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сидр и медовуха 
останутся 
на прилавках
премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление об утверждении 
перечня пищевой продукции с содержанием 
спирта более 0,5 процента, но не относящей-
ся к алкоголю. 

Об этом сообщают  РИА Новости. В спи-
сок вошли некоторые кондитерские изделия, 
сидр, медовуха и ряд слабоалкогольных на-
питков (до 1,2 градуса включительно).

Кроме того, перечень охватил кисломо-
лочные продукты, включая кефир, ряженку, 
а также некоторые виды мороженого, десер-
тов и смесей для их приготовления. В списке 
также упомянут ряд колбасных и сырокопче-
ных изделий.

Если бы этот список не появился, квас и 
другие слабоалкогольные напитки, не отно-
сящиеся к пиву, могли исчезнуть с прилав-
ков. Такая ситуация сложилась из-за приня-
тых поправок к закону о регулировании про-
изводства и оборота алкоголя, по которому 
вся продукция с содержанием спирта свыше 
0,5 процента считается алкогольной и должна 
обклеиваться акцизными марками. Исключе-
ние было сделано только для пива.

В июне производители натуральных тра-
диционных слабоалкогольных напитков на-
писали Медведеву и вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу открытое письмо, в котором рас-
сказали, что вынуждены будут с 1 июля 2012 
года свернуть свое производство, если не 
внести изменения в законодательство. Пре-
мьер откликнулся и спас квас, сидр и медо-
вуху.

станислав паШиН

«Единая Россия» 
дала старт процедуре 
«праймериз»
вчера в двух муниципальных образованиях 
свердловской области — в городских окру-
гах Горноуральский и Дегтярск — местные 
отделения партии «Единая Россия» прове-
ли процедуру внутрипартийного голосова-
ния (праймериз) по отбору кандидатур для 
участия в выборах органов местного са-
моуправления, которые пройдут в октябре 
2012 года.

Напомним, что «Единая Россия» — 
пока единственная из политических пар-
тий страны, приступившая к проведению 
на муниципальном уровне праймериз, ко-
торые позволят выявить на предстоящие 
выборы кандидатов, пользующихся наи-
высшим доверием избирателей. В отделе 
по агитационно-пропагандистской рабо-
те исполкома Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» сообщили, 
что сегодня вечером внутрипартийное го-
лосование пройдёт также в Берёзовском, 
а 4 июля — в Каменск-Уральском город-
ских округах.

Российский премьер 
посетил Дальний восток
председатель правительства России Дми-
трий Медведев совершил вчера рабочую по-
ездку во владивосток, где провёл заседа-
ние государственной комиссии по социально-
экономическому развитию Дальнего востока, ре-
спублики Бурятия, Забайкальского края и иркут-
ской области. 

Российский премьер принял также участие 
в церемонии открытия движения по мосту че-
рез пролив Босфор Восточный и осмотрел зда-
ние Дальневосточного федерального универси-
тета, строительство которого ведётся на остро-
ве Русский.

Многое из сделанного в последние годы 
во Владивостоке, связано с проведением сам-
мита АТЭС, признал Дмитрий Медведев на це-
ремонии открытии моста, но подчеркнул, что 
«это не для саммита, это для вас – для всех, 
кто живёт здесь». А саммит, по словам пре-
мьера, «это повод, но хороший: под это приш-
ли большие деньги, были сконцентрированы 
очень мощные ресурсы, созданы прекрасные 
трудовые коллективы, которые со своей зада-
чей справятся».

Деятельность 
иностранных 
агентов предложено 
контролировать жёстче
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в 
Государственную Думу законопроект, ужесто-
чающий правовое регулирование деятельно-
сти некоммерческих организаций (Нко), фи-
нансируемых из-за рубежа, сообщает газе-
та «известия».

Авторы законопроекта предлагают соз-
дать в Министерстве юстиции РФ специаль-
ный реестр НКО, получающих деньги из-за 
рубежа и осуществляющих политическую де-
ятельность на территории России. Такие орга-
низации должны будут каждые 6 месяцев от-
читываться о своей деятельности перед Ми-
нюстом и проходить аудиторскую провер-
ку ежегодно, а не раз в три года, как «обыч-
ные» НКО.

Те финансируемые из-за рубежа орга-
низациии, которые не встают на учёт, или 
не предоставляют отчётность, предлагается 
штрафовать: юридических лиц — на сум-
му до 1 миллиона рублей и должностных 
лиц — до 300 тысяч рублей. А злостных на-
рушителей, которые неоднократно проиг-
норируют требования закона, привлекать к 
более строгой (вплоть до уголовной) ответ-
ственности.

