтверждён-ный диплом экономического университета. Также обнару-жены нарушения в проведе-нии предвыборной агитации – анонимная газета без вы-ходных данных. По этому фак-ту направлено представле-ние в органы внутренних дел. 

Окружная избирательная ко-миссия по досрочным выбо-рам депутатов Думы городско-го округа Верхотурский прове-ряла заявление одного из кан-дидатов о подкупе избирате-лей другим претендентом на депутатское место.Голосование в остальных муниципальных образовани-ях, включённых в график вы-боров представительных ор-ганов и глав муниципальных образований – Артёмовском, Кушвинском, Качканарском городских округах, городских округах Заречный и Верхняя Тура, Калиновском сельском поселении – состоится 4 де-кабря. Как и ещё одни досроч-ные выборы – главы город-ского округа в Берёзовском. До единого дня голосо-вания 4 декабря остался 131 день.  4 сентября – последний срок, когда будут назначены выборы депутатов Государ-ственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва и выборы депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Это впервые в нашей области, такой опыт 

проведения совмещённых выборов есть только у не-большого числа субъектов России. Уже сегодня в пар-тиях налажена активная и более наступательная, чем в прошедшем году, де-ятельность по подготовке к выборам. К выборам 4 декабря на 300 избирательных участках – это более 10 процентов от общего чис-ла – будут стоять комплек-сы обработки избиратель-ных бюллетеней (КОИБы).  А к выборам Президен-та России в марте 2012 года  КОИБами планируется осна-стить ещё пять процентов  из-бирательных участков Сверд-ловской области. Первые об-разцы новых комплексов по-ступят в августе, и до дня го-лосования все операторы бу-дут обучены их правильному использованию. Оценивая сегодняшнюю активность уральцев,  област-ная Избирательная комиссия прогнозирует участие в голо-совании 50-55 процентов из-бирателей.

На место мэра претендуют...Избирательная кампания в Верхотурье проходит без эксцессов
  к выборам 4 

декабря на 300 
избирательных 
участках – это бо-
лее 10 процентов 
от общего числа – 
будут стоять ком-
плексы обработ-
ки избирательных 
бюллетеней  
(коиБы).

Андрей ЯРЦЕВ 
Александр Мишарин по-
здравил с 75-летним 
юбилеем заслуженно-
го врача РФ, почётного 
гражданина Екатерин-
бурга и Свердловской 
области Семёна Спекто-
ра и вручил ему знак от-
личия Свердловской об-
ласти «За заслуги пе-
ред Свердловской обла-
стью» III степени.Семён Исаакович Спектор – поистине легендарная лич-ность для Свердловской об-ласти. Он много лет был на-

чальником госпиталя ветера-нов войн, оперировал и лечил участников Великой Отече-ственной войны, тружеников тыла, затем более молодых – участников войны в Афга-нистане и военных конфлик-тов в Чечне. Несколько лет Спектор совмещал эту рабо-ту с другой, не менее важной и ответственной – был заме-стителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти по социальным вопро-сам. И сегодня Семён Исаако-вич ведёт активную жизнь: к нему на приём по-прежнему идут молодые люди со свои-ми проблемами, и он помога-

ет их решать. А иногда чело-века просто надо выслушать – и ему уже становится легче.Поздравляя Семёна Спек-тора с юбилеем, губернатор отметил:–Вы очень много сделали для Свердловской области. У Вас интересный и необыч-ный жизненный путь, за Ва-шими плечами тысячи слож-нейших операций, сотни ты-сяч вылеченных людей. Го-спиталь ветеранов стал важ-нейшим делом жизни для Вас и огромным достижением об-ласти в деле поддержки стар-шего поколения.–Я счастлив тем, что со 

мной везде здороваются лю-ди, – сказал в ответном сло-ве Семён Спектор. – Огромное счастье, что постоянно хочу помогать людям и могу это делать с утра и до вечера.Юбиляр поблагодарил Александра Мишарина за тё-плые слова и отметил, что «Свердловской области по-везло с губернатором – за-метно, что ситуация в регио-не улучшается». Семён Спек-тор пожелал главе области и дальше трудиться на бла-го уральцев, которые умеют ценить доброе отношение к ним.

