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Глава области 
поздравил полпреда 
главы государства
Губернатор Евгений куйвашев поздра-
вил вчера полпреда президента России 
в УрФо игоря Холманских, которому ис-
полнилось 43 года, с днём рождения.

«С уважением отношусь к вам как к 
сильному, ответственному, состоявше-
муся в жизни человеку, настоящему па-
триоту страны и родного края, — ска-
зал Евгений Куйвашев, поздравляя Иго-
ря Холманских. — Уверен, что присущие 
вам настойчивость целеустремленность 
и гражданская позиция помогут в реали-
зации тех важнейших полномочий, кото-
рые на вас сегодня возложены».

Поблагодарив губернатора за по-
здравление, полпред главы государства 
подчеркнул, что «рассчитывает на пло-
дотворную, конструктивную совместную 
работу, направленную на благо Сверд-
ловской области и всех уральцев».

проверена боевая 
готовность...  
банков
в ходе командно-штабного мобилизаци-
онного учения, прошедшего на террито-
рии свердловской, Новосибирской, са-
марской, Челябинской, оренбургской об-
ластей и алтайского края, для военно-
служащих были открыты полевые отде-
ления Банка России.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, эти 
отделения были укомплектованы личным 
составом, специальной автомобильной 
техникой «Росинкас», резервными фон-
дами банкнот и монет, специальным бан-
ковским имуществом, техническими и про-
граммными средствами по линии Центро-
банка РФ, а военное командование обеспе-
чило их вооружённой охраной и связью.

Отмечается, что личный состав по-
левых учреждений Банка России в ходе 
учений показал высокую профессио-
нальную выучку и готовность к работе в 
походных условиях.

Узбекистан  
вышел из оДкБ.  
Не в первый раз
Узбекистан объявил о приостановке сво-
его участия в организации Договора о 
коллективной безопасности (оДкБ), со-
общает итаР-тасс.

Вчера на встрече с журналистами эту 
новость прокомментировал начальник 
Генерального штаба Вооружённых сил 
России генерал армии Николай Макаров. 
По его словам, решение Узбекистана вы-
зывает сожаление, но и без этой страны 
ОДКБ продолжит существование и укре-
пление своего военного потенциала.

«Сейчас трудно сказать, что-либо 
определённое о том, каковы будут ре-
альные последствия принятого Ташкен-
том решения, — отметил генерал Мака-
ров, — Но мы внимательно следим за 
развитием ситуации».

Напомним, что несколько лет на-
зад Узбекистан уже объявлял о выходе 
из ОДКБ. Но после событий в Андижане, 
когда за применение силы при ликви-
дации массовых беспорядков действия 
узбекского руководства осудили и в 
США, и в НАТО, и в ЕС, президент респу-
блики Ислам Каримов обратился за под-
держкой к Москве, а получив такую под-
держку, объявил о возобновлении член-
ства Узбекистана в организации.

леонид поЗДЕЕв

полиции можно 
оказывать 
сопротивление, но...
верховный суд РФ считает, что гражда-
не, когда против них заведомо незакон-
но применяется сила, имеют право ока-
зывать сопротивление сотрудникам по-
лиции. Указывается, что закон даёт 
гражданам право на применение актив-
ных мер защиты против любых напада-
ющих, в том числе и должностных лиц. 
проект разъяснения верховный суд РФ 
намерен предоставить российским су-
дам.

Однако, по мнению ВС РФ, если дей-
ствия должностных лиц правомерны, 
даже если они сопряжены с причинени-
ем вреда, они не образуют для гражда-
нина состояния необходимой обороны. 
Например, когда сила сотрудниками по-
лиции применяется при обеспечении об-
щественного порядка.

В проекте разъяснения предлагает-
ся два варианта квалификации действий 
полицейских и военнослужащих, если 
те нарушают правила применения ору-
жия и спецсредств в ходе массовых бес-
порядков или задержания преступни-
ка — превышение должностных полно-
мочий и убийство или причинение вреда 
здоровью при превышении самооборо-
ны. Свои формулировки, которые позво-
лят не допустить превышения полномо-
чий со стороны должностных лиц и зло-
употреблений правом со стороны обыч-
ных граждан, подготовили и представи-
тели МВД. В ведомстве предполагают, 
что в нынешней редакции постановле-
ние может привести к росту числа кон-
фликтов между полицейскими и гражда-
нами в случаях незаконного применения 
силы, к росту судебных исков, но осо-
знанно идут на это ради укрепления за-
конности в работе полиции.

