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1	октября	–	День	сухопутных	войск
Сердечно поздравляю военнослужащих, офицеров и ветеранов Су-
хопутных войск с профессиональным праздником!

 Сухопутные войска как глобальная группа включают в себя не-
сколько родов войск – мотострелковые, танковые, ракетные войска 
и артиллерию, специальные войска, войска ПВО и связи. Они спо-
собны эффективно взаимодействовать с другими видами Воору-
жённых сил, вести наступление, наносить огневые удары на боль-
шую глубину и надёжно защищать занятые территории.

Свердловская область может по праву гордиться своим вкла-
дом в силу и мощь российских Сухопутных войск. На террито-
рии нашего региона расположено одно из крупнейших оборонных 
предприятий России – «Уралвагонзавод». С его конвейеров сошёл 
каждый третий боевой танк времен Великой Отечественной войны, 
в том числе знаменитой серии Т-34. В списке других достижений 
«Уралвагонзавода» – самый массовый танк современности Т-72 и 
модернизированный Т-90С.

Тысячи жителей Свердловской области проходят службу в ча-
стях и соединениях Сухопутных войск, с честью выполняют свой 
воинский долг. Уральские призывники и контрактники демонстри-
руют лучшие качества военного – мужество, стойкость, патриотизм 
и высокую боевую выучку.

Дорогие военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных 
войск!

Благодарю вас за честное, самоотверженное служение Отече-
ству, верность присяге и воинскому долгу. Желаю вам сил, энер-
гии, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной службы 
на благо России!

Губернатор
свердловской	области	

евгений	куйвашев

27 сентября заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктор 
ШепТий провёл из редак-
ции «Областной газеты» 
«прямую линию» с читате-
лями. Сегодня мы публи-
куем выдержки из стено-
граммы состоявшегося те-
лефонного разговора вице-
спикера областного парла-
мента с земляками.

Зинаида ДМиТРие-
ВА, Белоярский городской 
округ, санаторий «Кри-
сталл»:

-Наш санаторий оказал-
ся отрезанным от транс-
портных маршрутов. един-
ственная маршрутка прихо-
дит в 7.10 утра. Невозможно 
попасть на работу, в садик, в 
больницу…-Я записал ваше обраще-ние и попрошу разобраться в ситуации депутатов Законо-дательного Собрания обла-сти, избранных от вашей тер-ритории, Илью Гаффнера и Анатолия Павлова. Постара-емся вам помочь.

Виталий КНЯЗеВ, пос. 
Зайково, ирбитский муни-
ципальный район:

-У меня вопрос по льгот-
ной оплате дров. Нам опла-
чивают из расчёта 411 ру-
блей за кубометр нестан-
дартных дров, а цена дров, 
пригодных для использо-
вания — 826 рублей, и ни-
же не найти. Для оплаты 
превышения требуют до-
кументы с печатями, кви-
танции. В нашем районе 
4,5 тысячи льготников. Как 
нам быть?- В случае, если расчёт и выплата компенсации произ-ведены без факта приобрете-ния твердого топлива, зара-нее, расчёт производится по цене нестандартных дров – 411 рублей. При этом гражда-нам, имеющим право на ком-пенсацию расходов по достав-ке, выплачивается 277 рублей за каждый кубометр. В случае превышения фактических расходов граждан на оплату твёрдого топлива, а именно приобретения и транспорти-ровки твёрдого топлива, над полученным размером ком-пенсации, уполномоченным органом производится пере-расчёт размеров компенса-ции. При этом, если первона-чально компенсация выдаёт-ся просто на основании заяв-ления, то в случае дополни-тельных расходов необходи-мо предъявить документы о фактических расходах. Поэто-му необходимо осуществлять покупку дров только у орга-низации, обеспечивающей выдачу таких документов, но не у частных лиц. Говорю так уверенно, потому что не раз получал подобные вопросы от сельских льготников.

Владимир ТУКАНОВ, пос. 
Арти:

-Мы живём в центре по-

сёлка без газа. Газ к посёлку 
подведён, но не до каждого 
дома.-Передам вашу просьбу главе муниципального об-разования и попрошу мини-стерство ЖКХ области сооб-щить, как планируется гази-фикация внутри поселения, какие средства на это напра-вят в будущем году.