Авторы законопроекта утверждают, что 
документ разработан по аналогии с амери-
канским законом об иностранных агентах.

леонид поЗДЕЕв
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Валентина СМИРНОВА
Эта встреча жителей Вол-
чанского городского округа 
с руководителем региональ-
ной общественной приёмной 
председателя «Единой Рос-
сии» в Свердловской области 
Анатолием Суховым – далеко 
не первая. На этот раз в ней, 
по инициативе единорос-
сов, приняли участие специ-
алисты министерства энер-
гетики и ЖКХ, Региональной 
энергетической комиссии 
области(РЭК), юрист. И, ко-
нечно, первые лица этого му-
ниципального образования.Середина очень жаркого летнего дня не помешала со-браться в одной из школ города большому количеству горожан.Основная проблема, кото-рая заставила уральских севе-рян записаться на приём к Ана-толию Сухову, – отсутствие (уже не первый год) горячей воды в домах в летнее время.С этим, к примеру, пришли представляющие десятки своих земляков пенсионерка Надеж-да Комова, учительница биоло-гии с почти сорокалетним ста-жем, дочь погибшего участника Великой Отечественной войны Людмила Мелкозёрова, обще-ственник Владимир Барабанов.В чём же здесь причина и ре-зультат чьих действий – остыв-шие трубы в Волчанске?–Транспортирующее горя-чую воду ООО «Уют» задолжа-ло градообразующему пред-приятию – Волчанскому мехза-воду, котельная которого и гре-ет город, 20 миллионов рублей. Предприятие прекратило пода-чу горячей воды вместе с окон-чанием сезона отопления. На-ше мнение – и котельная, и се-ти должны быть в одних руках. Однако в этом вопросе админи-страция городского округа, от-давшая тепловые сети в арен-ду, и руководство завода никак не могут договориться. «Уют» ссылается на то, что население 

не платит управляющим ком-паниям, а последние – ему. Нуж-но разобраться – и мы с помо-щью специалистов намерены это сделать – в этом ли только причина долга ООО перед заво-дом, либо посредник тоже вино-вен, – прокомментировал ситу-ацию в конце приёма Анатолий Сухов.А что же администрация го-родского округа?Но что может сказать за-меститель его главы по ЖКХ, транспорту, энергетике и свя-зи Валерий Салахутдинов, если по скудости местного бюджета на этот год в нём вообще не за-ложены средства на водоснаб-жение – и горячее, и холодное.  Есть программа «Чистая вода», но тоже без финансирования. Как говорится, здесь коммента-рии излишни.–Нам одна из двух управля-ющих компаний, взявшая на об-служивание наиболее тяжёлую часть города – со старыми до-мами тоже, должна за постав-ку холодной воды 3,5 миллио-на рублей. А вторая, у которой на балансе новые пятиэтажки, – ещё около 150 тысяч рублей, – пожаловался «Областной га-зете» директор МУП «Водока-нал», депутат городской Думы Александр Шмаков. – Населе-ние, мало того, что плохо рас-считывается по счётчикам, так ещё и несанкционированные врезки в водопроводные сети летом производит, для полива огородов. Отводы делают из че-го попало, они рвутся, большие утечки воды снижают давление в основных сетях. Мои феде-ральные и областные коллеги-депутаты должны, наконец, по-думать о том, чтобы мы мог-ли разбираться с такими слу-чаями на законных основани-ях. А то не знаем, с какой сто-роны подойти к нарушителям-неплательщикам.–А пока выход-то какой? Су-щественно повысить тарифы для населения, которые и так регулярно растут? – задала я на-

