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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей: 

- председателя Ленинского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- председателя Невьянского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Новоуральского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
 -мирового судьи судебного участка  № 1 Железнодорожного 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Богдановичского района 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Невьянского района 

Свердловской области;
- мирового судьи № 5 города Первоуральска Свердловской 

области;
- мирового судьи № 1 Тавдинского района Свердловской об-

ласти.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 , 
в пятницу - с 10.00 до 16.45 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж)

Последний день приема документов – 09 ноября   2012 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Первоуральский ди-

насовый завод» (ОАО «ДИНУР») оповещает о проведении 
общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция первой очереди Южного 
карьера месторождения кварцитов «Гора Караульная» для 
поддержания мощности за счет глубоких горизонтов» и допол-
нения к проекту с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) и оценки воздействия данного объекта на 
окружающую среду. 

Местоположение объекта: месторождение кварцитов 
«Гора Караульная» находится в Первоуральском районе 
Свердловской области, в 52 км от города Екатеринбурга. В 
2-х км северо-восточнее месторождения находится Открытое 
акционерное общество «Первоуральский динасовый завод», 
в 3-х км к юго-востоку – Среднеуральский медеплавильный 
завод. Месторождение разрабатывается с 1932 года. 

Наименование и адрес организатора и заказчика обще-
ственного обсуждения: Открытое акционерное общество 
«Первоуральский динасовый завод», 623103, Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул. Ильича, д. 1.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Органы, ответственные за проведение общественных 
слушаний: Открытое акционерное общество «Первоураль-

ский динасовый завод», 623103, Свердловская область, 

г.Первоуральск, ул. Ильича, д.1, факс 8 (3439) 278-485.

Место доступности материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: администрация городского округа 

Первоуральск, 623109, Свердловская область, г.Первоуральск, 

ул. Ватутина, 41. факс. 8 (3439) 64-96-85.

Место предоставления предложений и замечаний: 
администрация городского округа Первоуральск, 623109, 

Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 41. 

факс. 8(3439)64-96-85.

Форма предоставления замечаний и предложений:  
письменная.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты 

опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний: 21 

ноября 2012 г. в 17.30.

Место проведения общественных слушаний: 623103, 

г. Первоуральск, ул. Ильича, 7.

Дом техники Открытое акционерное общество «Первоураль-

ский динасовый завод», ответственные организаторы: 

Открытое акционерное общество «Первоуральский дина-

совый завод»;
Гороховский А.М. – главный инженер;
Шитиков С.М. – начальник санитарно-экологической служ-

бы ОАО «ДИНУР», тел. 8 (3439) 278-614;
Латушкин А.С. – начальник рудника, тел. 8(3439)278-512;
Лубнина А.А. – геолог рудника, тел. 8(3439)278-376.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анна ОСИПОВА, Алексей КУНИЛОВ (фото)
Ещё летом в Государствен-
ную Думу РФ был внесён за-
конопроект, который пред-
лагает запретить всем рос-
сийским должностным ли-
цам обладать имуществом 
и банковскими счетами за 
рубежом. Пока его рассмо-
трение не стоит в ближай-
ших планах Госдумы, одна-
ко общественная дискуссия 
уже развернулась вовсю. 
Кто за, а кто против и поче-
му — читайте в нашем ма-
териале.

Вадим ДУБИЧЕВ, совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области:– Сомневаться в антикор-рупционном характере это-го законопроекта не прихо-дится. Так или иначе имуще-ство и средства у госчинов-ников или депутатов за рубе-жом — это возможность дав-ления иностранных партнё-ров. Это и серьёзный соблазн или показатель участия в коррупционных схемах. Я на-блюдаю за реакцией и поли-тиков, и чиновников, склады-вается убеждение: есть соб-ственность — люди начина-ют говорить о мягких вари-антах законопроекта, нет соб-ственности — о жёстких. Так как зарубежной собственно-сти у меня нет и я госчинов-ник, я за жёсткий вариант.Предлагаемый шаг — по-пытка пресечь ненормаль-ную практику последних 20 лет. Ведь некоторые идут на госслужбу исключительно, чтобы деньги воровать! Про-блема приобретает огромный размах. Такой закон будет от-вечать ожиданиям населения Российской Федерации и чув-ству справедливости, потому что социальное расслоение углубляется с каждым годом. Всё меньше каналов комму-никации между замечатель-но живущей элитой и той ча-стью населения, которая ни-чего не имеет. И естественно, испытывает огромное раз-дражение по отношению к собственной элите.Человек должен решить для себя: готов ли он идти на государственную, небла-годарную с точки зрения до-ходов службу, или он зани-мается бизнесом. Первое да-ёт возможность реализовать-ся как чиновнику и иметь власть, второе — иметь де-сятки вилл, яхт и счетов. Это разные статусы — госчинов-

