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 мнение
 евгений таРасов, жур-

налист (тюмень):
- Мы уже привыкли к чи-

стоте во дворах и на улицах. 
Это давно не тема для жалоб 
на телевидение или в газеты, 
как это было раньше, хотя та-
кое случается. Но в этом слу-
чае — это промах квартально-
го. Вот он и старается. А ста-
раться им есть за что: лучшим 
квартальным наблюдателям 
за работу дарят автомобили. 
Тюмень поделена на четыре 
городских округа, и в каждом 
есть службы благоустройства, 
но с приходом «дворников», 
как их называют в народе, то 
есть квартальных наблюдате-
лей, картина, конечно, резко 
изменилась к лучшему.

 кстати
За последние двадцать лет миграционный 

прирост в значительной степени компенсировал 
более половины естественной убыли населения. 
Согласно расчету Федеральной службы государ-
ственной статистики о перспективной численно-
сти населения до 2030 года, учитывающему ре-
зультаты Всероссийской переписи населения и 
динамику демографических процессов послед-
них лет, численность населения страны на нача-
ло 2025 года составит 142,8 – 145,6 миллиона че-
ловек.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении Э.Э. Росселя членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с частью третьей статьи 4 Федерального закона от 
5 августа 2000 года № 113‑Ф3 «О порядке формирования Совета Феде‑
рации Федерального Собрания Российской Федерации» и подпунктом 
23 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Росселя Эдуарда Эргартовича членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от 
Губернатора Свердловской области.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
09 июня 2012 года
№ 403‑УГ

Может показаться, что Концепция расходится с заявлением президента об ужесточении мер, одна-ко речь вовсе не идет ни о железном занавесе для иностранцев, ни об откры-той настежь границе. Речь идет о стремлении найти золотую середину. Ведь, если разобраться, Концеп-ция при грамотной реали-зации может дать очень и очень богатые плоды — от притока (а не утечки) 

умов до притока капита-лов. Однако ключевое сло-во здесь — грамотный. Идея хорошая, но вот су-ществующие инструменты для ее воплощения (а это не что иное, как миграци-онное законодательство) устарели, а кое-где и вовсе не подлежат ни эксплуа-тации, ни ремонту. За до-казательством далеко хо-дить не надо — загляни-те на ближайшую строй-ку или, еще лучше, рынок: полно нелегалов. Вот по-тому и важно ужесточить миграционное законода-

тельство. Не сделать его неприступным, а сделать жестким, не допускающим никаких лазеек.Само собой, одним лишь изменением законодатель-ства все сразу не поменя-ешь — сегодня как никогда важно отработать механиз-мы адаптации иностран-цев в России. И эта работа не может быть односторон-ней: от российских граждан нужно если не гостеприим-ство, то просто толерант-ность, а от приезжих — ес-ли не желание узнать и про-никнуться, то хотя бы ува-

Иностранцев зовут в Россию, но...
жать российские культуру и обычаи.

свердловский чиновник 
стал заместителем 
министра экономразвития 
России
Бывший вице-премьер правительства сверд-
ловской области (а с апреля — первый вице-
премьер) павел королев назначен заместите-
лем министра экономического развития Рос-
сии, сообщает информационное агентство 
«новый регион».

Документ о назначении бывшего сверд-
ловского вице-премьера подписан премьер- 
министром Дмитрием Медведевым 13 июня. 
По данным агентства, Павел Королев нашел 
полную поддержку у Медведева – как опытный 
самодостаточный управленец и профессионал 
в сфере хозяйственных вопросов.

На новой должности Павел Королев будет 
курировать все земельные отношения в стра-
не, а также работу двух департаментов в мини-
стерстве: имущества и регионального разви-
тия. Таким образом, Королев будет заниматься 
и многими значимыми вопросами, которые ка-
саются развития Свердловской области.

а за «серую» зарплату — 
ответишь!
в Госдуму поступил законопроект, который 
предусматривает привлечение к уголовной от-
ветственности директоров и бухгалтеров ком-
паний, выдающих сотрудникам «серую» зар-
плату, пишет «Российская газета».

За умышленную неуплату фирмой подо-
ходного налога провинившихся предлагают 
наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч ру-
блей, арестом сроком до полугода или лише-
нием свободы на год. При этом размер «се-
рых» зарплат значения не имеет. Сейчас же, 
напомним, наказание следует лишь в случае 
неуплаты налогов в крупном (500 тысяч ру-
блей) и особо крупном (2,5 миллиона) разме-
рах.