меренно провокационный во-прос директору «Водоканала».–Может быть, для начала разобраться с энергетиками, которым мы должны платить на рубль больше за один кило-ватт, потраченный на водопод-готовку, чем нам платит населе-ние? По этой статье тоже не мо-жем рассчитаться, копим долги. Здесь тоже нужны законные ре-шения.Вопрос о несовершенстве законов для регулирования де-ятельности в сфере жилищно-коммунального обслуживания на этой встрече возникал ещё не однажды.Об этом же мне говорили  и другие участники приёма — ве-дущий специалист областно-го министерства энергетики и ЖКХ Наталья Верзакова, на-чальник отдела ценообразова-ния в энергетике РЭКа Наталья Шаламова.И подождите привычно ру-гать чиновников, в данном слу-чае они совершенно правы, как мне кажется. Нужен закон для ра-боты, прежде всего, с недобросо-вестными неплательщиками сре-ди населения, чтобы защитить честных людей и те управляю-щие компании, которые намере-ны работать добросовестно.–Ко мне, в основном, приш-ли люди, которые недоволь-ны большими суммами в гра-фе по общедомовым расходам на оплату коммунальных услуг. Я уже давно анализирую эту си-туацию. Основная причина та-ких завышений в том, что часть жильцов и многоэтажных, и частных домов регулярно полу-чают электроэнергию в обход счётчиков, разными способами, а остальные за них рассчитыва-ются. Последние не хотят проя-вить инициативу и выявить та-ких соседей. Не делают этого по разным причинам и управляю-щие компании, – считает Ната-лья Шаламова.Вывод складывается тоже уже очевидный – самоуправ-ление повсеместно по многим 

причинам не складывается. А управляющие компании или ТСЖ могут подавать иски на тех, кто не платит по квитан-циям или приворовывает воду, электроэнергию, в суд. Но, имея многотысячные долги, ответ-чик на момент заседания пла-тит сто рублей и ему в боль-шинстве случаев никакое нака-зание не грозит, может не пла-тить до следующего суда…Безусловно, существую-щие пробелы в законодатель-стве не освобождают ни управ-ляющие компании, ни органи-зации, ответственные за транс-портировку воды и тепла, элек-троэнергии, а также и админи-страции муниципальных обра-зований за сбор коммунальных платежей. Пока это происходит разными путями – где-то луч-ше, где хуже, но только не при поддержке законов.И это, на сегодняшний день, наверное, всё же самый боль-ной вопрос. Потому что прове-рить экономическую и финансо-вую деятельность обслуживаю-щих коммунальных организаций и предприятий, заставить их до-бросовестно работать при жела-нии со стороны власти, прокура-туры, сейчас вот ещё и жилищных инспекций – в общем, не трудно. А вот «ловля рыбки в мутной воде ЖКХ» стала поистине народной ненаказуемой забавой.Судя по частоте выездных заседаний региональной об-щественной приёмной пред-седателя партии «Единая Рос-сия», а предыдущее по этой тематике прошло в апреле, свердловские единороссы на-строены решительно и доско-нально разобраться во всех этих вопросах.Жители Волчанского го-родского округа, которые об-ращались со своими бедами во многие инстанции и с которы-ми мне пришлось беседовать в этот день, очень на это наде-ются.

В «мутной» воде  коммунального хозяйстваОбщественной приёмной «Единой России» пришлось вмешаться в проблемы ЖКХ Волчанска

На снимке (справа 
налево): а сухов, 
в. салахутдинов и 
а. Шмаков ведут 
приём жителей 
волчанскаВА
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Павел САЕНКО
О развитии взаимоотноше-
ний между нашими странами 
«Областной газете» рассказы-
вает руководитель екатерин-
бургского отделения посоль-
ства Республики Беларусь в 
Российской Федерации Вик-
тор ПОЛЯНИН:-Прежде всего, хочу поздра-вить читателей «Областной га-зеты», всех жителей Свердлов-ской области с главным государ-ственным праздником Респу-блики Беларусь – Днём незави-симости. Глубоко символично, что он установлен именно 3 ию-ля. В этот в 1944 году Белорус-ская земля была освобождена от немецко-фашистских захват-чиков. Мы, жители республики, испытываем чувство глубокого уважения к своей героической истории, тяжёлому и трагично-му подвигу миллионов солдат и офицеров, партизан и подполь-щиков, мирных граждан, изгнав-ших коричневую чуму. Оккупан-там на территории Белоруссии противостояли более 1200 пар-тизанских отрядов, четыре ты-сячи подпольных организаций, объединявших свыше четырёх-сот тысяч человек.Почти полтора миллиона уроженцев республики сража-лись на фронтах Великой Отече-ственной войны. Более трёхсот из них заслужили высшее рат-ное отличие – звание Героя Со-ветского Союза. Образцом бле-стящего военного искусства, яр-чайшей страницей Второй ми-ровой войны стала операция «Багратион», в ходе которой бы-ли освобождены Белоруссия и её столица Минск. Наша страна тя-жело пострадала в ту войну, по-теряв каждого третьего своего жителя. Поэтому для нас в этот день соединяются и радость по-беды, и горечь утрат. Практиче-ски в каждой белорусской семье есть свой герой, свой погибший не только на фронте, но и в ок-купированных городах и сёлах, от бомб и снарядов, от голода и ранений.