Виктор ГОРБУНОВ, пос. 
Лобва:

-Когда появится област-
ной закон по регулирова-
нию работы промышлен-
ных предприятий? Будет 
ли, наконец, принят закон, 
касающийся неэффектив-
ных собственников?-Несколько лет назад За-конодательное Собрание разработало проект феде-рального закона о промыш-ленном комплексе. Но за-ключение правительства России было отрицатель-ным. Что касается второй части вопроса, сегодня дей-ствует федеральный закон о несостоятельности и бан-кротстве. В то же время мы видим, что часто пробле-мы, связанные с управлени-ем предприятиями, решают-ся «в ручном режиме»: губер-натором, профсоюзами, на-шей партией. Последние со-бытия показывают, что всё-таки нужна правовая база за-щиты людей, в случае, если у руля предприятия оказы-вается человек, который не в состоянии им управлять. Люди не должны оставать-ся заложниками ситуации. Всё должно быть прописано в законе. В нашем Заксобра-нии эта тема сейчас обсуж-дается, занимается ею коми-тет по инновационной по-литике и предприниматель-ству. Его возглавляет депу-тат Альберт Абзалов. Вы мо-жете прислать свои предло-жения в этот комитет.

Тамара ШААЛЬ, екате-
ринбург:

-прочитала в «Област-
ной газете», что стоимость 
освещения на площадке, 
у подъезда для каждого 
жильца будет считаться по 
квадратным метрам квар-
тиры. Как это так? Считаю, 
что с каждой квартиры на-
до брать одинаковую сум-
му. Тем более что стоимость 
электроэнергии растёт.-Весь порядок определён в постановлении правитель-ства Свердловской области № 354 от 06.05.2012 «О пре-доставлении коммунальных услуг собственникам и поль-зователям помещений в мно-гоквартирных домах и жилых домов». На мой взгляд, в этом документе все расписано под-робно и доступно. Вероятно, ваша управляющая компания недостаточно разобралась в данном вопросе. Если нужно, попрошу рассмотреть ее ра-боту отдельно.

Дмитрий СТАРОСТиН, 
екатеринбург:

-Я труженик тыла. Мне 
82 года. Когда нас прирав-
няют к участникам Вели-
кой Отечественной войны? 
Я сейчас лежу в госпитале 
ветеранов войн.-Я понял ваш вопрос. С председателем областно-го Совета ветеранов Юрием Дмитриевичем Судаковым мы неоднократно обсужда-ли обращения тружеников тыла, их льготы были таки-ми же, как у участников во-йны. Но, насколько я пони-маю, единого мнения среди ветеранов нет. Но всё-таки согласимся, все положенные льготы от государства на-ши труженики тыла получа-ют своевременно и в полном  объёме. Что касается госпи-таля ветеранов войн — он у нас всегда в приоритете. Сделаем всё, чтобы госпи-

таль работал, и вы могли там при необходимости под-лечиться.
Шамиль ШАКиРОВ, ека-

теринбург:
-Мой вопрос — о повы-

шении стоимости проезда в 
городском транспорте. В Че-
лябинске, Казани — 16 ру-
блей, а у нас, как в Москве, 
23 рубля. Но у нас же не Мо-
сква…-Транспортное обслужива-ние населения — это вопрос городских властей. В начале года муниципальные и част-ные автопредприятия Екате-ринбурга обращались в РЭК с просьбой повысить стои-мость проезда до 26 рублей. Они обосновывали причины: нужно обновлять парк, рост ГСМ, заработной платы, обе-спечение комфорта и безо-пасности пассажиров. РЭК об-ласти подробно рассмотре-ла обращения и было приня-то решение установить стои-мость проезда 23 рубля по го-роду Екатеринбургу с 1 октя-бря 2012 года. Депутатов Зак-собрания больше беспокоит, как при этом льготники себя чувствуют. Для них льготный проездной остаётся 340 ру-блей в месяц или 150 рублей. Это в несколько раз дешев-ле коммерческой стоимости проездного. Так что льгот-ные категории будут соци-ально защищены. Если у вас ещё какая-то тревога оста-нется, звоните ещё, будем пе-ресматривать решения. Кста-ти, в Москве проезд стоит 28 рублей.

Алла ГАНиЧеВА, екате-
ринбург:

-Здравствуйте! Нам теп-
ла не дают, Чайковского, 13.-Я уже переговорил с ми-нистром ЖКХ Свердловской области, получена информа-ция – с 1 октября дом дол-жен быть подключён к ото-плению.