анатолий ГоРлов

В соответствии со статьями 6 и 18 Закона Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 4‑ОЗ «Об Общественной палате Свердловской об‑
ласти», по результатам проведения консультаций с межрегиональными, 
региональными, местными общественными объединениями и иными не‑
коммерческими организациями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области 

следующих граждан:

1. Анимица Евгений Георгиевич — Президент Свердловского греческого 
общества «Рифей»

2. Ашкенази Зелиг — Главный раввин города Екатеринбурга и Сверд‑
ловской области

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области

4. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА – СтройГруп – Академическое»

5. Докучаева Лариса Николаевна — президент регионального обще‑
ственного фонда «Семья — XXI век»

6. Дьякова  Елена Григорьевна — член Общественной палаты Россий‑
ской Федерации, председатель Совета Гражданского Форума Уральского 
федерального округа

7. Кирилл — Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
8. Колесников Борис Иванович — заместитель главного инженера 

Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», Почётный гражданин Сверд‑
ловской области

9. Коляда Николай Владимирович — художественный руководитель 
«Коляда ‑ театра»

10. Лисс Дмитрий Ильич — главный дирижер, художественный руково‑
дитель Уральского академического филармонического оркестра

11. Набойченко Станислав Степанович — президент Уральского феде‑
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского 
федерального округа

12. Нуриманов Раис Глюмович — председатель Совета старейшин ре‑

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении членов Общественной палаты 
Свердловской области




              

            
          


                
         
              
                

     




 




      
    
      
      
  
     


    
    
  



    




    



  

      

        
    

    
  
      
    



    
 
        









    
      


    
 
        




  
      













              

            
          


                
         
              
                

     




 




      
    
      
      
  
     


    
    
  



    




    



  

      

        
    

    
  
      
    



    
 
        









    
      


    
 
        




  
      










гионального духовного управления мусульман Свердловской области
13. Спектор Шлёма Ицькович  — Почётный гражданин Свердловской 

области
14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской области, 
утвержденным настоящим указом, приступить к формированию полного 
состава Общественной палаты Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
28 июня 2012 года
№ 436‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 

года № 4‑ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» про‑
должается формирование Общественной палаты Свердловской области 
и начинается прием заявлений от общественных объединений, принявших 
решение направить своих представителей в состав Общественной палаты 
Свердловской области.

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области «Об Обще‑
ственной палате Свердловской области» общественные объединения 
направляют в Общественную палату Свердловской области (в рабочую 
группу по изучению и анализу заявлений общественных объединений о 
направлении представителей в состав Общественной палаты Свердловской 
области) заявления о намерении направить своих представителей в состав 
Общественной палаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Срок представления документов: до 28 июля 2012 года. 

Адрес представления документов:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 126.

Время подачи документов: 

с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Перерыв: с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: (343) 372‑79‑63.

1.

2.

3.

4.

5.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в За-
конодательном Собра-
нии Свердловской области, 
вице-спикер регионального 
парламента Елена Чечунова 
провела заседание депутат-
ского cовета с представите-
лями муниципалитетов.Открывая встречу, Еле-на Чечунова напомнила, что главный идеолог создания совета — её коллега, депутат Законодательного Собрания Галина Артемьева.Действительно, ещё в 2008 году по поручению де-путатской фракции «Еди-

ная Россия» при активном участии Галины Артемьевой в управленческих округах Свердловской области прош-ли собрания членов депутат-ских групп «Единой России» в Думах муниципальных обра-зований.Тогда же между област-ным парламентом и предста-вительными органами мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории региона, было подписано со-глашение о сотрудничестве и взаимодействии фракций и депутатских объединений «Единой России».–Идея создания таких со-ветов была поддержана и на 

федеральном уровне, – под-черкнула Елена Чечунова, – а в настоящее время эти орга-низации очень серьёзно вли-яют на всю государственную политику.Что касается вчерашне-го заседания совета, то его участники, в частности, об-судили вопросы, связанные с бюджетным планированием. Много внимания уделили они и обсуждению послания Пре-зидента РФ Владимира Пути-на о бюджетной политике в 2013–2015 годах.Говоря о развитии госу-дарства и местного самоу-правления, все участники встречи были единодушны в поддержке высказанного в 

