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 комментарии
Владимир никитин, член фракции «единая россия», председа-

тель комитета по законодательству и общественной безопасности 
Законодательного Собрания Свердловской области:

- Я думаю, что это долгоиграющая пластинка, и пусть эти госпо-
да разбираются сами. Хотя по закону абсолютно правильно: депутат 
предпринимательской деятельностью заниматься не имеет права. Но 
это лукавство. Когда наша комиссия поработала и некоторые посмо-
трели итоговый документ, начались звонки: а вот этот занимается 
предпринимательской деятельностью. Но если депутат передал свои 
акции в доверительное управление, он не ставит подписи ни под ка-
кими документами в этих фирмах, то юридически никак не доказать, 
что он занимается бизнесом. Я говорю, давайте конкретно: вот у вас 
есть факт — депутат Икс занимается бизнесом. Мы делаем запрос и 
проводим проверку: числятся ли акции на депутате или они переда-
ны в доверительное управление. Если нужно будет, можно проверить 
и то, подписывает ли депутат какие-то документы в этой фирме. За-
рекаться от этого не стоит. Анализируйте, обращайтесь в комитет, бу-
дем проверять и докладывать. Я не могу дать гарантию за каждого из 
сорока депутатов, что он представил сведения достоверные и полные. 
Последнее, к сожалению, проверить очень сложно.

Георгий ПерСкий, член фракции «Справедливая россия» в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области:

- Я не думаю, что Гудкова будут лишать мандата из-за того, что 
он занимается бизнесом. Решение будет из Кремля, это всем извест-
но. Считаю, что это дело — исключительно заказное, и бизнес — это 
только предлог. В нашем Заксобрании есть определённые ограниче-
ния: депутат не имеет права получать доходы от иной деятельности, 
кроме как от депутатской, не считая научной и творческой деятель-
ности. Хотя у нас некоторые депутаты в открытую лоббируют инте-
ресы своих фирм. Я думаю, что этот вопрос применительно к наше-
му Заксобранию рассматривать преждевременно, надо посмотреть 
все окончательные решения. Ещё не факт, что Гудкова вообще лишат 
мандата, и не факт, что он не восстановится потом через суд.

 кСтати
Геннадий Гудков родился в Коломне (Московская область) в 

1956 году. Окончил пединститут, затем школу контрразведки, 
Краснознамённый институт имени Ю.Андропова.

Работал в горкоме комсомола, служил в органах КГБ. Полков-
ник в отставке. Владелец крупного холдинга охранных предприя-
тий «Оскордъ». С конца 90-х годов занимается политикой. С 2001 
года – депутат Государственной Думы. Был лидером Народной пар-
тии, состоял в «Единой России». Сейчас заместитель руководителя 
фракции «Справедливой России» в Госдуме. В 2001 году покинул 
пост президента холдинга, но остался его владельцем.
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25.09.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 
3 пункта 2 Постановления Правительства Свердловской области от 6 
декабря 2011 г. № 1650-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1487-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» по запросу гражданки 
Чувашевой Татьяны Робертовны.

Секретариат Уставного Суда

Татьяна БУРДАКОВА
Поскольку именно в сентя-
бре готовится первый ва-
риант проекта областно-
го бюджета на 2013 год, то 
сейчас самое время опре-
делить те направления, по 
которым в будущем году 
потребуются дополнитель-
ные финансовые вливания. 
Об этом шла речь на засе-
дании президиума прави-
тельства Свердловской об-
ласти, которое провёл гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев.С точки зрения главы ре-гиона, определяя планы на будущее, нужно в первую очередь ориентироваться на четыре нацпроекта — «Обра-зование», «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России», «Здоровье» и «Раз-витие АПК».— Считаю принципиально важным то, что приоритетные национальные проекты — это не пиар-кампания, а основное содержание нашей работы. И отношение к ним должно быть соответствующее. Каж-дый нацпроект имеет чёткую систему показателей с выхо-дом на конкретный результат, достижение которого — пря-мая обязанность руководите-лей муниципальных и регио-нальных органов власти, кри-терий оценки эффективности их деятельности, — сказал Ев-гений Куйвашев. — Каждый нацпроект реализуется не сам по себе, он является частью общероссийской политики, цель которой — создать бла-гоприятные условия для про-живания людей, роста челове-ческого капитала и повыше-ния качества жизни.Напомним, приоритет-ные национальные проек-ты стали главной темой авгу-