Кроме того, законопроект предполагает 
обязать руководителя платить штраф в разме-
ре двадцати процентов от суммы неначислен-
ного налога (но не менее десяти тысяч рублей) 
каждому физическому лицу за выплату зар-
плат, не отраженную в бухгалтерском учете.

Между тем, по данным опросов общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия», от уплаты налогов на зарплаты се-
годня уклоняются почти 40 процентов малых и 
средних бизнесменов.

и.о. главы мУГисо 
назначен  
Георгий алексеев
об этом сообщается на сайте министерства по 
управлению госимуществом свердловской об-
ласти.

С 1 июня 2012 года исполнение обязан-
ностей главы МУГИСО возложено на времен-
но исполняющего обязанности заместителя 
министра Георгия Алексеева. Как пояснили в 
пресс-службе ведомства, на этом посту он бу-
дет находиться до замещения указанной долж-
ности в установленном законодательством по-
рядке.

Напомним, что ранее губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение об отставке 
и. о. главы МУГИСО Виталия Недельского. Тру-
довой договор был расторгнут по инициативе 
Недельского.

Георгий Алексеев до нынешнего назначе-
ния занимал пост директора департамента фи-
нансов, анализа и прогнозирования министер-
ства по управлению госимуществом Свердлов-
ской области.

Дмитрий медведев 
выступит на иннопроме-
2012
об этом сообщает официальный портал екате-
ринбурга со ссылкой на сайт выставки.

Председатель правительства РФ примет 
участие в Уральской международной выстав-
ке и форуме промышленности и инноваций 
Иннопром-2012. 12 июля он намерен высту-
пить на главном пленарном заседании «Стро-
им будущее: промышленный рост для чело-
века».

В этот же день в Международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прой-
дет встреча Дмитрия Медведева с представи-
телями российского и международного бизне-
са. На встречу приглашены не только руково-
дители крупнейших российских и зарубежных 
компаний, но и представители малого и сред-
него бизнеса.

подборку подготовили анна осипова  
и анатолий ГоРлов
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Алена ПОЛОЗОВА
Разработанные депутатами-
единороссами поправки в Из-
бирательный кодекс Сверд-
ловской области, касающие-
ся всенародных выборов гу-
бернатора, на следующей не-
деле будут рассматривать-
ся в региональном парламен-
те в первом чтении. Но уже 
сейчас они вызывают мно-
жество нареканий, в первую 
очередь, своей жесткостью. 
Впрочем, один из авторов за-
конопроекта — лидер фрак-
ции «Единой России» Елена 
Чечунова — жесткими их не 
считает.

- Елена Валерьевна, оппо-
зиция вас критикует за высо-
кую планку так называемого 
муниципального фильтра. По 
вашему проекту для выдви-
жения кандидатом в губер-
наторы необходимо собрать 
подписи девяти процентов 
муниципальных депутатов. 
Это практически потолок, 
предложенный федераль-
ным законодательством…- Действительно, федераль-ный закон предлагает нам са-мим определиться с цифрой, но дает рамки — от 5 до 10 про-центов. В разных регионах раз-ное количество депутатов. У нас их — порядка 1600. Что та-кое девять процентов? Это 144 депутата. Как вы думаете, это много или мало?

- В принципе, немного.- И я так думаю: это совсем немного. Мы взяли не верхнюю границу, немного от нее отсту-пили, но конечная цифра опре-деляется не слишком большим количеством местных депута-тов. И оппозиция нас критику-ет совсем не за цифру, а за то, что у них, оказывается, нет та-кого количества депутатов в местных органах власти.
- Не секрет, что на местах 

партийная дисциплина го-
раздо слабее, чем в регио-
нальном парламенте или Го-
сударственной Думе, не бои-
тесь, что ваши коллеги, кто 
формально является едино-
россом, смогут поддержать на 
выборах не тех?- Конечно могут, но боять-ся нам нечего. Мы должны пом-нить, что речь идет о выборах высшего должностного лица 

субъекта, и в этом случае важ-на не поддержка ради поддерж-ки. Муниципальный фильтр ну-жен, чтобы кандидат, который пытается избраться, знал про-блемы на местах, умел с этим работать, умел взаимодейство-вать с местными представи-тельными органами. Без это-го невозможна работа высшего должностного лица области.
- Вторая претензия к ва-

шему законопроекту — воз-
можность выдвигать канди-
датов будет только у партий.- Напомню, что сейчас при-няты смешные условия для ре-гистрации партий. В 80 раз — до 500 — сократилось количе-ство подписей, которые необ-ходимо собрать для создания партии. По сути, федеральным законодательством сняты все ограничения.

