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 кстати
в электронную приёмную губернатора алексан-
дра Мишарина пришло письмо от жителя верх-
него тагила владислава Яковлева. он сообща-
ет, что после недавнего обращения к губерна-
тору по поводу ускорения темпов капитального 
ремонта автодороги кировград-верхний тагил 
и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на период дорожных работ ситуация карди-
нально изменилась. Это результат незамедли-
тельной реакции губернатора на обращение жи-
телей, уверен владислав Яковлев.
«выражаем вам и всему вашему исполнитель-
ному аппарату благодарность от жителей ки-
ровграда и верхнего тагила. теперь экономи-
ческая жизнь наших городов приведена в нор-
мальное русло», – сообщается в письме алек-
сандру Мишарину.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20-21 сентября 2011 года созывается Областная Дума Законодательно-

го Собрания Свердловской области для проведения очередного двадцать 
второго заседания.

Начало работы 20 сентября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую-
щие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-864 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-855 «О внесении из-
менений в статью 47 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и подпункт 12 статьи 1 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-848 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-860 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-845 «О внесении из-
менений в статью 26 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-857 «О внесении из-
менений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в утвержденную им 
Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-777 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-851 «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-817 «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-827 «О технопарках 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-821 «О внесении  
изменения в подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области дифференциро-
ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогоо-
бложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-844 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-775 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-837 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-839 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-853 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-835 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О размерах региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-843 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-799 «Об областном 
семейном капитале в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-838 «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-854 «О пособии лицу, 
пенсионное обеспечение которого на территории Свердловской области 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-841 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-842 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному ин-
валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-847 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 

отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-859 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-861 «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 
на 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-797 «О внесении из-
менения в Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-814 «О социальной вы-
плате на погашение основного долга по кредитам на улучшение жилищных 
условий для работников бюджетной сферы в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-810 «О мерах соци-
альной поддержки граждан, которым на дату окончания Второй мировой 
войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет (Дети войны), прожи-
вающих на территории Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на п. 5 ст. 2 Закона 
Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ (в ред. от 14.05.2010) 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной казне 
Свердловской области объекта – доли Свердловской области в праве об-
щей долевой собственности на здание административно-торгового центра 
с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области в 
праве общей долевой собственности на нежилое здание в городе Ека-
теринбурге;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Шалинского городского округа за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2010 году на строительство жилья и оказание финансовой помощи по-
страдавшим от лесных пожаров жителям поселка Сарьянка (Таборинский 
муниципальный район) и поселка Вижай (Ивдельский городской округ);

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области 
за 2010 год»;

- О внесении изменения в пункт 25 постановления Областной Думы от 
07.06.2011 г. № 836-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 49 постановления Областной Думы от 
22.06.2011 г. № 884-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

средний Урал  
готов помогать 
казахстану 
в чрезвычайных 
ситуациях 
об этом губернатор александр Мишарин зая-
вил по окончании VIII Форума межрегиональ-
ного сотрудничества Российской Федерации 
и Республики казахстан, посвящённого со-
вместному реагированию на трансграничные 
чрезвычайные ситуации, который прошёл в 
астрахани.

Свердловская область готова предоста-
вить пожарные автомобили, ранцевые огне-
тушители, мобильные гидродинамические 
системы пожаротушения и другую   техни-
ку, которая производится на Среднем Урале. 
У нас также производится сорбент, предна-
значенный для ликвидации разливов любых 
агрессивных жидкостей: кислот, щелочей, не-
фтепродуктов.

Средний Урал готов предложить Казах-
стану и производимый у нас фильтроваль-
ный материал нового поколения, позволяю-
щий более чем в полтора раза повысить про-
изводительность предприятий водоочистки 
при сокращении в три раза объёма промыв-
ных вод.

Специалисты Уральского НИИ ветери-
нарии Российской академии сельскохозяй-
ственных наук разработали эффективную си-
стему оздоровления животноводческих пред-
приятий. На её основе в Свердловской обла-
сти создана система контроля качества кор-
мов и сырья для их производства, позволив-
шая в 10 раз сократить поступление на фер-
мы некачественных кормов, а также научно-
обоснованная система ветеринарного бла-
гополучия по туберкулёзу, бруцеллёзу, ящу-
ру, сибирской язве, птичьему гриппу, лейкозу 
крупного рогатого скота и другим инфекци-
онным заболеваниям животных, сообщил гу-
бернатор Александр Мишарин.

