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Сложилась добрая уральская традиция: 4 ноября в Усть-Утке отмечать День народно-го единства. Для тех, кто не знает или ни разу в тех ме-стах не был: Усть-Утка — ме-сто непростое.Если ко мне приезжа-ют гости и говорят – покажи Урал, я везу их в Усть-Утку. В самое сердце Урала. Выез-жаем на Серовский тракт. На объездной вокруг Нижнего Тагила сворачиваем на Чер-ноисточинское шоссе и едем в сторону от Тагила - всё пря-мо и прямо на запад. Проез-жаем Черноисточинск. Ви-сим, Висимо-Уткинск - места всё наши, коренные, описан-ные еще Дмитрием Наркисо-вичем Маминым-Сибиряком. Природа здесь неяркая, суровая и чистая. Горы по-крыты мрачными еловыми лесами. Медленно текут вяз-кие от холода прозрачные ре-ки. Снег падает хлопьями. Ти-шина. В пятницу 4 ноября мы с друзьями будем там — у па-мятника Единению России. Деревня по уральским мер-кам доисторическая. Появи-лась в 1574 году – ещё до то-го, как объявился в наших местах Ермак. По легенде, от-сюда ушли уральцы в опол-чения Минина и Пожарско-го (в 1611 и 1612 годах). А по-сле здесь пролегала граница между владениями Демидо-вых и Строгановых.Мы приезжаем на деми-довскую сторону. Заводчи-ки отправляли с пристани на барках продукцию нижнета-гильских заводов: в Пермь и дальше в Россию. Я не слу-чайно, говоря о красном дне календаря 4 Ноября, начал с истории вполне конкретных уральских мест. Как только День народного единства по-явился – сразу породил нешу-точные споры. Многие зада-вались вопросом – зачем этот праздник? Что празднуем? Почему отменили 7 Ноября? Я был среди тех, кто идею 4 Ноября принял – сразу и без-оговорочно.Праздник народного единства – это альтернатива, другая философия организа-ции жизни в России. 7 ноября мы отмечали день Великой Октябрьской социалистиче-ской революции. Символ по-беды одного класса над дру-гими. Флаг Гражданской во-йны как средства решения социальных противоречий. Праздник физического уни-чтожения россиянами друг друга. Да, это история, и это НАША история, бесценная и неотделимая. Но праздно-вать? Даже плохое единство лучше, чем хорошая граждан-ская война.Новой России были нуж-ны новые смыслы и новые символы. Что можно было противопоставить идее клас-совой ненависти? Единство, братство, сотрудничество — во имя общих целей, общего будущего. Да чтоб просто вы-жить в эти непростые време-на! То, что происходит в араб-ском мире, в Европе, в Сред-ней Азии – только для дура-ков не указ. Бомбардиров-щик НАТО влетает в трещи-ну между гражданским обще-ством и властью! Альтерна-тива была предложена лиде-рами религиозных конфес-сий России. Они вспомнили, что ещё в царское время от-мечали окончание великой Смуты. Когда народное опол-чение Минина и Пожарского в 1612 году вымело поляков из Кремля. Сделали это со-вместно люди разных нацио-нальностей и религий, люди бедные и богатые. Все вместе спасали Россию, свой общий дом. Спасали — и нам пример подавали.Удачи всем. А мы – в Усть-Утку. Если есть вопросы по маршруту – отвечу: http://dubichev.livejournal.com/.

на среднем Урале  
создан совет  
по кадровой политике
при администрации губернатора начал работать 
экспертный совет по вопросам кадровой 
политики.

В этот совещательный орган, которому при-
дан статус постоянно действующего, вошли пред-
ставители государственной власти, науки и обра-
зования, специалисты в сфере трудового и соци-
ального права, государственной и муниципаль-
ной службы.

По словам Сергея Шинкаренко, заместите-
ля руководителя администрации главы региона – 
директора департамента государственной служ-
бы, кадров и наград губернатора, необходимость 
в таком совете продиктована исключительной 
важностью укрепления кадровой политики в ор-
ганах государственной власти и местного само-
управления.

