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  Оба законо-
проекта направ-
лены на защи-
ту представите-
лей детей войны. 
Однако принципи-
альное различие 
между двумя эти-
ми документами 
заключается в пе-
речне предлагае-
мых мер социаль-
ной поддержки.

власть

Анна ОСИПОВА
При правительстве Сверд-
ловской области формиру-
ется рабочая группа, кото-
рая займётся «дорожны-
ми спорами»: координаци-
ей работы и оперативным 
решением межведомствен-
ных разногласий и законо-
дательных коллизий, воз-
никающих при реализации 
транспортных проектов, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
губернатора. Глава региона 
Евгений Куйвашев уже по-
ручил областному премьер-
министру Денису Пасле-
ру утвердить состав рабо-
чей группы. Известно, что 
возглавит её вице-премьер 
Сергей Зырянов.Плохие дороги — проблема старая и всем успевшая набить оскомину. Причём довольно часто не решается она только потому, что различные струк-туры не могут найти общий язык, а то и просто утопают в бюрократических процедурах.Так, не секрет, что авто-мобильные дороги проходят 

по большому количеству зе-мельных участков, у каждого из которых — свой собствен-ник и правовой режим. Из-за этого сложности начинаются чуть ли не раньше, чем стро-ительство дорог: от невоз-можности выделить земель-ный участок, а затем и полу-чения разрешения на строи-тельство и на ввод в эксплуа-тацию, до проблемы с оформ-лением прав на построенный линейный объект. Разобрать-ся с этим быстро почти невоз-можно — упрощённый меха-низм выделения земельных участков под строительство дорог просто не существует как на федеральном уровне, так и на региональном.Другая сложность заклю-чается в слишком большом количестве ведомств и орга-низаций, которые участвуют в процедурах согласования при дорожном строительстве. Евгений Куйвашев уверен, что процесс получения разре-шительной документации на-до оптимизировать. Рабочая группа как раз и создана для максимально оперативного решения этих проблем.

- Нам необходимо най-ти варианты ускорения про-цедуры оформления земель-ных участков под строитель-ство автомобильных дорог, — считает Евгений Куйва-шев. — Дорожное строитель-ство — одна из наших основ-ных задач в рамках реализа-ции программы «Столица», подготовки к проведению  ЭКСПО-2020, матчам Чемпи-оната мира 2018 года. И в це-лом, развитие инфраструк-туры — это важнейшее при-оритетное направление социально-экономического развития региона, — подчер-кнул глава области.Сегодня в Свердловской области реализуется не-сколько масштабных дорож-ных проектов: строительство транспортной развязки на пе-ресечении улиц Московская — Объездная, обход рабочего посёлка Белоярский, настоя-щий дорожный долгострой — екатеринбургская кольцевая автодорога, строить которую начали ещё в 1994 году… Если дело и дальше будет двигать-ся со скоростью пешехода, то принимать мероприятия фе-

дерального и мирового мас-штаба будет просто стыдно. Рабочей группе предстоит не допустить подобного.Стоит сказать и о том, что наша область участвует в фе-деральной программе разви-тия сети автодорог — в 2013 году за счёт средств феде-рального бюджета будет про-должена реконструкция ав-тотрассы федерального зна-чения Екатеринбург — Тю-мень. Серьёзные планы ка-саются и развития дорожной сети Екатеринбурга: в рам-ках областной целевой про-граммы «Столица» должны быть созданы дополнитель-ные полосы на перекрёст-ках с интенсивным движени-ем, построены и реконструи-рованы дороги, мосты и пар-ковки.В рабочую группу войдут представители заинтересо-ванных министерств и орга-низаций, именной состав бу-дет известен чуть позже. Пер-вое заседание назначено на 24 сентября, а в дальнейшем планируется проводить их еженедельно.