Евгений лЕоНиДов

верховный суд 
РФ подтвердил 
нелегитимность  
талицкой  
гордумы
высшая судебная инстанция РФ подтверди-
ла решение свердловского областного суда 
о признании нынешнего состава талицкой го-
родской Думы нелегитимным.

Напомним, что в конце апреля девять из 
25 народных избранников отказались рабо-
тать с председателем местной думы Алек-
сандром Толкачёвым и несколько меся-
цев не являлись на заседания. Они сложи-
ли с себя полномочия и обратились в Сверд-
ловский областной суд с заявлением о при-
знании действующего состава думы нелеги-
тимным.  

Поскольку представительный орган не 
работал на протяжении трёх месяцев, что, со-
гласно Уставу муниципалитета предполага-
ет досрочный роспуск городской думы, суд 
удовлетворил заявление депутатов. Одна-
ко спикер талицкой думы Александр Толка-
чёв попробовал оспорить  вердикт областно-
го суда в суде высшей инстанции. Теперь, по-
сле того, как Верховный суд оставил без из-
менений решение областного суда, председа-
тель талицкой городской думы должен сло-
жить полномочия, нынешний состав думы – 
распущен и назначены новые выборы в пред-
ставительный орган власти. 

андрей ЯРЦЕв

в артемовском  
выбрали  
сити-менеджера
им стал директор МУп «Жилкомстрой» алек-
сандр Родионов. За него проголосовало 
большинство  депутатов Думы артёмовского 
городского округа. 

Это третья попытка артёмовских депута-
тов поставить во главе городского хозяйства, 
а именно этими вопросами должен занимать-
ся сити-менеджер, он же глава администра-
ции, сведущего в коммунальном хозяйстве 
человека. 

Первый  глава администрации – Ан-
дрей Клименко, избранный депутатами на 
этот пост в августе 2010 года, ушёл в отстав-
ку весной этого года. Конкурс на осободив-
шуюся должность, проведённый в июле, был 
признан несостоявшимся. Конкурсная комис-
сия пришла к мнению, что занять пост сити-
менеджера не достоин ни один из претен-
дентов. 

Новый сити-менеджер приступит к обя-
занностям с  понедельника. 

георгий оРлов

сергей Неверов 
утверждён  
секретарём президиума  
генсовета  
«Единой России»  
 такое решение в четверг единогласно при-
нял президиум генерального совета «Единой 
России»,  сообщает ER.ru.

Вопрос об утверждении Сергея Неверова 
в должности секретаря президиума внёс в по-
вестку заседания председатель высшего со-
вета «ЕР» Борис Грызлов. 

Ранее сообщалось, что кандидатуру Неве-
рова для утверждения одобрил лидер партии 
«Единая Россия», премьер российского пра-
вительства Владимир Путин.  

алексей ЧЕРНов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Кажется, после приня-
тия решения о своём са-
мороспуске, назначен-
ном на 1 декабря, депу-
таты Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области принялись 
работать ещё интен-
сивнее. Например, ко-
митеты областной Ду-
мы на этой неделе засе-
дали практически еже-
дневно. Вчера думский комитет по бюджету, финансам и на-логам провёл 44-е в нынеш-нем созыве заседание. Ком-ментируя его итоги, предсе-датель комитета Владимир Терешков рассказал «Област-ной газете», что рассматрива-лись прежде всего те законо-проекты, которые обязатель-но надо принять до истече-ния срока полномочий депу-татов нынешнего созыва. Члены комитета продол-жили работу над проектом закона о Дорожном фонде. В частности, в законопроект рекомендовано внести поло-жение о том, что средства До-рожного фонда должны вы-деляться на ремонт, содержа-ние и строительство дорог в полном объёме, независимо от наполнения доходной ча-сти бюджета. Уточнены и ис-точники наполнения фонда, в том числе — за счёт штрафов, взимаемых с виновных в раз-рушении автодорог владель-цев тяжёлого транспорта и других нарушителей правил эксплуатации дорог.–Кроме того, мы обязали правительство при формиро-вании бюджета на 2012 год обязательно предусмотреть средства на осуществление контроля за качеством ра-бот, выполняемых при стро-ительстве и ремонте автодо-рог, — пояснил Владимир Те-решков. Рассмотрены также из-менения в областной за-кон «О бюджетном процес-се». Поскольку бюджет 2012 года предстоит утверждать уже новому составу депута-тов, предлагается дать пра-во предварительного его рас-смотрения рабочей группе, которая будет создана сра-зу после выборов 4 декабря. «Ведь на формирование но-вых комитетов потребуется время, — уточнил Владимир Терешков. — Бюджет же на-до сверстать и утвердить до 26 декабря, чтобы муниципа-литеты получили средства и смогли начать нормальную работу уже в январе. Заседал на этой неделе и думский комитет по законо-дательству, общественной безопасности и местному са-моуправлению. Члены ко-митета одобрили проект за-кона о знаке отличия Сверд-ловской области «За заслу-ги в ветеранском движении». Этим знаком предлагается отмечать наиболее активных 