Иметь или не иметьЗа «круглым столом» в «Областной газете» свердловские политики обсудили законопроект о запрете на заграничную собственность чиновников

ник и бизнесмен. В современ-ной России произошло сме-шение, в результате и госу-дарство неэффективно рабо-тает, и бизнес очень кривой и неконкурентный.Подобного рода закон ну-жен. Важно сделать его эф-фективным, пропустив через общественное обсуждение.
Георгий ПЕРСКИЙ, за-

меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
член фракции «Справедли-
вая Россия»: – Ни у меня, ни у моей се-мьи нет ни собственности, ни счетов за рубежом. Этот зако-нопроект — чистой воды по-пулизм. Давайте разберём-ся, что значит владение соб-ственностью и счетами за ру-бежом. Смотрите, как устро-ились крупные чиновники и менеджеры из Москвы: иму-щество — в оффшорах, де-нежные средства — на номер-ных счетах.Кто на себя зарегистри-ровал собственность, тот её и должен декларировать. И правоохранительные орга-ны должны проверять, соот-носится ли она с доходами, приобретена ли законно или за счёт взяток. Я за то, что-бы был свет. Если у челове-ка есть недвижимость, счета — пусть их декларирует. Ког-да человек скрывает наличие имущества, тогда можно со-мневаться в его добропоря-дочности. Сегодня существу-ет множество правовых меха-низмов, чтобы иметь недви-жимость и счета за рубежом на номинальных владельцах, создаются «матрёшки»: од-на компания является учре-дителем другой, та — тре-тьей и так далее. Там ЦРУ бу-дет полгода искать и не най-дет, кто является бенефици-

аром. Я считаю, что в таком виде этот закон не нужен во-обще. Не надо ограничивать граждан. Получается, чело-век, у которого есть вилла в Турции, сразу попадает под подозрение, а тот, у которого нет, сидит и по-тихому стучит куда надо.Я считаю, что гораздо эф-фективнее, если государство сосредоточится на сопостав-лении деклараций расходов и доходов. Тогда всё будет вид-но. Купил дом за три милли-арда долларов — докажи, что эти деньги заработаны закон-но. Эта идея, на мой взгляд, должна пройти очень серьёз-ное экспертное обсуждение относительно того, как этот закон будет работать, какие социально-экономические последствия возникнут в ре-зультате его принятия.
Сергей НИКоНоВ, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции «Единая 
Россия»:– Те инициативы, которые сейчас есть, носят не только антикоррупционный харак-тер. Проблема в другом — в на-циональной элите. Какой она должна быть? Мы сейчас долж-ны создавать условия для бу-дущих поколений, для тех мо-лодых ребят, которые хотели бы участвовать в жизни сво-ей страны. Национальная эли-та — это не только наши вы-дающиеся спортсмены, учё-ные, деятели искусств, это луч-шие в своих отраслях: знатный токарь — тоже националь-ная элита. Те законы, которые сейчас инициируются, созда-ют дискуссию. Что такое наци-ональная элита, нужна ли она, и по каким правилам должна жить? Я считаю, что каждый мужчина должен служить в ар-

мии. Я понимаю, что есть объ-ективные причины, связан-ные со здоровьем, тут вопро-сов нет. Каким образом он бу-дет элитой, если он не защи-щал наши рубежи?  И это не пу-стые слова.Я сужу по своей семье: мой сын, заканчивая универси-тет, должен служить в армии? Должен. И пойдёт. Потому что он — россиянин и свою жизнь связывает с Россией. Точно так же делали все уважаю-щие себя фамилии в XVII ве-ке, XVIII веке, XIX веке. Обяза-тельно. Если ты — фамилия, в большом понимании, то ты должен служить. Думаю, что детальной проработки сей-час требует такой закон: ес-ли ты публичный политик, то всё должно быть максималь-но открыто.Но с любыми запрещаю-щими законами нужно быть аккуратнее. Такие законы нужны, их нужно обсуждать и внимательно изучать прогно-зы — что они дадут? Вымыва-ние политического и управ-ленческого слоя столь же опасно сейчас для России, как и содержание тех людей, ко-торые пользуются всеми бла-гами и работают на собствен-ный карман. Где золотая се-редина? Такие законы не при-нимаются второпях.
Максим РЯПАСоВ, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, лидер фракции ЛДПР:– Вопрос не в том, запре-щать или не запрещать. Во-прос в том, что сейчас проис-ходит в стране и почему не выгодно вкладывать деньги внутри страны, покупая здесь какие-то предприятия или вкладываясь в производство, в недвижимость. Нет уверен-ности в завтрашнем дне. По-чему чиновники покупают 

