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  всего на по-
следнем в нынеш-
нем составе за-
седании комите-
та рассмотрено 
шесть законопро-
ектов, суть кото-
рых – в социаль-
ной поддержке 
жителей региона.

 мнение
константин ильичёв, 

глава верхнесалдинского го-
родского округа:

- Наконец- то на пробле-
му межбюджетных отноше-
ний обратили внимание на 
федеральном уровне! Му-
ниципалитеты, в том числе 
наш, неоднократно обраща-
лись к руководству Сверд-
ловской области с просьба-
ми заострить внимание на 
финансовой поддержке тер-
риторий при перераспреде-
лении полномочий. Полу-
чается, что ответственность 
на местном уровне боль-
шая, а денег и людских ре-
сурсов, кадров на реализа-
цию всех обязанностей, воз-
ложенных на нас, нет. Глав-
ный же вопрос заключает-
ся в справедливом перерас-
пределении налогов между 
разными уровнями власти. 
Мечта любого главы муни-
ципального образования за-
ключается в том, чтобы как 
можно больше средств оста-
валось на территории. Тог-
да мы сможем на месте ре-
шать вопросы повышения 
доходной части своего бюд-
жета, планировать расходы, 
как говорится, в свою поль-
зу, занимаясь развитием му-
ниципального образования, 
определяя приоритетные на-
правления.

Анна ОСИПОВА
Центризбирком опубли-
ковал сведения о дохо-
дах и имуществе канди-
датов в депутаты Госду-
мы от Коммунистиче-
ской партии Российской 
Федерации. Ранее бы-
ли обнародованы дан-
ные о доходах либерал-
демократов.Лидер российских ком-мунистов Геннадий Зюганов за последний год заработал чуть больше двух миллионов рублей — довольно скром-ная по сравнению со многи-ми его однопартийцами сум-ма. Так, например, второй в списке КПРФ Владимир Ко-моедов за тот же период зара-ботал почти столько же, зато третий, Юрий Афонин, в разы больше — 11 миллионов 192 тысячи рублей. Правда, сре-ди его источников дохода, по-мимо прочего, значится ещё и продажа имущества. Зюга-нов свои доходы объясняет пенсией, зарплатой депутата 

и доходами от вкладов. Вкла-ды на три с лишним миллио-на рублей у него, кстати, ле-жат в двух банках: в Сбербан-ке России и в «ВТБ 24». Из не-движимости лидер КПРФ об-ладает только одной четвер-тью квартиры в Москве.Владимир Комоедов ука-зал те же источники доходов, что и Зюганов. На банковском счету Комоедова чуть меньше полутора миллионов рублей. Помимо 1/2 квартиры в Мо-скве у него есть земельный участок площадью 800 ква-дратных метров и гараж в Ка-лининградской области, ку-да он, видимо, и ставит свой единственный автомобиль — Hyunday 2010 года выпуска.Самый богатый по го-довым доходам среди трой-ки лидеров коммунистов — Юрий Афонин. Свои основные сбережения (почти 400 тысяч рублей) он хранит в Сбербан-ке России и в Газпромбанке. Помимо этого он является ак-ционером ОАО«Группа Илим», ОАО «РАО Норильский ни-кель» и ОАО «Газпром». Имен-

но проценты от вкладов и ак-ции ОАО «Газпромбанк» на-званы основными источни-ками доходов кандидата. Вся недвижимость Афонина на-ходится в Тульской области. Это крупный земельный уча-сток и дом. Ездит кандидат на двух иномарках — Nissan Qashqai и Audi A6.Что касается Свердлов-ской части списка, то тут безу-словным лидером по годовым доходам стал Николай Езер-ский — 7,7 миллионов рублей. Источники доходов — работа в аппарате Госдумы и вклады. При этом никакой недвижи-мости за кандидатом не чис-лится, в собственности есть только легковой автомобиль «мерседес-S500». Более 28 миллионов рублей Езерского хранятся в Сбербанке России.Разброс в доходах канди-датов от КПРФ весьма суще-ственный. На несколько пун-ктов ниже в списке, напри-мер, находится коммунист Александр Ивачев: его годо-вой доход — 26 тысяч рублей, а единственный источник де-