стовского совещания с глава-ми муниципальных образо-ваний. Тогда были определе-ны главные проблемы, на ко-торых необходимо сосредо-точить усилия властей. При-чём много говорилось о том, что  мероприятия, реали-зуемые в рамках нацпроек-тов, должны быть обязатель-но согласованы с достижени-ем показателей социально-экономического развития, определённых в указах Пре-зидента России.— Алгоритм работы дол-жен быть единым, чётким и понятным для всех, — под-черкнул губернатор.На заседании президиума правительства Евгений Куй-вашев подробно остановился на перечне задач по каждому из четырёх направлений ра-боты.По его мнению, в ходе реа-лизации приоритетного про-екта «Образование» необхо-димо сделать особый упор на повышении доступности дошкольного образования, улучшении качества профес-сиональной подготовки пе-дагогов, а также на поддерж-ке перехода учреждений об-разования в статус автоном-ных некоммерческих органи-заций.В здравоохранении перво-очередные цели —  повыше-ние доступности и качества медицинской помощи, усиле-ние работы по профилакти-ке заболеваний, дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения, решение проблемы нехватки врачей на селе. Все эти задачи не-возможно решить без внуши-тельных финансовых влива-ний из областной казны.— Только за 2011 год на финансирование приоритет-ного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области было израсходова-но 5,7 миллиарда рублей. Не-давно, обсуждая программу капитальных вложений на предстоящие годы, мы реши-ли продумать выделение зна-чительных средств по этому направлению, — сообщил Ев-гений Куйвашев.Для успешной реализации нацпроекта по жилью будет разработана новая програм-ма стимулирования строи-тельства новых домов. При-чём по ней главы муниципа-литетов станут нести лич-ную ответственность за тем-пы возведения жилья на тер-ритории их населённых пун-ктов: руководителям адми-нистраций МО будет предло-жено заключить договоры, согласно которым они обязу-ются построить определён-ное количество нового жи-лья, получая от области фи-нансирование на прокладку сопутствующих инженерных сетей.В этой связи губернатор напомнил о необходимости ускорить разработку градо-строительных документов территориального планиро-вания. На сегодняшний день в Свердловской области уро-вень готовности данной до-кументации — около шести-десяти процентов.— Это весьма невысокий показатель, учитывая то, что до конца года осталось четы-ре месяца. Предупреждаю: ес-ли главы муниципальных об-разований, не имея веских причин, не выполняют пору-чения, предусмотренные фе-деральным законодатель-ством, указами Президента РФ, то им стоит крепко заду-маться о целесообразности своего дальнейшего пребы-вания на посту руководите-ля, —  резюмировал Евгений Куйвашев.

Наиболее подробно на президиуме правительства рассматривался нацпроект «Развитие АПК». Как доло-жил министр агропромыш-ленного комплекса и про-довольствия Свердловской области Михаил Копытов, в 2012 году на увеличение сельскохозяйственного про-изводства и на социальное развитие села планируется направить 3,6 миллиарда ру-блей. Господдержка осущест-вляется по девятнадцати на-правлениям и вполне себя оправдывает. Благодаря ей, у сельхозпредприятий поя-вилась возможность обно-вить свой парк техники и по-высить производительность труда.По мнению губернатора, это направление работы не-обходимо расширять. Евге-ний Куйвашев поручил Ми-хаилу Копытову  подгото-вить предложения об увели-чении объёма финансирова-ния для возмещения сельхоз-предприятиям части затрат на производство молока, на приобретение новой техники и оборудования. Также глава региона поставил перед об-ластным правительством за-дачу: разработать комплекс мер по оптимизации оборота земель сельскохозяйственно-го назначения.Кроме того, по словам гу-бернатора, необходимо ис-кать новые подходы к обеспе-чению жильём молодых спе-циалистов на селе. Губерна-тор поручил областному ми-нистерству АПК и продоволь-ствия оценить объёмы жи-лья, которое необходимо воз-вести в ближайшие годы, и совместно с другими ведом-ствами подготовить предло-жения по возможным путям решения этой задачи.