- То есть вы подразумева-
ете, что в Свердловской обла-
сти каждый, кто решит вы-
двигаться в губернаторы, 
может сначала создать свою 
партию?- Если, на самом деле, есть желание, есть достойный кан-дидат в губернаторы Свердлов-ской области, то создать пар-тию — это не препятствие аб-солютно.

- Рассмотрение законо-
проекта намечено на следу-
ющую неделю, насколько вы 
готовы услышать критику и 
внести изменения в него?- Безусловно, готовы. Более того, как раз сейчас идет засе-дание рабочей группы, кото-рая создана комитетом по во-просам законодательства и об-щественной безопасности для подготовки законопроекта к прохождению через Заксобра-ние. Это наша обычная практи-ка. В рабочую группу могут вой-ти депутаты, независимо от их принадлежности к партийным структурам, представители об-щественных групп, да и просто любой желающий.

- Что я, как обычный граж-
данин, могу сделать, чтобы 
войти в рабочую группу?- Просто обратиться в ко-митет, который создает ее. По-нятно, что вы не будете чле-ном рабочей группы, но вы бу-дете приглашенным, сможете узнать все мнения и высказать свое.

Хочешь стать губернатором — создай партиюЗаконопроект о выборах главы  региона вызвал критику  оппозиции

Следить  за чистотой будет квартальный
Сейчас рабочая группа под руководством заместите-ля главы администрации Ека-теринбурга Евгения Липови-ча ведёт разработку схемы соз-дания института квартальных. У екатеринбуржцев появилось неожиданное подспорье. В хо-де уже упомянутой апрельской встречи сити-менеджер Алек-сандр Якоб высказал сомне-ние по поводу самоокупаемо-сти института квартальных наблюдателей. Дело в том, что с этого года доходы от штра-фов перешли к области, и, по-лучается, Екатеринбургу вро-де бы нет смысла создавать за-тратный институт кварталь-ных. Вот если бы областная власть взялась решить вопрос со штрафами в пользу област-ного центра… Такое пожела-ние высказал Якоб. Полпред обещал посодействовать.Теперь, когда Евгений Куй-вашев стал губернатором, нет сомнений, что вопрос будет ре-шён положительно. Да и в мэ-рии не брались бы за дело, не будучи уверены в поддерж-ке главы региона, который и сдвинул проблему с мёртвой точки.Как сообщили в админи-страции Екатеринбурга, сейчас разрабатывается порядок фор-мирования границ кварталов. Решено совместить их с гра-ницами территорий, за кото-рыми закреплены участковые оперуполномоченные поли-ции, а полицейских привлечь к сотрудничеству, поскольку у них есть полномочия по нало-
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жению штрафов. В мэрии по-лагают, что такая схема будет более эффективной. Впрочем, работы в этом направлении ещё много, но к концу лета ад-министрация Екатеринбурга обещает представить общую картину — количество кварта-лов, их границы, численность квартальных наблюдателей, их должностные инструк-ции, круг обязанностей… Еще должны сказать свое слово де-путаты Екатеринбургской го-родской Думы, Законодатель-ного Собрания Свердловской области, исполнительные ор-ганы власти. Но, главное, де-ло пошло, и позорное прозви-ще столицы Среднего Урала — «Грязьбург» — должно остать-ся в прошлом.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на заседании Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области 
говорили о том, что близко 
каждому — о тарифах.Открывая встречу с ру-ководителями местных Дум, председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области, председатель Сове-та Людмила Бабушкина по-приветствовала своих коллег, в том числе избранных в этом году. И напомнила, что Совет традиционно выносит на ши-рокое обсуждение самые ак-туальные вопросы.На этот раз были заявле-ны темы, которые наверняка ещё не раз появятся в инфор-мационной повестке, посколь-ку они касаются перспектив социально-экономического развития территорий, а так-же роста тарифов в нашей об-ласти.От исполнительной вла-сти региона перед муниципа-лами отчитался первый заме-ститель министра экономи-ки и территориального раз-вития Свердловской области Анатолий Оглоблин. Его до-клад был посвящён выполне-нию программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы.По словам А.Оглоблина, основные положения про-граммы широко обсужда-лись, в том числе в Интерне-те. В итоге, по словам замми-нистра, получился «хороший документ, в котором все це-ли и задачи полностью соот-ветствуют федеральной стра-тегии развития». Далее про-звучали фразы о курсе прези-дента, о решениях правитель-ства страны, рассчитанных на среднесрочную перспекти-ву, о ключевых задачах, кон-трольных параметрах, повы-шении уровня качества жиз-ни населения…Зал внимательно выслу-шал доклад. Ни один из 66 членов Совета представи-тельных органов за время выступления не произнёс ни слова.