нежных средств — стипен-дия. А у кандидата Эдуарда Мансурова и того меньше — его годовой доход равен ну-лю, нет ни счетов в банке, ни акций. Единственное, чем мо-жет похвастаться кандидат, — это половина квартиры в Свердловской области.В списке от либерально-демократической партии Рос-сии наибольшими доходами обладает челябинец Сергей Вайнштейн, за 2010 год он за-работал более 260 миллио-нов рублей. В первой десятке списка от ЛДПР самым бога-тым оказался сын председа-теля партии Владимира Жи-риновского Игорь Лебедев.Годовой  доход потом-ственного либерал-демокра-та составил 4,7 миллиона ру-блей, а на счету в банке ле-жит 1,8 миллиона. Согласно декларации, опубликованной ЦИКом, у Лебедева есть авто-мобиль BMW 650 и две квар-тиры в Москве. Площадь каж-дой из них превышает 300 квадратных метров. Помимо всего этого он владеет акци-

ями ВТБ на сумму около 32 миллионов рублей.Лидер списка Владимир Жириновский имеет более скромные доходы. У него то-же есть акции ВТБ, но всего на 5 миллионов рублей, а на счету в банке лежит 600 ты-сяч. Годовой доход лидера партии составил два с поло-виной миллиона рублей. При этом автомобили и недвижи-мость за ним не числятся. Ис-точниками своего дохода Жи-риновский назвал работу в аппарате Госдумы, лекции в МГУ им. Ломоносова и Мо-сковском государственном открытом университете.Второй человек в спи-ске кандидатов от ЛДПР де-путат Алексей Островский за год заработал почти два мил-лиона рублей. У него три ав-томобиля — две иномарки и «жигули», есть квартира в Москве. Островский владеет также половиной ООО «Бел-русбренд», которое занимает-ся оптовой торговлей.Годовой доход свердлов-ской десятки кандидатов со-

ставил 8 миллионов 122 ты-сячи рублей. Больше поло-вины этой суммы приходит-ся на координатора ЛДПР по  УрФО Владимира Таскаева. Он за год заработал 6 милли-онов 160 тысяч 680 рублей. Источники его доходов — вклады в Сбербанке, сдача в аренду имущества ООО «Бай-кал» и депутатская зарплата. У Таскаева есть два земель-ных участка, 807 квадратных метров «иного недвижимого имущества» и дом в Красно-дарском крае, а также два зе-мельных участка, дом, квар-тира и ещё десять объектов недвижимости в Свердлов-ской области. Счета у депута-та открыты в трёх банках — 46 тысяч рублей в Сбербан-ке, 821 тысяча в банке «ВТБ 24» и 1 миллион 143 тысячи в Альфа-банке.Почти у всех кандидатов от ЛДПР есть легковые авто-мобили, а вот собственника-ми квартир являются только Владимир Таскаев, Екатерина Томм и Евгений Петров.

Не деньги красят человекаЦентризбирком рассказал о доходах кандидатов в депутаты от КПРФ и ЛДПР

«культурные» стипендии 
увеличатся в два раза
Губернатор увеличил размер стипендий сверд-
ловским деятелям культуры и искусства, сооб-
щает сайт правительства области.

Стипендии ведущим и молодым деятелям 
культуры и искусства Среднего Урала с ново-
го года вырастут в два раза: до 80 и 40 тысяч ру-
блей соответственно. Глава области Александр 
Мишарин подписал указ об увеличении разме-
ра стипендиальных выплат с целью сохранения 
и развития культурного потенциала и поддержки 
творческого сообщества Свердловской области.

в кандидатах - 
миллионеры  
и безработные
на сайте свердловской избирательной комиссии 
появились заверенные списки кандидатов в де-
путаты Законодательного собрания области.