На первом заседании экспертного совета его 
участники определились с основными направ-
лениями деятельности. По общему мнению, им 
предстоит заняться выработкой предложений, на-
правленных на повышение эффективности ре-
ализации кадровой политики и укрепления пра-
вовых основ государственной и муниципальной 
службы. Главные вопросы, на которые экспер-
ты постараются найти ответы в ближайшее вре-
мя, связаны с совершенствованием федерально-
го и регионального законодательства, эксперти-
зой нормативно-правовых актов.

андрей ЯловеЦ

налог с топ-менеджеров 
направят на поддержку 
многодетных семей 
Госдума РФ поддержала многодетные 
семьи, списала долги граждан и обложила 
налогом «золотые парашюты», сообщает 
итаР-тасс.

Госдума приняла законопроект, уточняющий 
размер стандартных налоговых вычетов для от-
дельных категорий налогоплательщиков. Основ-
ные нормы закона направлены на поддержку се-
мей, у которых есть дети. С 1 января 2012 года на-
логовые вычеты на первого и второго ребенка с 
одной тысячи рублей вырастут до 1,4 тысячи ру-
блей. Вычеты на третьего и каждого последую-
щего ребенка, на детей-инвалидов и учащихся-
инвалидов I или II группы останутся прежними — 
три тысячи рублей.

Депутаты поддержали поправки, связанные 
с налоговой задолженностью граждан: призна-
ли безнадежными и списали недоимки по нало-
гам, которые образовались у граждан на 1 янва-
ря 2009 года. То же самое касается и задолжен-
ности по пени и штрафам, которые числились 
за гражданами на 1 января 2009 года. В законе 
уточняется, что поправки касаются только недо-
имок и задолженностей, которые налоговые ор-
ганы не могут взыскать из-за истечения срока 
направления требования об уплате, срока пода-
чи заявления в суд о взыскании и истечения сро-
ка для предъявления к исполнению исполнитель-
ного документа.

Из суммы «золотых парашютов» (выход-
ных пособий топ-менеджеров компаний) с но-
вого года будет вычитаться налог на доходы 
физических лиц. НДФЛ будут облагаться вы-
ходные пособия, среднемесячный заработок 
на период трудоустройства, компенсации руко-
водителю, заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру организации в части, превы-
шающей трехкратный размер среднемесячно-
го заработка или шестикратный размер сред-
немесячного заработка для сотрудников, уво-
ленных из организаций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Помимо этого, в законопроекте предлага-
ется сделать постоянной норму об освобожде-
нии от НДФЛ денежных средств, которые работ-
ники получают от своих работодателей на упла-
ту процентов по ипотечным кредитам. Сейчас 
срок действия этой нормы ограничен 1 января 
2012 года.

анна осиповаНашли ключи к проблеме

Альтернатива ненависти

1 — У нас был момент, ког-да, казалось, что всё потеря-но, деньги пропали, надежды нет. Мы не верили, что когда-нибудь переедем в куплен-ные квартиры, — вспомина-ет новосёл дома на улице Сте-пана Разина, 128 Галина Жу-кова. — Наш дом должны бы-ли сдать ещё в 2009 году, но у компании «Домострой» на-чались сложности, и стройка остановилась. Мы боролись, было время, когда мы практи-чески каждый день ходили по разным инстанциям. Это тре-бовало много сил и нервов. Жили в состоянии постоян-ной тревоги.По её словам, перелом в ситуации произошёл летом нынешнего года, когда к ре-шению проблемы подклю-чилась координационная ко-миссия во главе с председа-телем правительства Сверд-ловской области Анатолием Грединым.  В частности, об-ластное правительство и го-родские власти максималь-но упростили для застрой-щика, возводящего дом, про-цесс оформления всей необ-ходимой документации и по-лучения разрешений. Кро-ме того, к строительству бы-ла привлечена сторонняя 