...Часть общероссийской политикиРуководство Свердловской области готово увеличить   финансирование тех бюджетных статей,  которые связаны с реализацией приоритетных нацпроектов

Анна ОСИПОВА
В Свердловской области, на-
помним, будут «разыграны» 
123 мандата — 17 террито-
риальных глав, четырёх го-
родских Дум, в трёх муници-
палитетах пройдут довыбо-
ры. О подготовке к избира-
тельной кампании рассказал 
секретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий.Предстоящая избиратель-ная кампания от многих сво-их предшественниц отличает-ся двумя факторами. Первое: это начало отопительного се-зона, а значит, неминуемые со-циальные проблемы, на фо-не которых проходят выборы. Как правило, в такой ситуации сложнее всего приходится дей-ствующим главам, которые пе-реизбираются.- Хотя действующие гла-вы знают ситуацию, накануне отопительного сезона им на-чинают задавать вопросы. И если где-то у них что-то не по-лучается, то это напрямую ста-новится темой избирательной кампании, — уверен Виктор Шептий. — Но выборы для то-го и проводятся, чтобы населе-ние могло периодически зада-вать вопросы главе и чтобы он был вынужден эти вопросы ре-шать, причём в лучшем виде.Второе отличие — небы-валая активность оппонен-тов партии власти, которая во многом обусловлена переме-нами в федеральном и област-ном законодательстве. В выбо-рах 14 октября на территории Свердловской области примут участие 11 партий из 30 заре-гистрированных региональ-ных отделений. Между тем действительно сильными кон-курентами «Единой России» Виктор Шептий считает толь-ко «Справедливую Россию» и ЛДПР. Именно они выдвину-ли наибольшее число канди-

датов, хотя лидером здесь по-прежнему остаётся партия власти.Своих кандидатов «Еди-ная Россия» выдвинула на 98,5 процента мандатов в Сверд-ловской области. Из 17 пре-тендентов на должности глав муниципалитетов все — чле-ны партии. Среди остальных кандидатов (в депутаты мест-ных Дум) есть и беспартий-ные — это члены обществен-ных организаций, которые ле-том приняли участие в прай-мериз «Единой России» и идут на выборы под крылом этой партии. Добавим, что абсолют-но все кандидаты этой партии согласованы с губернатором Свердловской области Евгени-ем Куйвашевым. Помимо это-го, шестерых кандидатов в гла-вы городов (среди них, кстати, и Сергей Носов, баллотирую-щийся в мэры Нижнего Таги-ла) и трёх кандидатов в депу-таты поддержало движение «В защиту человека труда».Этот факт, безусловно, на-шел своё отражение и в про-граммах кандидатов. «Единая Россия» обсудила программы во время выставки «Оборона и защита». По словам Шептия, заметно, что люди действи-тельно старались и работали, хоть без поправок и не обо-шлось. Ознакомиться с ними избиратели смогут уже в бли-жайшее время — вскоре все предвыборные программы бу-дут опубликованы.Что касается результа-тов, на которые рассчитывает «Единая Россия», то тут Вик-тор Шептий сказал без лишней скромности — на максимум, то есть на 100 процентов. В каче-стве примера он привёл Унже-Павинское сельское поселе-ние (Таборинский район), где в минувшее воскресенье со-стоялись внеочередные выбо-ры. Из восьми кандидатов, вы-двинутых «Единой Россией», прошли все восемь.