послании главы государства мнения о том, что межбюд-жетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование органов го-сударственной власти субъ-ектов Российской Федера-ции и органов местного само-управления к созданию усло-вий для предприниматель-ской и инвестиционной дея-тельности.Подводя итоги заседания, участники депутатского сове-та единороссов заявили, что намерены и дальше решать насущные вопросы муници-пальных образований. И, ко-нечно, выполнять наказы из-бирателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дмитрий Медведев про-
вёл 28 мая заседание пра-
вительства Российской Фе-
дерации, на котором обсуж-
дались задачи кабинета ми-
нистров по формированию 
бюджета страны на 2013–
2015 годы. Члены кабине-
та рассмотрели, в частно-
сти, часть пакета антикри-
зисных мер, которые могут 
быть реализованы в случае 
ухудшения ситуации в ми-
ровой экономике.На заседании рассматри-вались инициированные Пре-зидентом РФ Владимиром Путиным предложения по внесению изменений в Бюд-жетный кодекс и в закон о госбюджете на 2012 год, ко-торые позволят реализовать меры по стимулированию экономического развития и поддерживать на достаточно высоком уровне доходы насе-ления страны.Открывая заседание, пре-мьер напомнил что глава го-сударства говорил и о «суще-ствующей высокой неопреде-лённости» на ведущих рын-ках не только в странах евро-зоны, но и в США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также о том, что Россия ак-тивно участвует в общих про-граммах по недопущению глобальной рецессии и гото-ва вкладывать значительные ресурсы в обеспечение дея-тельности Международного валютного фонда.Значительное внимание на заседании правительства было уделено мерам по под-держке занятости. В связи с этим Дмитрий Медведев за-острил внимание на том, что за последние три года на ре-ализацию мер по содействию занятости населения из феде-рального бюджета было вы-делено свыше 187 миллиар-дов рублей. Благодаря этому за время мирового кризиса 2008–2009 годов и в посткри-зисный период прошли про-фессиональное обучение, бы-ли заняты на общественных работах или начали своё де-ло почти 37 миллионов чело-век. Ещё более пяти миллио-нов россиян стали участника-ми региональных программ по снижению напряжённости на рынке труда.Сегодня уровень занято-сти достиг докризисных по-казателей и ситуация на рын-ке труда стабильная. В стране зарегистрировано около 1,2 миллиона безработных (это примерно 1,5 процента эко-номически активного населе-ния), а всего незанятых – 4,4 миллиона или 5,8 процента. Премьер напомнил для срав-нения, что в США этот пока-затель на три процента вы-

ше, а в странах Европы он ко-леблется от 5,5 до 10 процен-тов и более.В то же время, в ряде реги-онов проблема трудоустрой-ства остаётся острой. В респу-бликах Северного Кавказа и в моногородах промышлен-ных регионов уровень безра-ботицы заметно выше обще-российского. Министр труда и социальной защиты Мак-сим Топилин перечислил ре-гионы с наиболее высокой напряжённостью на рынке труда. Это республики Север-ного Кавказа, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, Курган-ская область, где показатели в два и более раз хуже, чем в среднем по Российской Фе-дерации. Отметим, что хотя Свердловская область среди проблемных регионов назва-на не была, в некоторых на-ших моногородах ситуация также остаётся сложной.Среди предлагавшихся на заседании правительства ме-роприятий, направленных улучшение ситуации на рын-ке труда в этих регионах — поддержка за счёт средств федерального бюджета вы-пускников учреждений про-фессионального образования при возможности их стажи-ровки у работодателей, под-тверждение профессиональ-ных классификаций работни-ков, самостоятельно освоив-ших специальности.Одно из важных направ-лений — стимулирование создания новых рабочих мест в малом и среднем бизне-се. «Мы не продолжаем вы-давать субсидии для откры-тия собственного дела, а да-ём субсидии только тем пред-приятиям, которые откры-лись по программам занято-сти, если они принимают на работу безработных граждан, тем самым мультиплицируя создание рабочих мест» — со-общил министр труда и соци-альной защиты.А Дмитрий Медведев на-звал «задачей, требующей скорейшего решения» созда-ние системы прогнозирова-ния баланса трудовых ресур-сов как на федеральном, так и на региональном уровне. Это, по мнению председателя пра-вительства, позволит оцени-вать потребность экономи-ки в рабочей силе, корректи-ровать набор на подготовку специалистов образователь-ным учреждениям, поможет и в решении проблем, связан-ных с трудовой миграцией.В то же время, на заседа-нии отмечалось, что зареги-стрированных безработных в стране сегодня меньше, чем количество вакансий, кото-рые имеются в службах заня-тости.