компания-инвестор, которая взяла на себя обязательство по решению ещё одной важ-ной социальной задачи — пе-реселения населения близ-лежащих бараков. В резуль-тате возведение дома, об-щая площадь квартир в кото-ром превышает десять тысяч квадратных метров, заметно ускорилось.—Проблема обманутых дольщиков касается многих. Мы взялись за неё системно. С одной стороны, мы работа-ем над ужесточением законо-дательства для того, чтобы по-добные истории не повторя-лись, а с другой — решаем про-блемы тех, кто попал в беду, — сказал Александр Мишарин на торжественной церемонии вручения ключей новосёлам. — У нас насчитывается более 2800 обманутых дольщиков. В настоящее время по 25 объек-там мы вопрос решили — наш-ли инструменты, которые по-зволят нам достроить дома. Та-ким образом, более 2200 граж-дан перешли из категории об-манутых дольщиков в катего-рию просто дольщиков.По его словам, теперь ре-гиональным властям пред-стоит поиск решения про-блем шестисот владельцев квартир в четырёх много- этажных домах, строитель-

ство которых так и не нача-лось.— Думаю, в течение двух-трёх месяцев мы этот вопрос решим и в следующем году тему обманутых дольщиков закроем, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин.Напомним, первый шаг в этом направлении уже сделан. Нынешним летом свердлов-ские парламентарии приняли областной закон «О поддерж-ке граждан, пострадавших от деятельности юридиче-ских лиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-гоквартирных домах». Благо-даря этому документу, ураль-цы получили уникальный ал-горитм действий по проблеме обманутых дольщиков.По областному закону за-стройщики смогут на льгот-ных условиях или вообще бесплатно получать земель-ные участки, находящиеся в государственной или муни-ципальной собственности. В обмен они должны часть квартир в возведённых на этих площадках многоэтаж-ках предоставить дольщи-кам, пострадавшим от дей-ствий других строительных компаний. Такой компромисс 

между властью и застройщи-ками позволит обеспечит жи-льём даже тех людей, у кото-рых к сегодняшнему дню не осталось никаких надежд на новоселье в приобретённых квартирах.Как пояснил Анатолий Гредин, в течение ноября 2011 года будет составлен перечень земельных участ-ков, распределение которых пойдёт в рамках этого за-кона. А примерно через ме-сяц должны начаться первые аукционы среди застройщи-ков, которые готовы отдать часть квартир в будущих но-востройках обманутым доль-щикам. Осмотрев квартиры в но-востройке на улице Степана Разина, 128, Александр Ми-шарин остался доволен пла-нировкой и качеством выпол-ненных работ. Но одновре-менно он обратил внимание на то, что квартиры, один ква-дратный метр в которых сто-ит более пятидесяти тысяч рублей, нельзя назвать до-ступными в полном смысле этого слова. По его мнению, представителям всех уровней власти нужно много порабо-тать над тем, чтобы цены на жильё снижались. Одним из перспективных направлений на этом пути может стать воз-