Валерий ШиТОВ, г. Ново-
уральск:

-Я вам звоню по поводу 
грабительских постанов-
лений РЭКа. Я написал об-
ращение к губернатору, со-
брал 92 подписи. Всё, что 
сейчас пишется, незаконно. 
С людей берут столько де-
нег, что невозможно. На мы-
тьё подъезда в нашем пяти-
этажном доме у нас в кви-
танциях написано 222 ли-
тра воды на квадратный 
метр расходуется… А вода то 
по 260—270 рублей. Я пла-
тить такое не собираюсь!-На подобный вопрос я уже ответил. Порядок форми-рования тарифов установлен постановлением правитель-ства Свердловской области № 354 от 6 мая 2012 года и всту-пил в силу с 1 сентября 2012 года. По конкретным платёж-кам, если надо, попрошу разо-браться.

Маргарита ШУЛЬЖеН-
КО, екатеринбург:

-Законодательное Со-
брание области рассматри-
вает закон о поддержке «де-
тей войны». Мой отец погиб 
на фронте, а мама умерла в 
1944 году в эвакуации. Мы 
с братом воспитывались в 
детдоме. Могу ли я претен-
довать на какую-то помощь 
по областному закону о под-
держке «детей войны», ес-
ли у меня уже есть льготы 
как у ветерана труда и ин-
валида?-В настоящее время на рассмотрении в комитете по социальной политике Зако-нодательного Собрания на-ходятся несколько альтерна-тивных законопроектов о де-тях воинов, погибших в раз-личных войнах. Необходимо время, чтобы рассмотреть все законопроекты, проанали-зировать их, сравнить нюан-сы, просчитать средства, ко-торые необходимо предусмо-треть в областном бюджете. Но при этом вы должны по-нимать, что льготы можете получать только по одному основанию.

Станислав КОЖиНОВ, 
екатеринбург:

-Виктор Анатольевич, 
вы — автор и разработ-
чик закона о предоставле-
нии гражданам бесплатной 
юридической помощи. Счи-
таю полезной вашу иници-
ативу. Расскажите, кто име-
ет право на такую помощь и 
при каких условиях она бу-
дет оказываться?–Закон «О бесплат-ной юридической помощи»  предусматривает оказание помощи областным учреж-дением – государственным юридическим бюро, адвока-тами и исполнительными ор-ганами государственной вла-сти. Помощь предоставляет-ся девяти категориям граж-дан согласно федеральному закону, на заседаниях рабо-чей группы нами было добав-лено ещё восемь. Среди них 

ветераны боевых действий, многодетные матери, дети-сироты, неработающие инва-лиды III группы и другие. За-кон тщательно проработан. Создавая его, мы пошли по пути, который я считаю наи-более перспективным для принятия законов. Предвари-тельно провели «открытую трибуну» в Законодатель-ном Собрании, куда пригла-сили юридические сообще-ства, нотариальную, адвокат-скую коллегии, представи-телей органов исполнитель-ной власти области, ассоци-ацию юристов России. Позва-ли и сотрудников госюрбю-ро – структуры, которая ше-стой год в рамках экспери-мента оказывает бесплатную юридическую помощь. Меж-ду первым и вторым чтени-ями собрали рабочую груп-пу и внесли серьёзные изме-нения в закон. В областном бюджете на следующий год будет предусмотрено около 22 миллионов на содержание госюрбюро и его филиалов в областных городах.
елена ШУСТОВА, Ниж-

ний Тагил:
-Я слышала, что вы раз-

рабатываете областной за-
кон о митингах. Он не будет 
ущемлять прав граждан?-Закон о митингах будем вносить уже на следующее заседание Заксобрания. Со-гласно федеральному зако-ну субъект федерации дол-жен определить специально отведённые места для про-ведения массовых мероприя-тий, а также места, где это за-прещено. Мы должны опре-делить порядок подачи уве-домления для проведения митинга, расстояние между одиночными пикетами, нор-мы заполняемости. Надо по-нимать при этом, что поря-док проведения митингов и демонстраций не меняется, 31-я статья Конституции не нарушается. Принимая за-кон, будем учитывать мне-ние общественности, город-ских властей, полиции, что-бы массовые мероприятия проходили содержательно и безопасно. До конца года за-кон будет принят.

Антонина СТАРОСТиНА, 
екатеринбург:

-Виктор Анатольевич, у 
меня к вам много вопросов, 
как можно на приём запи-
саться?-Запишите телефон  354–76–22. Это моя приём-ная. Я также провожу плано-вые приёмы в Законодатель-ном Собрании как замести-тель председателя и по от-дельному графику — в обще-ственной приёмной предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» в Екатеринбурге на ули-це Розы Люксембург, 7. Часто выезжаю в область, где так-же встречаюсь с людьми, веду личные приёмы.