Триста восемьдесят кандидатов от «Справед-
ливой России», ЛДПР, «Единой России», КПРФ 
и «Правого дела» будут бороться за депутатские 
места в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области по единому избирательному окру-
гу. Списки претендентов на депутатские манда-
ты накануне были заверены свердловским из-
биркомом.

Списки партий отличаются разнообрази-
ем, в них есть представители разных социаль-
ных групп и слоёв — бизнесмены с миллионны-
ми доходами, безработные, чиновники разно-
го уровня, студенты… В изобилии представлены 
в списках пенсионеры (особенно много их среди 
справедливороссов и коммунистов). Безработ-
ные числятся среди кандидатов четырех партий, 
исключением стала только «Единая Россия». У 
всех, кроме «Справедливой России», в списках 
присутствуют москвичи.

избирком начал выдавать 
открепительные 
удостоверения
со вчерашнего дня избиратели начали получать 
открепительные удостоверения для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы и 
областного Законодательного собрания, сооб-
щает избирком екатеринбурга.

Если в день голосования избиратель не мо-
жет придти на тот избирательный участок, где он 
включен в список, то это ещё не значит, что его 
голос пропадёт. Гражданин вправе получить от-
крепительное удостоверение и принять участие в 
выборах на другой территории.

Для этого нужно обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию с письменным за-
явлением и указанием причины, по которой тре-
буется открепительное удостоверение.

Проголосовать по открепительному удосто-
верению на предстоящих 4 декабря 2011 года 
выборах депутатов областного Законодатель-
ного Собрания за партийные списки кандида-
тов можно будет на любом избирательном участ-
ке Екатеринбурга и Свердловской области. За 
кандидатов-одномандатников – только в своем 
округе. Если же избиратель в этот день будет на-
ходиться за пределами области, он может про-
голосовать только за кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы по общефедеральным спи-
скам.

Районные территориальные избиратель-
ные комиссии будут выдавать открепительные 
удостоверения с 19 октября по 13 ноября 2011 
года в рабочие дни с 10.00 до 19.00 (перерыв – с 
13.00 до 14.00), в выходные дни с 10.00 до 16.00 
(без перерыва).

С 14 ноября 2011 года открепительные удо-
стоверения начнут выдавать участковые избира-
тельные комиссии. Период выдачи по закону за-
канчивается в день, предшествующий дню голо-
сования, то есть 3 декабря 2011 года.

страны снГ подписали 
договор о зоне свободной 
торговли
соглашение заключили Россия, Украина, Бело-
руссия, казахстан, армения, киргизия, молда-
вия и таджикистан, сообщает агентство «итаР-
тасс».

На заседании Совета глав правительств СНГ 
был подписан целый пакет документов, который 
включает в себя около 30 соглашений. В их числе 
договор о зоне свободной торговли, об основных 
принципах политики в сфере валютного регули-
рования и валютного контроля и соглашение о 
создании единой системы учета граждан третьих 
государств, въезжающих на территорию СНГ.

По словам премьер-министра России Вла-
димира Путина, договор о зоне свободной тор-
говли заменит уже устаревшее соглашение 1994 
года. Премьер отметил также, что к соглашению 
главы правительств пришли «неожиданно, после 
долгих, острых, но все-таки конструктивных пе-
реговоров».

Благодаря зоне свободной торговли на тер-
ритории СНГ товары будут поступать по более 
низким ценам, улучшатся условия для создания 
инновационных предприятий, отменится ряд экс-
портных и импортных пошлин. Создание этой 
зоны, по словам российского премьер-министра, 
не противоречит нормам ВТО.

одного солдата обменяли 
на тысячу боевиков
израильский капрал Гилад Шалит, пять лет про-
бывший в плену у боевиков Хамас, вернулся на 
родину, сообщает лента.ру.

Этому предшествовали долгие переговоры 
между Палестинской автономией и Израилем. 
Палестина согласилась выдать пленника только в 
обмен на 1027 своих соотечественников. Многие 
из них были осуждены на пожизненное заключе-
ние за террористическую деятельность. 477 па-
лестинцев уже отпустили из израильских тюрем, 
остальные получат свободу через два месяца.