- Мы знаем, что после во-
йны Белоруссия стала одним 
из учредителей ООН и актив-
ным проводником политики, 
направленной на сближение 
народов. А как можно кратко 
охарактеризовать политику 
современной Беларуси?- Для нашей страны харак-терно неуклонное следование добрым традициям мира и до-брососедства. Нашим жизнен-но важным интересом является установление взаимовыгодно-го сотрудничества со всеми го-сударствами, сохранение и укре-пление существующих систем международной и региональ-ной безопасности. И всё же глав-ный вектор нашей внешней по-литики – дальнейшее сближе-ние, развитие взаимовыгодных торгово-экономических отноше-ний с Россией, построение Союз-ного государства. В связи с этим, очень символично и очень важ-но для каждого жителя Белару-си, что свой первый зарубежный визит после выборов Президент Владимир Путин сделал имен-но в нашу республику. И совсем не случайно Посольство Респу-блики Беларусь в Москве имеет свои отделения в ведущих реги-онах России.

- Совсем недавно мы отме-
тили 20-летие установления 
дипломатических отношений 
между нашими странами. Но, 
как вы полагаете, можно ли го-
ворить о новом курсе Беларуси 
по отношению к России после 
избрания президентом стра-
ны Александра Лукашенко?- Несомненно. Именно с его приходом к власти внешняя по-литика Беларуси стала отвечать коренным чаяниям белорусско-го народа. Во-первых, был про-возглашен курс на создание Со-юзного государства и достигну-ты соответствующие договорён-ности с Москвой. Во-вторых, рус-ский язык получил статус второ-го государственного языка, рус-скоязычные граждане прекра-тили покидать Беларусь. И ре-ально началось взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами. Сегодня мы с удовлет-ворением можем отметить, что по итогам 2011 года на долю Рос-сии приходится 44,9 процента всего внешнеторгового оборо-та нашей страны. Россия сегодня покупает в Беларуси грузовые 

автомобили, сельскохозяйствен-ную, дорожную и строительную технику, промышленное обору-дование, товары народного по-требления, продукты питания. Приведу один пример. Есть в Бо-таническом микрорайоне Екате-ринбурга своеобразный уголок отдыха — «Могилёвский дво-рик». Появился он в столице Ура-ла не случайно, а как своеобраз-ное признание заслуг города Мо-гилёва в торгово-экономических отношениях с УрФО. Искусствен-ные волокна и нити, асинхрон-ные электродвигатели, лифты, автокраны и скреперы, обору-дование для производства стро-ительных материалов, подзем-ные большегрузные автопоез-да и многое другое приходит на Урал из этого областного цен-тра. А ещё — прекрасные мо-лочные продукты с фирменным знаком «Бабушкина крынка», отличные колбасные изделия и многое другое.
- Понятно, что сфера внеш-

неэкономической деятельно-
сти – главная точка приложе-
ния ваших сил. Но ведь жизнь 
богаче. Чем ещё вам приходится 
заниматься в Екатеринбурге?- Всякое дело, каким бы ты ни занимался, обречено на про-вал, если не будешь работать и с молодёжью. Эту аксиому я уяс-нил для себя давно, ещё в те го-ды, когда был членом комиссии по делам молодёжи при Посто-янном комитете Союзного го-сударства. Поэтому всякий раз, когда предоставляется возмож-ность, стараюсь бывать в вузах и школах. И это даёт свои резуль-таты. Сегодня налаживаются от-ношения сотрудничества меж-ду Уральской государственной архитектурно-художественной академией и творческими вуза-ми Минска. Белорусы уже бы-ли с визитом, подписали дого-вор о сотрудничестве. Теперь со-бираются в путь представители уральской школы архитекторов и дизайнеров. В феврале прошла очень интересная встреча со сту-дентами Института прокурату-ры Уральской государственной юридической академии. В хо-де встречи я рассказал о харак-тере и основных направлени-ях развития Беларуси сегодня и ответил на многочисленные во-просы. Среди них были и такие: какова молодёжная политика в РБ, каковы условия для заня-тия спортом в республике, поче-му страны Запада порой так кри-тично относятся к нашей стра-не? Очень важно, что эта встре-ча получила продолжение. Око-ло трёх десятков студентов, го-товя работы по политологии, из-брали темы связанные с Белару-сью: проблемы и перспективы построения Союзного государ-ства, внешнеэкономическая по-литика Росси и Беларуси, срав-нительный анализ политиче-ской культуры русских и белору-сов и другие. По итогам конкурса победители были приглашены в наше отделение посольства, им были вручены подарки и благо-дарственные письма.