ЖКХ — проблема номер одинЗаместитель председателя областного парламента убедился в этом лично

с	полным	текстом	
стенограммы	
«прямой	
линии»	можно	
ознакомиться	на	
сайте		
www.oblgazeta.ru.

Андрей ДУНЯШИН
представители братской ре-
спублики приехали в Сверд-
ловскую область, чтобы по-
знакомиться с потенциалом 
региона и представить свои 
возможности.С Белоруссией Россию свя-зывают дружеские и деловые отношения. Они подкрепле-ны межрегиональным пар-тнёрством. Об этом говорил, в частности, президент Ре-спублики Беларусь Александр Лукашенко во время визи-та на Средний Урал в апреле 2001 года.–Мы приехали, чтобы уста-новить более тесные взаимо-отношения со Средним Ура-лом, – сказал председатель По-лоцкого городского исполни-тельного комитета Александр Позняк. – Спектр взаимных интересов достаточно широк. Это и деловые, и культурные, и экономические связи.Полоцк – самый древний город Беларуси. Недаром его называют батькой городов бе-лорусских. Сегодня Полоцк – крупный исторический и эко-

номический центр Витебской области. Он известен произ-водством стеклотканей, верх-ней одежды, молочных продук-тов.Вчера Полоцк стал побра-тимом города Полевского. Александр Позняк и глава По-левского городского округа Дмитрий Филиппов подписа-ли об этом соглашение.–Почему мы выбрали По-левской? – комментирует со-бытие А.Позняк. – Мы дол-го присматривались к горо-дам Среднего Урала и остано-вились на городе металлургов. Наши города близки по мно-гим показателям: по промыш-ленному потенциалу, числен-ности жителей.В Полевском гости позна-комились с экономикой го-рода, посетили ряд крупных предприятий.Деловые встречи у полов-чан состоялись в министерстве международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, Уральской Торгово-промышленной па-лате, Уральском государствен-ном горном университете.

От батьки городов белорусскихГости из Полоцка наладили деловые связи с уральцами
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ассамблея	народов	среднего	урала,	состоявшаяся	вчера	в	
екатеринбурге,	была	посвящена	десятилетию	консультативного	
совета	по	делам	национальностей.	Десятки	этносов,	проживающих	на	
территории	свердловской	области,	собрались	в	этот	праздничный	день	
в	одном	зале.	Глядя	на	это	дружное	многоцветье,	просто	не	верится,	что	
где-то	на	этой	земле	может	существовать	межнациональная	рознь	—	не	
зря	свердловскую	область	негласно	считают	примером	для	всей	россии	
в	построении	гармоничных	межнациональных	отношений.	Между	тем	
всё	это	—	результат	постоянной	многолетней	работы.	сегодня	особое	
внимание	на	среднем	урале	уделяется	воспитанию	толерантности	
среди	молодёжи,	в	вузах	существуют	организации	по	взаимодействию	
с	национальными	общинами,	в	школах	проходят	специальные	уроки,	
а	на	местном	телеканале	уже	несколько	лет	еженедельно	выходит	
телепередача	«национальное	измерение».
Десятилетие	консультативного	совета	совпало	ещё	с	двумя	
значимыми	юбилеями,	юбилеями	лидеров	совета.	Это	заместитель	
председателя	консультативного	совета	по	делам	национальностей,	
знаменитый	учёный,	президент	свердловского	греческого	общества	

«рифей»	евгений	анимица,	ему	исполнилось	75	лет,	и	президент	
национально-культурной	автономии	российских	корейцев	екатеринбурга	
владимир	ким,	ему	исполнилось	80	лет.	в	этот	день	в	торжественной	
обстановке	оба	получили	почётные	грамоты	главы	региона	из	рук	
руководителя	администрации	губернатора	якова	силина.	кроме	
того,	дипломы	губернатора	свердловской	области	получили	ещё	
несколько	организаций-юбиляров,	среди	них	свердловский	областной	
общественный	фонд	«екатеринбургский	еврейский	культурный	центр	
«Менора»,	отмечающий	своё	20-летие,	общество	таджикской	культуры	
«сомон»,	польское	общество	«полярос»,	еврейская	национально-
культурная	автономия	свердловской	области	и	региональное	
общественное	объединение	«курултай	башкир	свердловской	области»,	
которые	отмечают	15-летие.
Этот	год	для	национальных	объединений	свердловской	области	
стал	знаковым	и	ещё	по	одной	причине:	совсем	недавно	состоялось	
открытие	Дома	народов	урала	—	красивого	двухэтажного	особняка	
в	центре	города,	который	предстоит	обживать	национальным	
организациям.