подборку подготовила анна осипова

Валентина СМИРНОВА
Комитет по социаль-
ной политике област-
ной Думы считает не-
обходимым установить 
социальный статус де-
тей, отцы которых по-
гибли или пропали без 
вести на полях Великой 
Отечественной войны. 
В связи с этим депута-
ты готовят обращение 
к коллегам из Государ-
ственной Думы, а пока 
подготовили региональ-
ный законопроект. Депутаты комитета по соцполитике предложили  внести на обсуждение в об-ластной парламент законо-проект регионального пра-вительства «Дети погибших (умерших, пропавших без ве-сти) участников Великой Оте-чественной войны». Эта ини-циатива имеет свою преды-сторию. О том, что област-ное правительство разраба-тывает такой законопроект, губернатор Александр Ми-шарин рассказал на встрече с ветеранами войны и труда в день 70-летия  нападения фашистских захватчиков на СССР. Глава области порадо-вал ветеранов перспективой социальной поддержки. Ведь на долю людей, не помнящих своих отцов-фронтовиков, от-давших жизнь за свою стра-ну, выпало очень тяжёлое – и в материальном, и в мораль-ном смысле – детство. Они очень рано начали работать, стали  наравне с матерями (а порой – и единственными) кормильцами семьи. 

Как сказал на заседании думского комитета заме-ститель министра социаль-ной защиты населения Вале-рий Бойко, органы исполни-тельной власти области гото-вы поддержать сирот войны, оказывая им государствен-ную материальную поддерж-ку хотя бы в старости. Как из-вестно, даже средний размер пенсий в России пока «не гре-ет». Вот для этого и необходи-мо законодательное установ-ление статуса детям, чьи от-цы не вернулись с войны. Обсудили депутаты и дру-гую законодательную иници-ативу правительства области – поправки в закон о защите прав ребёнка. Для того чтобы улучшить демографическую ситуацию и помочь семьям в воспитании детей, област-ная власть предлагает выпла-чивать единовременное по-собие в размере 5000 рублей матерям, родившим двойню, тройню и более детей. А так-же оказывать аналогичную денежную помощь тем жен-щинам, которые родили и воспитывают третьего и по-следующих детей. А одно-му из родителей ребёнка-инвалида выплачивать, начи-ная со следующего года,  еже-месячное пособие в одну ты-сячу рублей. Этот же законопроект предусматривает обязан-ность  органов местного само-управления организовывать и финансировать временное трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Кроме того, правитель-ство области считает необ-ходимым проиндексировать 

ежемесячные пособия граж-данам, призванным инвали-дами в результате военной травмы либо заболевания, приобретённого во время во-енной службы, а также денеж-ные компенсации за путёвку санаторно-курортного лече-ния, социальные пособия ма-лоимущим семьям и одиноко проживающим людям и тем, кто пострадал от политиче-ских репрессий.Этот закон заработает с 1 января 2013 года, его действие распространится приблизи-тельно на 300 тысяч уральцев, что потребует 65 миллионов рублей дополнительных рас-ходов областного бюджета.  Председатель комитета по социальной политике Ни-колай Воронин и его заме-ститель Елена Ширина пред-ложили узаконить социаль-ную поддержку реабилитиро-ванных и репрессированных граждан  независимо от ме-ста их постоянного прожива-ния, возраста и наличия ин-валидности. Таких граждан в Свердловской области почти 520 человек. Если депутаты областной Думы примут по-правки, то они вступят в силу в ноябре 2011 года.Порадует жителей обла-сти и такая информация. Как доложил депутатам исполни-тельный директор Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния Валерий Шелякин, бюд-жет фонда этого года увели-чен на 1,3 миллиарда рублей. Эти дополнительные доходы сделали бюджет ТФОМСа без-дефицитным,  большая часть средств которого, как и пла-