Дорожные споры — последнее дело...Разногласия при реализации транспортных проектов решит специальная рабочая группа

Властилина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев в 
составе делегации под руко-
водством Президента России 
Владимира Путина отпра-
вился вчера в Павлодар для 
участия в IX Форуме межре-
гионального сотрудничества 
Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан.С 18 по 20 сентября на пло-щадке форума, традиционно проходящего при участии глав двух государств, будут обсуж-даться вопросы инновацион-ного сотрудничества между нашими странами.Напомним, что Республи-ка Казахстан — самый круп-ный внешнеторговый пар-тнёр Свердловской области из стран СНГ. Его доля в суммар-ном товарообороте нашего ре-гиона с государствами содру-жества составляет около 50 процентов.Свердловская область и Ка-захстан успешно осуществля-ют ряд крупных совместных проектов в энергетике, метал-лургии, образовании, машино-строении. Так, Уральский тур-бинный завод завершает реа-лизацию проекта по разработ-ке новой модификации паро-вой турбины с улучшенными технико-технологическими параметрами, которая будет установлена на Петропавлов-ской ТЭЦ. Кушвинский завод транспортного оборудования готовится запустить произ-водство стрелочных перево-дов на территории республи-

ки и помогает казахстанским партнёрам в обучении персо-нала и освоении технологий.Активно развивается меж-вузовское сотрудничество в сфере образования и приклад-ных научных исследований. Так, между Уральским госу-дарственным экономическим университетом и двадцатью вузами Казахстана подписаны соглашения, в рамках которых предусмотрены обмены сту-дентами и преподавателями, взаимодействие в академиче-ской и научной сферах. Инсти-тут горного дела Уральского отделения Российской акаде-мии наук осуществляет иссле-дования в области геомехани-ки и научно-методическое со-провождение по проектирова-нию горных предприятий Ка-захстана.Компании Среднего Ура-ла и Казахстана имеют хоро-шие перспективы для разви-тия делового партнёрства и расширения сфер взаимодей-ствия. Например, Уральским приборостроительным заво-дом прорабатывается вопрос организации совместного с казахстанскими партнёрами производства аппаратов ис-кусственной вентиляции лёг-ких, а Уральский федеральный университет и другие пред-приятия Свердловской обла-сти рассматривают возможно-сти участия в проектах по соз-данию автоматической систе-мы противоаварийного управ-ления режимами объединён-ной энергетической системы республики.

Наш крупнейший партнёр в СНГСредний Урал расширяет  сотрудничество с Казахстаном
верховный 
главнокомандующий 
побывал 
на военном  
учении
Президент России владимир Путин, побывав-
ший на учении «Кавказ-2012» на полигоне Ра-
евский в Краснодарском крае, дал отличную 
оценку действиям участвующих в нём войск и 
вручил ряду военнослужащих Южного воен-
ного округа государственные награды.

Стратегическое командно-штабное уче-
ние «Кавказ-2012» проходит с 17 по 23 сен-
тября на четырёх полигонах Южного воен-
ного округа, а также в акваториях Чёрного и 
Каспийского морей. В манёврах задействова-
ны порядка восьми тысяч военнослужащих, 
более 200 боевых машин и 100 артиллерий-
ских орудий, боевые корабли флота. Руково-
дит учением начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил России генерал армии Ни-
колай Макаров.

«Здесь не только на картах, а именно в 
полевых условиях отрабатываются все важ-
нейшие элементы современного боя, совер-
шенствуются выучка и мастерство команди-
ров и солдат, а в целом формируется новый 
облик Российской армии и флота, укрепляет-
ся наш национальный оборонный потенциал, 
— цитирует ИТАР-ТАСС речь президента во 
время вручения наград. — Требование в таких 
учениях одно — Вооружённые силы должны 
продемонстрировать свою готовность защи-
щать наши национальные интересы, должны 
показать, что готовы дать решительный ответ 
любым вызовам и угрозам национальной без-
опасности России».

На пост главы  
думского комитета  
по сМИ  
претендуют  
четыре депутата
О выдвижении четырёх кандидатур на пост 
председателя комитета по средствам мас-
совой информации сообщил вчера журнали-
стам лидер фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе андрей воробьёв, переда-
ёт ER.RU.