Кампания  не без проблемСегодня заканчивается  регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления

Анна ОСИПОВА,  Борис ЗБОРОВСКИЙ
Новый политический сезон 
в Госдуме обещает быть яр-
ким и скандальным. Начи-
нается он с вопроса о лише-
нии депутатского мандата 
представителя «Справедли-
вой России» Геннадия Гуд-
кова.Напомним, вопрос о яко-бы незаконной предприни-мательской деятельности Г.Гудкова рассматривался в начале сентября на заседа-нии госдумовской Комиссии по контролю за декларация-ми депутатов. Глава комиссии Владимир Васильев заявил: «Материалы, представленные Следственным комитетом, свидетельствуют о том, что Геннадий Гудков не соблюдал предусмотренные законом о статусе депутата ограничения, и имеются основания для того, чтобы поставить вопрос о пре-кращении полномочий депу-тата Геннадия Гудкова».Ранее, в августе, След-ственный комитет РФ напра-вил в Госдуму и Генпрокурату-ру материалы о том, что ещё в 2008 году Гудков получил до-

лю в ООО «Коломенский стро-итель» и участвовал в управ-лении компанией. Теперь, как считает Г.Гудков, эти матери-алы будут использованы для лишения его мандата без суда – только решением большин-ства депутатов.Г.Гудков и его сторонники по фракции считают, что на-падки на него связаны с оп-позиционной деятельностью справедливоросса. Все помнят, что он участвовал в акциях протеста зимой и весной это-го года. Известен он и резки-ми выступлениями, критику-ющими власть и деятельность «Единой России».Мнения по поводу создав-шейся ситуации среди депута-тов разных фракций раздели-

лись. Коммунисты однознач-но на стороне Гудкова и «Спра-ведливой России» в целом. Лидер ЛДПР В.Жириновский, напротив, высказался в том смысле, что если факты под-твердятся, либеральные де-мократы будут голосовать за лишение проштрафившегося коллеги депутатского манда-та. Таким образом, у противни-ков Гудкова («ЕР» плюс ЛДПР) большинство.Для обитателей блого-сферы «гудковский скандал» – благодатная почва. Трудно сказать, кого больше – сторон-ников или противников депу-тата. Создаётся впечатление, что их поровну. Газета «Ведо-мости» прокомментировала ситуацию по-своему: «Депу-

тат Госдумы Геннадий Гудков нарушил конвенцию и должен быть наказан... Всем известно, что представители системных парламентских партий не мо-гут участвовать в делах внеси-стемной оппозиции. А если по-пробуют, то поплатятся».Между тем лидер пар-тии «Яблоко» Сергей Митро-хин в своём блоге разместил информацию о 13-ти едино-россах, якобы занимающихся коммерческой деятельностью. Гудков-младший, тоже депу-тат Госдумы, назвал пять фа-милий депутатов-членов «ЕР», по его мнению, также причаст-ных к бизнесу. В последних ин-формациях фигурирует уже 21 человек из разных фракций.Интересно, что процедура лишения мандата простым го-лосованием не предусмотрена ни Конституцией РФ, ни зако-ном о статусе депутата, ни ре-гламентом Госдумы. Если го-лосование всё-таки состоится, будет создан прецедент с да-леко идущими последствия-ми. Депутаты же обещают рас-смотреть этот вопрос до кон-ца этой недели. Хотя чем всё закончится, пока говорить ра-но...

Или бизнес, или депутатский мандат?Госдума рассматривает «персональные дела» народных избранников, замеченных в бизнесе

Андрей ЯЛОВЕЦ
Алапаевская городская тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия зарегистри-
ровала четырёх кандидатов 
на должность главы города.Среди  претендентов на пост главы муниципального об-разования – Станислав Шань-гин (от «Единой России»), Кон-стантин Серёдкин (от КПРФ), Кирилл Некрасов (от ЛДПР), Людмила Матвеева (от «Спра-ведливой России»). Возмож-но, что в числе кандидатов по-явятся имена самовыдвижен-

цев. Кстати, Алапаевская ТИК с 1 сентября открыла «горячую линию». В любой день с 9.00 до 18.00 по телефону 2–12–11 (телефонный код Алапаевска 34346) можно получить кон-сультацию по вопросам, свя-занным с проведением выбо-ров в МО город Алапаевск, со-общить о возможных право-нарушениях. Комиссия пред-упреждает, что не рассматри-вает анонимные жалобы и за-явления. В день голосования 14 октября «горячая линия» будет работать круглосуточ-но.