ветеранов, в том числе отли-чившихся в деле патриотиче-ского воспитания молодёжи. Награждённого знаком пред-лагается поощрять и матери-ально — 10 тысячами рублей единовременной выплаты.А комитет областной Ду-мы по социальной политике во вторник, 13 сентября, одо-брил предложенные губерна-тором Александром Миша-риным изменения в област-ной закон «О защите прав ре-бёнка». По словам заместите-ля областного министра со-циальной защиты населения Ирины Кунгурцевой, пред-ставлявшей проект измене-ний, дети-сироты, имеющие собственное жильё, но вос-питывающиеся в социаль-ных учреждениях, зачастую лишаются жилья из-за того, что за время отсутствия хозя-ев их жилища ветшают и раз-рушаются. Денег на ремонт у сирот нет, поэтому губерна-тор предложил из областно-го бюджета предоставлять им по 100 тысяч рублей еди-новременного пособия на со-держание и ремонт жилья, заложив на эти цели в бюд-жет 2012 года более 37 мил-лионов рублей.Ещё одно изменение в этот же закон, подготовлен-ное правительством обла-сти, направлено на поддерж-ку многодетных семей. Речь о введении областных еди-новременных выплат при по-явлении в семье двойняшек, рождении третьего и каждо-го последующего ребёнка. Комитет одобрил и пред-ложенные областным прави-тельством изменения в за-коны, регулирующие предо-ставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан. Речь идёт о защите от инфляции ежеме-сячных пособий гражданам, признанным инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, получен-ного в период прохождения военной службы, денежных компенсаций вместо путёвок на санаторно-курортное ле-чение, социальных пособий малоимущим семьям и оди-ноким гражданам, а также пострадавшим от политиче-ских репрессий.Одобрил комитет и вне-сённый областным прави-тельством законопроект «Об областном материнском (се-мейном) капитале». Он уста-навливает размер област-ного материнского капита-ла — 100 тысяч рублей, ко-торые будут выплачивать-ся в дополнение к федераль-ным деньгам. Члены комите-та поддержали и предложен-ные правительством законо-проекты о ежегодных выпла-тах всем пенсионерам еди-новременного пособия к Дню пожилого человека и об уста-новлении прожиточного ми-нимума пенсионера в 2012 году в сумме 5484 рублей в месяц. 

ЗаконоМЕРНОСТЬ Бюджет-2012 обещают утвердить до 26 декабря

Ирина ОШУРКОВА
– По такой замечатель-
ной дороге медленно 
ехать не хочется. Почему 
бы не разрешить хотя бы 
по левой полосе движе-
ние 100-120 километров 
в час? – нарушитель ПДД 
Владимир Сабянин пыта-
ется оправдать превыше-
ние скорости – машина 
екатеринбургского води-
теля попала в поле обзо-
ра фоторадара на четыр-
надцатом километре Тю-
менского тракта. Такой 
же вопрос задают и дру-
гие нарушители.Действительно, десяти-километровый участок этой дороги при въезде в Екате-ринбург – просто загляденье. Щебёночно-мастичный ас-фальтобетон. Идеально ров-ный (индекс ровности такой, что выше может быть только у автострады). Очень прочный – колеи уже не продавишь. Слег-ка шероховатый, что обеспечи-вает лучшее сцепление колёс с покрытием. Как пояснил Сер-гей Киселёв, начальник Управ-ления региональных автодо-рог, в Байкаловском районе уложили пробный участок во-семь лет назад – по истечении этого времени ремонт всё ещё не требуется. Впервые на разделитель-ной полосе установлены све-тоотражающие экраны, чтобы свет фар встречных машин не слепил водителей. Укреплён-ная обочина шириной в поло-су. Есть на этом участке даже своя метеостанция, установ-ленная на столбе, которая, ана-лизируя погоду и состояние 