Роста тарифов не избежатьС 1 июля услуги ЖКХ вновь подорожают

Но затем, когда настало время вопросов, заместите-лю министра на трибуне ста-ло явно неуютно…Первым взял слово пред-седатель комитета Заксо-брания по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-китин.Поблагодарив выступав-шего, он заметил, что «отчёт в духе 25-го съезда КПСС мало кому интересен», поскольку надо говорить о конкретных проблемах муниципалитетов, о детских садах, о финансиро-вании муниципальных дорог, о серьёзных проблемах, свя-занных с жилищным строи-тельством. «На Совете долж-но быть нормальное живое обсуждение, чтобы люди по-няли: даже если сегодня пло-хо, то станет ли завтра луч-ше?» — заявил В.Никитин.Вслед за ним докладчику «досталось» от руководите-лей местных Дум, представ-ляющих жителей Дегтярска, Качканара, Нижней Салды, Пелыма и других территорий 

Среднего Урала. Их интересо-вало всё – начиная от пере-распределения налогов меж-ду бюджетами различных уровней до возможности уча-стия в разработке Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-сти на период до 2020 года…Несмотря на острые мо-менты, в итоге разговор пред-ставителей местной и област-ной власти перешёл, как го-ворится, в конструктивное русло.Так, Совет принял ре-шение, в котором, в частно-сти, говорится о необходимо-сти принятия рамочного за-кона Свердловской области о создании зон экономиче-ского благоприятствования на Среднем Урале. Органам местного самоуправления при разработке прогнозов социально-экономического развития территорий на 2013 год рекомендовано руковод-ствоваться параметрами, за-ложенными в соответству-ющей областной програм-ме на 2011–2015 годы, а так-

же взять под контроль муни-ципальные программы демо-графического развития на пе-риод до 2025 года.Второй вопрос у пред-ставителей муниципалите-тов вызвал если не песси-мизм, то уж точно не лучшие мысли о будущем, посколь-ку был посвящён тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг и пере-возки пассажиров обществен-ным транспортом.По информации предсе-дателя Региональной энер-гетической комиссии (РЭК) Свердловской области Влади-мира Гришанова, тарифы бу-дут расти.- Особенность 2012 года в том, что первое полугодие прошло без роста тарифов, но это не означает, что такая си-туация сохранится.В частности, с 1 июля срок «моратория» на повышение тарифов истекает, и для насе-ления содержание жилья вы-растет на 6 процентов, на теп-ло – тоже на 6 процентов, на воду и на газ – на 15 процен-тов.Это – суровая правда жиз-ни…Что касается тарифов на проезд в общественном транспорте, то пока действу-ют нормативы, утверждён-ные в октябре 2010 года – 14 рублей (за исключением Екатеринбурга и Каменска-Уральского). По словам ру-ководителя областной РЭК, «процесс пересмотра тари-фов идёт, но раньше време-ни говорить о росте не хоте-лось бы».Представителями муни-ципалитетов эта информация была воспринята без эмоций. Все участники Совета пре-красно понимают, что цены и тарифы диктуют жизнь и фе-деральное законодательство.Покидая заседание, ру-ководители местных пред-ставительных органов отка-зывались от комментариев, говоря о том, что им сейчас главное – решить, как объяс-нить людям рост тарифов и как строить краткосрочную бюджетную политику на сво-их территориях.
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вода и газ с 1 июля станут дороже на 15 процентов