На старт!В Алапаевске –  первые кандидаты на пост главы
     фотофакт

Вчера губернатор Свердловской области евгений куйвашев 
обсудил планы по реконструкции аэродромного покрытия 
аэропорта кольцово и перспективы развития всего 
комплекса до 2020 года с помощником Президента рф 
игорем левитиным.
игорь левитин в сопровождении евгения куйвашева 
осмотрел грузовой терминал аэропорта кольцово, открытый 
в июле этого года, сообщает департамент информационной 
политики губернатора. Помощник Президента россии дал 
высокую оценку проделанной работе:
- Здесь очень грамотно выстроена логистика. Получился 
эффективный складской комплекс. и что примечательно — 
он позволяет обслуживать грузы, поступающие в аэропорт, 
не только авиационным, но и автомобильным транспортом. 
Всё современно, все продуманно. Для кольцово как для 
хаба — это очень своевременное решение, — сказал игорь 
левитин.
Сегодня одна из задач кольцово — увеличение 
пассажиропотока до пяти миллионов человек. Это 
предполагает реконструкцию аэропорта, которая в 
настоящий момент идёт вовсю. игорь левитин, осмотрев 
площадку, отметил, что те средства, которые федеральный 
бюджет и инвесторы вкладывали в кольцово, используются 
эффективно. По его мнению, работа, проведённая 
в кольцово, — это наглядный пример успешного 
государственно-частного партнёрства.
евгений куйвашев, в свою очередь, обратил внимание на 
то, что современный развитый аэропорт станет важным 
конкурентным преимуществом Свердловской области 
в заявочном конкурсе на право проведения Всемирной 
универсальной выставки «Экспо-2020».
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В Свердловской области — 
новый главный судебный 
пристав
Вчера директор федеральной службы су-
дебных приставов – Главный судебный при-
став российской федерации артур Парфенчи-
ков в рамках рабочей поездки в Уральский фе-
деральный округ представил  в екатеринбурге 
коллективу свердловского областного управле-
ния фССП нового руководителя. 

Главным судебным приставом Свердлов-
ской области теперь уже официально назначен 
Сергей Щебекин. Он, по словам А. Парфенчико-
ва, весьма успешно проявил себя в должности 
руководителя управления ФССП по Республике 
Коми, а до этого работал заместителем началь-
ника свердловского управления.

Директор ФССП России подчеркнул, что 
ключевым направлением в развитии службы 
станет её модернизация. Основные усилия спе-
циалистов будут сосредоточены на применении 
передовых информационных технологий. Прио-
ритетом остаётся исполнительное производство 
и пополнение консолидированного бюджета ре-
гиона. Особое внимание директор ФССП России 
обратил на строгое и неукоснительное соблю-
дение Федерального закона «О персональных 
данных» в ходе их сбора и обработки в отноше-
нии должников и взыскателей.

Вчера же Главный судебный пристав России 
встретился с губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. Он представил главе 
региона нового руководителя управления ФССП 
и обсудил с губернатором вопросы выдворения 
незаконных мигрантов,  чем занимаются с не-
давних пор судебные приставы, а также ситуа-
цию со сбором налогов.

Вновь назначенный Главный судебный при-
став Свердловской области Сергей Щебекин 
был представлен  также Артуром Парфенчико-
вым полномочному представителю Президента 
РФ в УрФО Игорю Холманских. В ходе встречи 
А. Парфенчиков и И. Холманских обсудили про-
блемы принудительного исполнения судебных 
решений в регионе, прежде всего –  по предо-
ставлению жилья детям-сиротам и взысканию 
долгов по заработной плате.

В завершение рабочей поездки А. Парфен-
чиков посетил Уральскую государственную 
юридическую академию, где обменялся мнени-
ями по деталям профессиональной подготовки 
выпускников с ректором академии В. Бубликом.

Сергей аВДееВ
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Сергей Щебекин делает ставку на 
модернизацию службы судебных 
приставов

областные власти 
будут дотировать 
производителей 
молока, чтобы не 
дорожала конечная 
продукция