«Консультации по поводу выбора главы 
будущего комитета ведутся. Среди канди-
датов на это пост фигурируют Леонид Ле-
вин, Алексей Митрофанов, Александр Хин-
штейн и Борис Резник. На ком мы в ре-
зультате остановимся, покажет время. Мы 
проконсультируемся с нашими фракциями 
и примем решение», — отметил депутат. 

Напомним, что в структуре Думы  
предыдущего созыва вопросами СМИ ве-
дал комитет по информационной поли-
тике, технологиям и связи, но после пар-
ламентских выборов в декабре 2011 года 
этот комитет прекратил своё существова-
ние, а его функции переданы комитету по 
культуре. Но в понедельник, 17 сентября, 
председатель Госдумы Сергей Нарышкин 
сообщил о принятом решении воссоздать 
думский комитет по средствам массовой 
информации.

леонид ПОЗДЕЕв

У национальной  
политики  
России  
появился  
новый куратор
стало известно, что пост заместителя руко-
водителя управления внутренней политики 
администрации Президента РФ займёт Миха-
ил Белоусов. Ему предстоит заняться пробле-
мами межнациональных отношений в России.

М.Белоусов – выходец из ФСБ, он служил 
в управлении внутренней политики по защи-
те конституционного строя, затем был заме-
стителем начальника службы, занимающейся 
борьбой с терроризмом. Участник обеих че-
ченских кампаний.

Считается крупным специалистом по 
межнациональным отношениям. Защитил 
диссертацию «Этнические элиты Северно-
го Кавказа: опыт социологического анализа». 
Хорошо знает этот регион.

М.Белоусову предстоит работать с диа-
спорами, общинами, представителями раз-
личных конфессий.

В концу года новый замчальника управ-
ления должен предоставить план деятельно-
сти по гармонизации межнациональных от-
ношений.

За Башара асада 
обещают  
25 миллионов  
долларов
Президента сирии Башара асада повстанцы 
свободной армии сирии оценили в 25 милли-
онов долларов. такую сумму получит тот, кто 
выдаст главу государства мятежникам – жи-
вого или мёртвого.

По словам одного из командиров по-
встанческой армии, обращение направлено 
тем, кому дороги идеи обновления страны, 
прежде всего, к окружению Асада. Деньги за 
голову главы Сирии готовы предоставить, по 
сведениям из источника в оппозиции, некие 
деловые круги, поддерживающие повстанче-
ское движение.

Ещё раньше, в мае 2012 года, за Баша-
ра Асада обещали 450 тысяч долларов. Цены 
растут...

андрей ДУНЯШИН

Анна ОСИПОВА
До 20 сентября в россий-
ское правительство, а затем, 
в ускоренном порядке, и в 
Госдуму РФ, будет внесён за-
конопроект о перераспреде-
лении полномочий между 
федеральным центром и ре-
гионами страны. В первую 
очередь речь идёт о надзо-
ре за трудовым законода-
тельством и правом, а также 
части экологического над-
зора, сообщает РИА «Ново-
сти».Вопрос децентрализации власти был поднят Дмитрием Медведевым ещё в бытность его Президентом России: ле-том прошлого года по его по-ручению были созданы две рабочие группы: финансовая — вице-премьера Александра Хлопонина, и юридическая — вице-премьера Дмитрия Ко-зака. Они занялись разработ-кой соответствующих предло-жений, которые на сегодняш-ний день уже готовы. Важ-ным условием было сохране-ние при передаче полномочий федерального финансирова-ния в полном объёме. Переда-ча полномочий начнётся уже в следующем году.Пока речь идёт о передаче субъектам полномочий по эко-логическому надзору, надзо-ру в сфере трудового законода-тельства и в сфере лесного семе-новодства. Планируется также дать регионам дополнительные полномочия по ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-эпидемиологическому контро-лю и защите прав потребителей.Для следующего этапа, рассчитанного на 2014 год, бу-дут выбраны пилотные реги-оны, которые получат уже бо-лее широкий круг полномо-чий, среди которых будут над-зор за грузоперевозками, весо-вой контроль, надзор в обла-сти животноводства, а также управление госимуществом в нескольких сферах, включая мелиорацию. Как видно, боль-шинство полномочий касают-ся агро-промышленной сфе-ры, и это не случайно — как правило, на местах проблемы этого рода известны гораздо лучше, кроме того, в силу ши-рокой протяжённости нашей страны, они очень индивиду-альны в каждом регионе.Всего проект децентрали-зации власти предусматрива-