- Что вы можете сказать 
о современной белорусской 
культуре?- Сегодня культура в нашей республике приобрела ориги-нальный и самобытный харак-тер. Белорусское фольклорное искусство по праву считается фе-номеном мировой цивилизации. Музеи бережно хранят образ-цы народного творчества, пред-меты быта и искусства. К услу-гам многочисленных читателей прекрасные библиотеки. А На-циональная библиотека Белару-си, построенная по личной ини-циативе и при поддержке прези-дента страны Александра Григо-рьевича Лукашенко, по услови-ям доступа к источникам и уров-ню оснащения признана лучшей не только на постсоветском про-странстве, но и в Европе. Следу-ет подчеркнуть, что взаимопро-никновение и взаимовлияние белорусской и русской культур наблюдается в истории на про-тяжении всего периода сосуще-ствования двух братских наро-дов. Даже «самая белорусская» песня «Беловежская пуща» напи-сана русским композитором на слова русского же поэта Николая Добронравова. А её лучшим ис-полнителем стал ансамбль «Пес-няры», созданный замечатель-ным музыкантом и исполните-лем, родившимся в Свердловске Владимиром Мулявиным.

Сегодня Белоруссия отмечает День независимости
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Не будет ни «кадровой революции», ни кадрового застоя
Впрочем, не новички в пра-вительстве, хотя и с разным стажем, и многие другие чле-ны кабинета, назначенные вче-ра. Это и Александр Харлов, уже достаточно много лет успеш-но возглавляющий министер-ство международных и внеш-неэкономических связей, и Ле-онид Рапопорт, которому пред-стоит, как и прежде, руководить министерством физической культуры, спорта и молодеж-ной политики, и Николай Смир-нов, пришедший на пост мини-стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в прошлом году.Министром экономики ре-гиона стал Дмитрий Ножен-ко, работавший в этой долж-ности с апреля 2012 года, хотя в ранге министра областного правительства он четвёртый год и ранее три года возглав-

лял министерство торговли, питания и услуг. Главой мини-стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области указом главы региона назначен Ми-хаил Копытов, возглавляю-щий это ведомство с мая 2012 года. Министром промышлен-ности и науки региона вновь стал Владислав Пинаев, мини-стерство строительства и раз-вития инфраструктуры воз-главил Сергей Федоров, а ми-нистерство транспорта и свя-зи — Александр Сидоренко.Как видим, большинство членов нового правительства Среднего Урала перешли в его состав из предыдущего. Это свидетельствует, что губерна-тор Евгений Куйвашев, возгла-вивший область немногим бо-лее месяца назад, на проведе-ние «кадровой революции» не настроен. В то же время, при-ход на ряд ключевых постов в областной кабинет новых лю-

дей — а это и руководители ми-нистерства финансов и МУГИ-СО Галина Кулаченко и Алексей Пьянков, и глава нового каби-нета Денис Паслер, показывает, что преемственность в кадро-вой политике не будет означать «кадрового застоя».Остаётся добавить, что со-гласно новой структуре област-ного правительства, опублико-

ванной в «Областной газете» 27 июня, вакантными в регио-нальном кабмине пока остают-ся три высшие должности: ещё двух вице-премьеров, а также главы аппарата правительства. Впрочем, долго ждать новых назначений, видимо, не придёт-ся — они состоятся в ближай-шие дни.

 кстати
30 июня, за два дня до подписания ука-

за о новых назначениях в правительстве об-
ласти, губернатор Евгений Куйвашев про-
вёл совещание, посвящённое социально-
экономическому развитию региона и выпол-
нию задач, поставленных Президентом стра-
ны Владимиром Путиным.

Как сообщает Интернет- издание На-
кануне.RU со ссылкой на департамент ин-
формполитики губернатора, на совещании 
отмечалось, что с начала года рост индек-
са промышленного производства в области 
составил 107,7 процента против 103 про-

центов — по России. Важно, что в первую 
очередь рост демонстрируют предприятия, 
производящие продукцию с высокой доба-
вочной стоимостью. Так, например, объём 
производства машин и оборудования в ре-
гионе вырос на 34,3 процента. Зарплата на 
промышленных предприятиях увеличилась 
на 18 процентов и достигла в среднем 26,6 
тысяч рублей. 

Отмечалось также, что за пять месяцев 
текущего года в целом по региону наблю-
дается превышение плановых показателей 
по доходам территорий.