ведение домов из энергоэф-фективных строительных ма-териалов местного производ-ства. — Чем больше мы стро-им из привозных материалов, тем меньше в итоге получаем налогов в бюджет. Чем мень-ше налогов поступает в бюд-жет — тем меньше строим. Замкнутый круг, — сказал гу-бернатор.По словам главы адми-нистрации города Екате-ринбурга Александра Яко-ба, городская власть счи-тает увеличение объёмов жилищного строитель-ства одной из своих прио-ритетных задач.— В прошлом году в нашем городе сдали бо-лее одного миллиона ква-дратных метров нового жилья. По итогам 2011 го-да, я думаю, будет не мень-ше, — сообщил Александр Якоб. — Конечно, темпы воз-ведения новостроек надо уве-личивать. Это позволит рас-ширить предложение новых квартир на рынке недвижи-мости, а следовательно, и це-на одного квадратного метра начнёт снижаться и со време-нем станет более адекватной для финансовых возможно-стей наших граждан.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На выставке, экспози-
ции которой развёрнуты 
в Центре международной 
торговли в Екатеринбурге, 
представлено более 80 со-
циальных проектов, более 
половины из которых яв-
ляются инновационными.Выставки социально значимых проектов прово-дятся по инициативе Граж-данского форума УрФО с 2009 года и уже стали до-брой традицией. Первая прошла три года назад в Челябинске, через год в Са-лехарде состоялась вторая, третья работала в Сургуте в феврале 2011 года, а вче-ра в Екатеринбурге откры-лась четвёртая.По замыслу организато-ров нынешняя выставка — это площадка, на которой общественные объедине-ния и некоммерческие ор-ганизации всех регионов УрФО могут не только про-демонстрировать свои до-стижения, но и обменять-ся опытом, предложить со-циальные инновации. Так, по итогам предыдущей вы-ставки, напомнила член Общественной палаты Рос-сийской Федерации, пред-седатель совета Граждан-ского форума Уральского федерального округа Еле-на Дьякова, были опреде-лены проекты, рекомен-дованные к распростране-нию не только на террито-рии своих регионов, но и в других субъектах федера-ции. Особенно важно, что было принято решение очередную выставку по-святить техническим ин-новациям, включая пере-ход к электронному прави-тельству и обучение граж-дан «электронному обще-нию» с властью.Свердловская область как нельзя лучше подхо-дит для проведения тако-го мероприятия, посколь-ку здесь, как отметил губер-натор Александр Мишарин, количество успешно реали-зуемых социальных проек-тов год от года растёт, и се-годня они охватывают прак-тически все сферы жизни и деятельности региона.В выставке, на которой все шесть субъектов феде-рации, входящие в УрФО, презентуют социально зна-чимые идеи в сфере научно-технического и социального творчества, принимают уча-стие официальные делега-ции областей и автономных округов. В их составе — ру-ководители общественных организаций, представляю-щие свои социальные разра-

Когда идея становится реальностьюВчера в Екатеринбурге презентовали социально значимые инновации

ботки, победители прошед-шего в прошлом году кон-курса «12 гражданских ини-циатив УрФО». В состав де-легаций также входят руко-водители общественных па-лат регионов, заместители губернаторов, представите-ли органов исполнительной власти.Почётными гостями вы-ставки стали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федераль-ном округе Евгений Куй-вашев, губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, депутат Государ-ственной Думы РФ, член Ге-нерального совета партии «Единая Россия» Игорь Ба-ринов.Евгений Куйвашев, от-крывая мероприятие, под-черкнул, что выставка явля-ется знаковым и во многом уникальным событием, яр-ким свидетельством эффек-тивности политики главы нашего государства по со-действию развитию инсти-тутов гражданского обще-ства. Он напомнил, что пода-вляющее большинство экс-понируемых проектов ре-ализуется при помощи фе-деральных, региональных и муниципальных органов власти, а сама выставка спо-собствует реализации кон-структивных социальных инициатив.Социально-экономиче-ской работой, такой как за-бота о детях-сиротах, под-держка инвалидов, охра-

на окружающей среды и другие важные направле-ния, должны заниматься не только органы государ-ственной власти, — сказал Александр Мишарин. — Ин-ституты гражданского об-щества должны принимать в этой деятельности актив-ное участие.Губернатор отметил так-же, что «объединяя в разви-тии творческих идей усилия всех институтов граждан-ского общества, мы сможем обеспечить мощный рывок в технологической, эконо-мической и социальной сфе-рах, реализацию всех наших амбициозных планов, про-цветание региона и России в целом».Знакомясь с экспози-цией, Евгений Куйвашев и Александр Мишарин осо-бенно отметили проект по очистке воды и доведению 

её качества до требуемых стандартов, а также проек-ты развития техническо-го творчества школьников — программу «Инновации и робототехника» по разви-тию интереса детей к элек-тронике, проект создания сети детских анимационных студий, одна из которых ра-ботает в детском онкогема-тологическом центре в Ека-теринбурге.«Важно, что эти иници-ативы не застывают на ста-дии красивых проектов, а успешно реализуются. При этом необходимо активно взаимодействовать с Агент-ством стратегических ини-циатив, которое является хорошим инструментом по-вышения инвестиционной привлекательности проек-тов. В ближайшее время мы должны разработать стан-дарты, по которым эта под-