нировалось ранее, будет из-расходована на реализацию региональной программы модернизации здравоохране-ния, на нужды конкретных больниц.Всего на последнем в ны-нешнем составе заседании комитета рассмотрено шесть законопроектов, суть ко-торых – в социальной под-держке жителей региона.Но не все из них гаран-тируют её безоговорочно всем представителям той   категории населения, для которой принимается тот или иной закон. К приме-ру, в соответствии с при-нятой новой редакцией Жилищного кодекса РФ внесены изменения в за-кон о полной или частич-ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Отныне такую социальную поддерж-ку из областного бюджета бу-дут получать только те льгот-ники, которые регулярно и в полном объёме вносят плате-жи по данным статьям семей-ных расходов. Или – при нали-чии задолженности – подписа-ли соглашение о её погашении. Впрочем, депутаты обратили внимание разработчиков за-конопроекта на ситуации, ког-да задержка платежей вызвана болезнью, судебными разбира-тельствами или другими объ-ективными причинами. Этот законопроект будет рассматриваться по пред-ложению комитета сразу в трёх чтениях на заседаниях областной Думы 25-26 октя-бря.

Социальный размах Депутаты решили как поддержать сирот войны, ре-прессированных и многодетные семьи

Конструктивный достаток
Дмитрий Медведев вы-сказал пожелание, чтобы Совет Федерации проана-лизировал сложившуюся ситуацию, вник в суть про-блемы и предложил ком-плексное решение.- От того, насколько мы правильно «перекро-им» эти полномочия, зави-сит не количество записей в реестре этих полномо-чий, прав, обязанностей, а зависит социальное само-чувствие регионов, — зая-вил Дмитрий Медведев.По итогам встречи пре-зидента с сенаторами соз-дана рабочая группа по пе-рераспределению полно-мочий между федераль-ными органами исполни-тельной власти, органа-ми исполнительной вла-сти субъектов РФ и ор-ганами местного само-управления.Кстати, в её состав во-шёл наш земляк — Арка-дий Чернецкий, член Со-вета Федерации, предста-витель от законодательно-го органа государственной власти Свердловской обла-сти. Как отметил помощ-ник сенатора Константин Пудов, «Аркадий Михайло-вич имеет большой опыт в части разработки и совер-шенствования российского законодательства о мест-ном самоуправлении».Свои предложения по перераспределению пол-номочий группа должна 

представить председате-лю Совета Федерации до первого ноября 2011 го-да.
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Дорога  в большую жизнь
1 Губернатор Александр Мишарин особо подчер-кнул, что необходимо стро-ить не только саму трас-су, но и прилегающую к ней сеть автомобильных дорог, включая обход вокруг Ив-деля, усиление пропускной способности Серовского тракта, подъездные дороги к населенным пунктам, рас-положенным в удалении от трассы.Для решения этих вопро-сов, а также привлечения сил прилегающих регио-нов, губернаторы Свердлов-ской области и Югры дого-ворились провести совмест-ное  совещание с главами со-седних субъектов. Кроме то-го, учитывая важность про-кладываемой трассы для страны в целом, принято совместное решение обра-титься за поддержкой в Ми-нистерство транспорта Рос-сии. При этом оба губерна-тора подчеркнули, что со-вместное финансирование строительства из бюдже-тов Свердловской области и ХМАО будет продолжено. 

В завершении обсужде-ния вопроса Александр Ми-шарин и Наталья Комаро-ва подписали два соглаше-ния между правительства-ми Свердловской области и Ханты-Мансийского авто-номного округа – Югры, ка-сающихся сотрудничества в развитии экономических, культурных и иных связей и непосредственно строи-тельства связывающей нас дороги.–Мы тесно связаны с Югрой общими природными условиями и инфраструкту-рой. Развитие транспорт-ной сети начиналось с на-шей железнодорожной свя-зи. Сейчас наступает но-вый, еще более значитель-ный этап развития, – отме-тил Александр Мишарин. – Важно, что с пуском дороги мы дадим мощный импульс развитию малого и средне-го предпринимательства и на нашем севере, и в Югре. Как известно, активность и привлекательность мало-го бизнеса резко возраста-ет от наличия качественно-го автомобильного сообще-ния.
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