От центра  к окраинеСо дня на день в правительство РФ будет внесён законопроект  о децентрализации власти
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 МНЕНИЕ
анатолий ПавлОв, пред-

седатель комитета по регио-
нальной политике и местно-
му самоуправлению Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области:

- Если всё это будет без 
денег, то это будет просто пу-
стая пиар-кампания. А если 
полномочия будут переда-
ны с деньгами, в части пе-
рераспределения налога — 
если центр будет налоги кое-
какие отдавать, другое дело. 
Вот, допустим, муниципали-
теты сегодня не заинтересо-
ваны в развития бизнеса, по-
тому что у них всю прибыль 
забирают субъект и федера-
ция. Муниципалитеты оста-
ются практически без ниче-
го. Да, если дадут деньги, то 
придётся и отвечать, но ведь 
чиновник наконец-то должен 
задуматься, что он не один 
живёт, а с населением! По-
этому надо спросить с него, 
как и что он расходует. Что та-
кое муниципальное образова-
ние? Это обыкновенное здо-
ровенное акционерное обще-
ство, где мы выбираем сити-
менеджера. И чем он эффек-
тивнее, тем лучше для насе-
ления. Особенно, если он не 
только правильно распоряжа-
ется активами, но и привлека-
ет их. Сегодня, к сожалению, 
муниципальные образования 
активами не занимаются, по-
тому что, что бы они ни при-
влекли, у них остаётся только 
НДФЛ. Если в федеральном 
законе будет чётко прописа-
но: пять процентов прибыли с 
предприятий — в распоряже-
нии муниципального образо-
вания, то это имеет смысл.

ет передачу регионам более сотни федеральных полно-мочий, при этом произойдёт перераспределение доходов между бюджетами.  Часть пол-номочий, как предполагается, в итоге будет спущена до му-ниципалитетов — как говорил Дмитрий Медведев ранее, де-централизация власти должна пройти, прежде всего, в пользу муниципального уровня.Стоит заметить, что реги-оны не просто получат полно-мочия и деньги на их реализа-цию, усилится и ответствен-ность.
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ЕКаД — самый 
известный 
свердловский 
дорожный 
долгострой, его 
история берёт 
начало ещё  
в 1994 году

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера комитет по социаль-
ной политике Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области  обсуждал два 
альтернативных варианта 
одного и того же закона.Для рассмотрения были предложены проекты област-ных законов «О статусе де-тей Великой Отечественной  войны» и «О социальной под-держке лиц, родители кото-рых погибли, умерли или про-пали без вести в период войны с Финляндией, в период Вели-кой Отечественной войны, в период войны с Японией».Первый документ предло-жен депутатами Евгением Зя-блицевым, Арменом Карапе-тяном, Александром Каравае-вым, Андреем Жуковским, Ан-дреем Новосельцевым, Люд-милой Мельниковой, Дмитри-ем Иониным и Георгием Пер-ским, а второй —   Вячесла-вом Погудиным, Еленой Тре-сковой, Виктором Якимовым, Анатолием Марчевским и Ана-толием Суховым.Оба законопроекта направ-лены на защиту представите-лей одного и того же поколе-ния. Однако принципиальное различие между двумя этими документами заключается в перечне предлагаемых мер со-циальной поддержки. В проек-те закона «О статусе детей Ве-ликой Отечественной войны» речь идёт о частичной компен-сации оплаты за услуги ЖКХ, пользование услугами теле-фонной и радиосвязи, предо-ставлении внушительного на-