держка будет оказывать-ся», — сказал глава Средне-го Урала.Впрочем, для каждого региона участие в выставке – это дополнительная воз-можность расширить актив-ную сеть общественных объ-единений, наладить межре-гиональное сотрудничество в этом секторе.В рамках работы вы-ставки по установившей-ся уже традиции состоя-лось пленарное заседание совета Гражданского фору-ма Уральского федерально-го округа с участием предсе-дателей Общественных па-лат субъектов федерации, входящих в УрФО. На заседа-нии обсуждались механиз-мы финансовой поддержки некоммерческих организа-ций на федеральном и реги-ональном уровнях, рассма-тривались вопросы укре-пления связей между регио-нальными Общественными палатами.В рамках выставки так-же прошли мастер-классы и «круглые столы» на такие актуальные темы, как рабо-та с молодежью, этнокуль-турный диалог, здоровый образ жизни, экологиче-ская безопасность, социаль-ная защита и помощь лю-дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ис-пользование информацион-ных технологий в развитии гражданского общества.

 мнение
Даниил мазУРовский, председатель ассоциации выпускников 

президентской программы свердловской области:
- Проведение выставки в Свердловской области подтверждает, 

что наш регион является флагманом — в том числе в сфере со-
циальных проектов. Что касается нашей Ассоциации, то мы прове-
ли дискуссию на тему «Управленческие инновации для социума бу-
дущего». Обсудили вопросы взаимосвязи современных управленче-
ских технологий и социальных процессов в современном обществе. 
Получилось очень интересное обсуждение, было много ярких вы-
ступлений. Говорили о том, что вопросы решения социальных про-
ектов не сводятся к проблемам финансирования. Нужны просто но-
вые идеи! Например, наша Ассоциация презентовала на выставке 
проект под названием «Граффити по-русски». Мы призываем мо-
лодёжь: хватит разрисовывать стены с использованием готических 
шрифтов и латыни, давайте мыслить, писать и говорить по-русски!
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Юные изобретатели 
робототехники 
показали свои 
модели александру 
мишарину (в центре 
слева) и евгению 
куйвашеву (в 
центре справа) 

  примерно че-
рез месяц долж-
ны начаться пер-
вые аукционы 
среди застрой-
щиков, которые 
готовы отдать 
часть квартир в 
будущих ново-
стройках обману-
тым дольщикам.

председатель 
палаты 
представителей 
л.в.БаБУШкина 

Дорогие уральцы,  
жители свердловской области!  

От имени депутатов законодательного Со-
брания поздравляем вас с Днем народного един-
ства! Этот новый государственный праздник име-
ет глубокие исторические корни. Он учрежден в па-
мять о событиях 4 ноября 1612 года, когда народ-
ное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского в едином духов-
ном и ратном порыве штурмом взяли Китай-город 
и освободили Москву от вражеских интервен-
тов, продемонстрировав героизм и сплоченность. 
Впервые судьбу страны и государства решил сам 
народ. Перед лицом опасности, в борьбе за целост-
ность родины сплотились все сословия, деревни 
и города.  россияне отмечают этот праздник как 
дань глубокого уважения к знаменательной стра-
нице отечественной истории, как напоминание о 
том, что мы - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.  

Жители многонациональной Свердловской 
области отмечают День народного единства вне 
зависимости от политических взглядов и пристра-
стий. Все мы понимаем, что только сообща, в мире 
и согласии, можно добиться заметных результатов.

Депутаты областного парламента совмест-
но с исполнительными органами власти делают 
все возможное, чтобы в обществе сохранялась по-
литическая и экономическая стабильность, чтобы 
Свердловская область уверенно шла по пути эко-
номического развития, как и подобает опорному 
краю державы. В этот значимый для россиян день 
желаем всем уральцам мира, согласия, благопо-
лучия, взаимопонимания, новых достижений на 
благо Урала и всей россии! Пусть будут дружны-
ми трудовые коллективы, крепкими и счастливы-
ми семьи, жизнерадостными и успешными наши 
дети!   

6позДРавление

председатель 
областной 
Думы 
е.в.ЧеЧУнова