Врачу от губернатора Легендарному уральцу Семёну Спектору – 75 лет
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Губернатор 
свердловской 
области александр 
Мишарин: «вы 
много сдлали для 
свердловской 
области»

Анатолий ГУЩИН
Особенность многих 
уральских деревень и 
коллективных садов в 
том, что они вплотную 
примыкают к лесу. Поэтому лесные пожары иногда заходят в них, что на-зывается, без особого тру-да. Такая беда случается поч-ти каждый год. Как мы пом-

ним, в прошлом году сильно пострадало несколько посёл-ков в Тавдинском городском округе. Ещё раньше почти полностью выгорели  три  де-ревни  в Тугулымском ГО. В связи с этим правитель-ство приняло постановление «О внесении изменений в по-становление от 31.03.2011 года «О мерах по обеспече-нию готовности Свердлов-ской областной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду». В этом документе не-сколько изменён перечень населённых пунктов. Всего их 508. Что важно, в него вошли и многие коллективные са-ды и садоводческие товари-щества. По словам специалистов 

областного департамента лесного хозяйства, данный перечень позволит более пристально подходить к во-просам подготовки к пожаро-опасному сезону. Больше вни-мания уделять именно тем населённым пунктам, кото-рые вызывают наибольшую обеспокоенность. Для этого вокруг них  будут создавать-ся минерализованные поло-сы, строиться или ремонти-

роваться лесные дороги, име-ющие противопожарное на-значение. Кстати, большое значе-ние в этом деле имеют и про-филактические меропри-ятия, соблюдение элемен-тарных правил безопасно-сти. Муниципальные вла-сти должны вести разъясни-тельную работу среди насе-ления, следить, чтобы жите-ли не разводили в сухую по-

году костров, не устраивали палы. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области тре-буют, чтобы вблизи населён-ных пунктов были пожарные водоёмы, а в дачных и садо-водческих товариществах – необходимые средства зву-ковой сигнализации для опо-вещения людей о пожаре, те-лефонная связь.

Чтоб огонь не приходил из леса...Расширен перечень населённых пунктов Свердловской области, подверженных угрозе распро-странения природных пожаров

Алексей ЧЕРНОВ
Проект-концепция об-
ластной целевой про-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Свердлов-
ской области на 2012-
2015 годы» («Ураль-
ская деревня») по по-
ручению губернатора 
Александра Мишари-
на вынесена на обще-
ственное обсуждение.  До 1 августа каждый жи-тель области может внести свои предложения, реко-мендации в проект, которые будут учтены в окончатель-ном варианте программы. С концепцией, которая сей-час разработана министер-ством сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области можно ознако-миться на сайте ведомства http://mcxso.midural.ru. Там же по указанному электрон-ному адресу можно внести свои предложения. Программа «Уральская деревня» призвана решить две задачи  – обеспечить рост производства сельско-хозяйственной продукции и укрепить продовольствен-ную безопасность регио-на, а также создать достой-ные условия для жизни лю-дей. Планируемый финан-совый объём программы –  более 55 миллиардов ру-блей, в том числе за счёт средств областного бюдже-та – более 25 миллиардов рублей.Предполагается при-влечь средства федераль-ного бюджета в объёме 5,3 миллиарда рублей, средства местных бюджетов в объё-ме 4,5 миллиарда рублей, а также более 20 миллиардов рублей за счёт внебюджет-ных источников.Таким образом, за четы-ре года в хозяйствах всех ка-тегорий производство моло-ка должно составить 2 мил-лиона 410 тысяч тонн, мяса скота и птицы - 934 тысячи 

тонн, куриных яиц - более пяти  миллиардов штук, ры-бы - 2,7 тысячи тонн.Заработная плата сель-чан к 2015 году вырастет до 20,8 тысяч рублей (уро-вень 2011 года – 13 тысяч рублей), уровень безрабо-тицы снизится до 3 процен-тов (уровень 2011 года – 4,5 процента).Для привлечения  моло-дых специалистов на село за четыре года планируется построить более 30 тысяч квадратных метров жилья, обучить 1,2 тысячи пред-принимателей из сельских территорий.Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопрово-дов за это период составит 725 километров, ввод рас-пределительных газопрово-дов и газовых сетей  – одну тысячу  километров.Кроме того, до 2015 года планируется построить свы-ше 30 километров новых и отремонтировать 169 кило-метров сельских автодорог. До 100 процентов должен быть доведен охват сельско-го населения услугами тор-говли. Также на селе пред-стоит построить 8 новых школ и отремонтировать 54, закупить свыше 460 школь-ных автобусов. Дополни-тельно должны быть откры-ты 19 детских садов, 15 об-щих врачебных практик.Доля компьютеризиро-ванных сельских библиотек должна увеличиться с 37 до 65 процентов от их общего количества, доступ в Интер-нет должны иметь, как ми-нимум, 28 процентов сель-ских библиотек.На заседании президи-ума областного правитель-ства, которое было посвяще-но обсуждению программы «Уральская деревня», губер-натор Александр Мишарин поручил также включить в концепцию программы и де-мографические показатели – рост продолжительности жизни, рождаемости, сокра-щение смертности.

Сельский сходПрограмма «Уральская деревня» вынесена  на общественное обсуждение