Пригодится ли «опыт, сын ошибок трудных»?Правительство России  настроено позитивно, но готовит и антикризисные меры
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о деловой и вместе 
с тем теплой 
атмосфере во 
время встречи 
с губернатором 
можно уже судить 
по обаятельной 
улыбке главы 
администрации 
Нижней салды 
Елены Матвеевой, 
хотя речь шла, 
конечно же, 
о серьезных 
проблемах

1 

Накопилось!
Побыстрее оформлять доку-менты на участки для семей-ных ферм (в конечном итоге, это тоже сопряжено с напол-няемостью местного бюдже-та). Кстати, Михаил Копы-тов, врио министра сельско-го хозяйства, пообещал, что без овощей и зерна в этом го-ду не останемся. Начавшая-ся кое-где засуха, естествен-но, не позволит получить ре-кордный урожай по некото-рым культурам, как в про-шлом году, но необходимое для области количество сель-хозпродукции будет.Что касается муниципаль-ных глав, то выступить уда-лось тоже троим. Это Михаил Астахов (Каменск-Уральский), Пётр Соколюк (Ивдель) и Еле-на Матвеева (Нижняя Салда). Если коротко, то жаловались на то, что не хватает денег на реализацию всё расширяю-щихся полномочий.

Причём, говорили пока только о ЖКХ. Так, Пётр Со-колюк выразил надежду, что в списке расходов, на кото-рые региональный бюджет даёт деньги муниципалите-там, должны появиться «ста-бильные статьи: на покупку муниципального пассажир-ского транспорта, на при-обретение уборочной тех-ники, а также на техниче-скую документацию на объ-екты коммунальной инфра-структуры, которые получи-ли органы местного самоу-правления от предприятий-банкротов». На последнюю, по его словам, тратятся ко-лоссальные деньги, которые нигде и никаким образом не предусмотрены. Михаил Астахов был бо-лее радикален. Он предло-жил  изменить нормативы отчисления в местные бюд-жеты для разных видов на-логов. То есть себе оставлять больше из того, что собрано в городе, в область отдавать 

меньше. Тогда на текущие расходы будет оставаться до-статочно средств. И, возмож-но, он уже не станет в следу-ющий раз жаловаться, что нет денег на ремонт школ (в Каменске-Уральском чтобы капитально отремонтиро-вать одно здание нужно 127 миллионов рублей, а, по дан-ным главы, в ремонте нужда-ется каждый третий детский сад и чуть ли не 60 процен-тов школ), дорог, разработку проектов, призванных сде-лать город более благоустро-енным.Елена Матвеева стала единственной из выступаю-щих, кому присутствующие коллеги аплодировали. Не очень дружно. Но тем не ме-нее. А одобрение она вызвала тем, что предлагала вариан-ты улучшения состояния дел в сфере ЖКХ без дополни-тельных вливаний. Просила не денег, а законов и норма-тивных актов. Например, что-бы управляющие компании, 

выполняя норму по обслужи-ваемым квадратным метрам, брались за не самые перспек-тивные дома (как бы в на-грузку). Чтобы процесс взы-скивания через суд с жиль-цов коммунальных долгов не был столь длительным. Что-бы на полгода был продлён предыдущий тариф для ор-ганизаций, приходящих в от-расль, пока они не согласуют с РЭКом новый.Евгений Куйвашев обе-щал рассмотреть все предло-жения. Хотя и оговорился, что такого не будет, мол, «пришёл новый губернатор, и всё вам дал». Сказал, что однознач-но будет пересмотрена систе-ма стимулирования для му-ниципальных образований. Но главный принцип реали-зации всех проектов останет-ся прежним – это принцип со-финансирования, когда мест-ная власть, проявляя свою за-интересованность, делит рас-ходы с областью.Депутатский cоветОрганы местного самоуправления могут  серьёзно влиять на государственную политику