бора транспортных и меди-цинских льгот. А законопро-ект «О социальной поддержке лиц, родители которых погиб-ли, умерли или пропали без вести в период войны с Фин-ляндией, в период Великой Отечественной войны, в пери-од войны с Японией» опериру-ет более конкретными циф-рами — введение ежемесяч-ной денежной выплаты, рав-ной шестистам рублям, а так-же единовременной денежной выплаты для посещения воин-ских захоронений времён Ве-ликой Отечественной войны, войн с Финляндией и Япони-ей, составляющей пять тысяч рублей. Кроме того, в этом до-кументе предусмотрен пакет медицинских и социальных льгот.— Принятие подобного закона — это, действительно, насущная необходимость, по-скольку Великая Отечествен-ная война коснулась практи-чески каждой семьи в нашей стране, — сказал Александр Караваев, представлявший законопроект «О статусе де-тей Великой Отечественной войны». — Я считаю, что се-годня нет нужды обсуждать противоречия между этими законопроектами. Для себя лично я решил, что буду го-лосовать «за» вне зависимо-сти от того, какому из двух за-конопроектов будет отдано предпочтение, поскольку на сегодняшний день принципи-ально важен сам факт приня-тия такого областного зако-на. Пришло время отдать наш долг представителям этого поколения.

Несомненное достоинство второго законопроекта —  в педантичной проработке всех финансовых вопросов. Как   со-общила Елена Трескова, пред-ставлявшая законопроект «О социальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период войны с Японией», сегодня на Среднем Урале проживает 48994 граж-данина, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период войн середины двадцатого века. Из них ника-кими мерами социальной под-держки не пользуются 2854 человека. Именно для этой ка-тегории пожилых людей и на-писан законопроект, на реали-зацию которого по предвари-тельным расчётам в 2013 году потребуется 65 миллионов ру-блей, а в 2014 году — 74 мил-лиона рублей.Поскольку реализация любого областного закона в конечном итоге становится финансовым обязательством для регионального бюджета, правительство Свердловской области вполне обоснованно дало отрицательное заключе-ние на первый законопроект, поддержав при этом второй. Именно этот факт и стал ре-шающим. На заседании коми-тета по социальной политике депутаты единогласно приня-ли в первом чтении проект за-кона «О социальной поддерж-ке лиц, родители которых по-гибли, умерли или пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Вели-

кой Отечественной войны, в период войны с Японией».— Этот законопроект, без-условно, сложен, — подчер-кнул председатель комитета по социальной политике Вя-чеслав Погудин. — Мы при-няли его в первом чтении как раз для того, чтобы иметь вре-мя для продолжения работы над ним.Судя по выступлениям представителей различных ветеранских объединений, можно предположить, что в процессе дальнейшего редактирования этого за-конопроекта будут рас-сматриваться предложе-ния о расширении кате-горий пожилых людей, на которых будет распро-страняться его действие. Например, в сегодняшнем варианте законопроекта незаслуженно забыты де-ти тех солдат, которые по-гибли в боях на Халхин-Голе. Да и по мерам со-циальной защиты у об-щественников есть мно-го разных предложений. Не-решённых вопросов осталось много, но, как подчеркнули депутаты, главное сейчас — начать реально приближать-ся к моменту принятия закона в окончательном чтении. Ведь те, кого называют «детьми во-йны», —  сегодня уже очень по-жилые люди, самым молодым из них по семьдесят лет. Очень важно, чтобы они успели ощу-тить внимание от государства до того неизбежного, к сожа-лению, момента, когда это по-коление уйдёт из жизни.

Законодательное состязаниеВопрос о том, как поддержать пожилых людей, чьё детство пришлось на сороковые годы, вызвал споры среди областных депутатов