полотна, способна  выдавать рекомендации коммунальным службам, какие именно мани-пуляции нужно проделать с дорогой.Вполне понятно, что, вы-езжая из Екатеринбурга, кото-рый частенько превращается в одну большую пробку, на та-кую трассу, трудно справить-ся с соблазном надавить на газ. А тут как раз доблестные со-трудники ГИБДД с радаром, ко-торые и поймали вчера Влади-мира Сабянина. Вот ведь пара-докс: и дорожники, и гаишни-ки служат одному – созданию безопасности на дорогах, но своими действиями косвенно противоречат друг другу.Как уже знают наши чи-татели, на этой неделе состо-ялось заседание правитель-ственной комиссии по вопро-сам безопасности дорожного движения. Все участники – от губернатора и федерального инспектора до представителей спецслужб и глав муниципаль-ных образований – обсуждали проблемы ненадлежащего ка-чества свердловских дорог и те трудности, с которыми сталки-ваются сотрудники ГИБДД при несении службы (об этом «ОГ» писала в предыдушем номере). И вот теперь Юрий Дёмин, на-чальник областного Управле-ния ГИБДД,  и Геннадий Ма-ренков, министр транспорта, показали, как в идеале долж-на выглядеть слаженная ра-бота двух ведомств. Это луч-шая дорога на Среднем Урале – тот самый участок Тюменско-го тракта (один километр сто-ит 36 миллионов рублей) и са-мый эффективный способ кон-троля за скоростью автомо-билей – фоторадарный пере-

движной комплекс «КРИС-П» (цена 500 тысяч рублей).По статистике 42 процен-та смертей на дорогах проис-ходит из-за нарушений ско-ростного режима. А погибших у нас в этом году уже  428 чело-век. Поэтому контролю за ско-ростью уделяется особое вни-мание. Например, таких при-боров, как «КРИС-П», в Сверд-ловской области пока только 42. Это примерно десять про-центов от потребности. Но и цена вопроса высока. Поэтому, как говорит Геннадий Марен-ков, в понедельник на рабочем совещании придётся решать, что выгоднее покупать: ещё несколько десятков передвиж-ных фоторадаров или пару со-тен стационарных.– Губернатор Александр Мишарин на заседании обещал поддержку, а на что потратить выделенные деньги, будем ду-мать. Всё дело в эффективно-сти. Сегодня у этого комплекса одна эффективность – оштра-фуют столько, сколько успеет оформить патрульный инспек-тор. А завтра, если радар под-ключить к центральной базе и оснастить дополнительны-ми функциями, чтобы выявлял нарушения при маневрирова-нии или фиксировал проезд на запрещающий сигнал свето-фора, эффективность будет со-всем иная, куда более высокая.Юрий Дёмин, в свою оче-редь, признал, что зачастую, чтобы приучить водите-лей соблюдать нужную ско-рость, инспекторам приходит-ся хитрить. Например, ставить фальшивые блок-посты и му-ляжи видеокамер. Как правило, автомобилист, увидев их, при-тормаживает, а, миновав,  сно-

Тише едешь –  целее будешь На идеальных дорогах водителей подстерегают фоторадары  
ва разгоняется. Вот там-то впе-реди, через пару километров и стоит настоящий радар и мо-бильный пост. Или, бывает, ка-меру настраивают так, чтобы она фиксировала скорость не подъезжающего автомобиля, а уходящего, на разгоне.Как говорят сами инспекто-ры ДПС, выгода таких средств фиксации нарушений налицо, поэтому нет сомнений, что ка-мер будет всё больше и больше.Аналогичного мнения, только по своей части, придер-живаются и дорожники: со вре-менем все подъезды к Екате-
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Не заметил 
фоторадар —  жди 
квитанции со 
штрафом

ринбургу, впрочем, как и про-чие важные участки трасс по-пулярных направлений, при-обретут надлежащий вид. На днях будет открыта первая очередь дороги в объезд Бе-лоярского (до поворота на Ас-бест). Вторая часть этого пу-ти появится через два года, на очереди –  Богданович.  