каждый	звонок	от	жителей	области	–	это	ещё	одна	возможность	узнать	об	их	проблемах,	–	
считает	виктор	шептий

российский	премьер	
поддержал	реализуемые	
в	свердловской	области	
инвестиционные	проекты
председатель	правительства	рф	Дмитрий	
Медведев	встретился	с	председателем	на-
блюдательного	совета	уральского	фармацев-
тического	кластера	(уфк)	Эдуардом	росселем	
и	обсудил	с	ним	проект	создания	в	екатерин-
бурге	уральского	научно-исследовательского	
образовательного	центра	для	развития	фар-
мацевтической	промышленности	в	регионе,	
передаёт	управление	пресс-службы	и	инфор-
мации	правительства	свердловской	области.

как сообщил член наблюдательного со-
вета УФк александр Петров, глава правитель-
ства России поддержал этот проект и дал по-
ручение министерству промышленности и 
торговли Российской Федерации заниматься 
его продвижением.

Центр площадью 100 тысяч квадратных 
метров расположится на территории Верх-
исетского металлургического завода и будет 
включать в себя четыре блока – два научно-
исследовательских, гостиничный, банковский 
и IT кластер. Срок реализации проекта три-
четыре года, а его стоимость оценивается в 
140 миллионов долларов, из которых 90 про-
центов составят частные инвестиции.

Сообщается также, что на встрече Эдуард 
Россель отчитался о выполнении данного Дми-
трием медведевым в 2008 году поручения о 
создании в Свердловской области сети диализ-
ных центров. Такая сеть создана, в октябре за-
канчивается строительство двух последних кли-
ник. В реализацию этого проекта инвестиро-
вано 1,3 миллиарда рублей частных средств, а 
для работы в клиниках прошли переподготов-
ку более 200 медсестёр и около 100 врачей. Все 
центры укомплектованы российским оборудо-
ванием, в том числе аппаратами «искусствен-
ная почка», которые производятся на Урале.

Дмитрий медведев интересовался и хо-
дом реализации проекта по налаживанию 
полного цикла производства инсулина в 
Свердловской области, а завершая разговор 
подчеркнул, что такие встречи о реализации 
его поручений намерен проводить регулярно.

в	Госдуме	рф	создан	
новый	комитет
вчера	на	пленарном	заседании	Государствен-
ной	Думы	депутаты	приняли	решение	о	соз-
дании	парламентского	комитета	по	информа-
ционной	политике,	информационным	техноло-
гиям	и	связи,	передаёт	ER.RU.

Новый комитет стал в Госдуме тридцатым 
по счёту, а его руководителем избран алек-
сей митрофанов, за которого проголосовали 
292 депутата. На должность главы комитета 
претендовал также андрей Туманов, выдвину-
тый фракцией «Справедливая Россия», но его 
поддержало вдвое меньше — 150 депутатов.

как отметил вице-спикер Госдумы андрей 
Воробьёв, теперь в нижней палате российско-
го парламента установился «паритет сил»: 15 
комитетов возглавляют представители «еди-
ной России» и 15 – участники оппозиционных 
фракций. Напомним, что до настоящего вре-
мени в Госдуме было 29 комитетов, а вопро-
сами информационной политики и взаимо-
действия со средствами массовой информа-
ции ведал комитет по культуре.

леонид	поЗДеев

совет	по	правам	
человека	оон	принял	
резолюцию	по	сирии
вчера	совет	по	правам	человека	оон	принял	
резолюцию,	которая	осуждает	действия	си-
рийских	властей	во	время	событий	в	хуле.

Данная резолюция продлевает мандат 
международной комиссии по расследова-
нию этих событий ещё на полгода — до марта 
2013 года, сообщает агентство «интерфакс».

За принятие резолюции по Сирии проголо-
совал 41 участник Совета по правам человека, 
воздержались три участника, ещё три — Рос-
сия, китай и куба — проголосовали против.

Российская делегация, выступив против 
спонсируемой арабскими странами резолюции 
по Сирии, призвала другие страны последовать 
её примеру. а посол Сирии Фейсал Хаббаз Ха-
муи, отклонив текст резолюции, назвал его «по-
литизированным и выборочным».

анна	осИпова