недвижимость за рубежом? Потому что, пока они у вла-сти, они спокойны, они могут здесь зарабатывать. Как толь-ко сменится власть, чиновни-ку нужно будет уезжать, пото-му что внутри страны он бу-дет чувствовать себя небезо-пасно. Явный пример — это Лужков. Люди уезжают за гра-ницу и уходят от ответствен-ности перед российским зако-ном. Обсуждаемый законопро-ект очень сырой и внесён был в связи с последними события-ми и скандалами. На самом де-ле он не проработан и в даль-нейшем может привести к за-конопроектам, которые вооб-ще запретят выезжать за гра-ницу. Вопрос и в том, кто при-ходит во власть? Если мы при-мем этот законопроект, мы ограничим приход во власть людей из бизнеса, среди кото-рых есть эффективные менед-жеры. Здесь очень много про-тиворечий. Мы против этого законопроекта в таком виде — он ограничивает свободу, в том числе тех людей, которые законным способом заработа-ли это имущество.Ведь чиновник мог зара-батывать деньги и до приня-тия на службу, у него может быть какой-то капитал, пото-му что он пришёл из бизне-са. Вопрос в честных деклара-циях, к которым должен быть свободный доступ.Что мешает высшему ру-ководству страны при при-нятии каких-то кадровых ре-шений учитывать информа-цию о том, есть ли у чинов-ника недвижимость? Сделай-те распоряжение: если имеет зарубежную недвижимость, значит, у него проходной балл на ту или иную долж-ность ниже.Данный законопроект не внесёт реального заслона 

коррупции, утечке капитала за рубеж и так далее. Борьба с коррупцией должна осущест-вляться совершенно другими путями, например, введением дифференцированной ставки налогообложения либо про-зрачностью доходов и расхо-дов. Что-то похожее на дан-ный законопроект требует-ся однозначно, но с эксперт-ными оценками, с реальными расчётами, чтобы видеть, что предстоит сделать, сколько чиновников владеет имуще-ством за рубежом, сколько не владеет и так далее.
Андрей РУСАКоВ, поли-

толог:– Есть два варианта за-кона: один говорит о запре-те, другой о декларирова-нии. Вопрос не только в кор-рупции, вопрос в этике вла-сти. Когда дети высшего чи-новника учатся за границей, а он говорит о необходимо-сти подъёма отечественно-го образования, это выглядит не совсем этично по отноше-нию к населению. Если мы хо-тим сделать Россию развитой страной, человек, находящий-ся на государственной служ-бе, деньги должен хранить в России и собственность тоже иметь в России.Этот законопроект — уни-кальное явление в современ-ной политической истории, по-тому что эта идея поддержана всеми фракциями федерально-го парламента и действитель-но отвечает чаяниям россиян. Да, закон нужен, но конкрет-ные его положения нуждаются во всенародном обсуждении. Он поднимает очень важные вопросы легитимности власти в глазах людей, её этичности по отношению к гражданам Рос-сии и, наконец, формирования национальной элиты.

андрей РУсаКОв: «вопрос не 
только в коррупции, вопрос в 
этике власти»

вадим ДУБИЧЕв: «такой 
закон будет отвечать 
ожиданиям населения»

Георгий ПЕРсКИЙ: «Если у 
человека есть недвижимость 
— пусть декларирует»

сергей НИКОНОв: «с любыми 
запрещающими законами 
нужно быть аккуратнее»

Максим РЯПасОв: «Чиновник 
мог зарабатывать деньги и 
до принятия на службу»

Патриарх Кирилл 
награждён белорусским 
орденом
Президент Белоруссии александр лукашенко 
вручил в минувшие выходные Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу орден Друж-
бы народов. Церемония награждения состо-
ялась во время визита патриарха в братскую 
республику.

Президент Белоруссии подчеркнул вклад 
патриарха в укрепление единства славянских 
народов, в сохранении их общей культуры. 
А.Лукашенко отметил, что сегодня Русская пра-
вославная церковь переживает не лучшие вре-
мена, она подвергается нападкам со стороны 
воинствующих асоциальных элементов. И сто-
ит поучиться тому, как церковь отражает эти 
удары, как отстаивает свои права на исполне-
ние долга по воссозданию духовного единения 
и возрождение православных основ общества.

Принимая высокую награду, патриарх Ки-
рилл подчеркнул: «Развивая и совершенствуя 
отношения государств исторической Руси: 
Белоруссии, России, Украины, Русская пра-
вославная церковь будет служить на совесть. 
Глубоко убеждён в правильности этого пути».

Патриарх принял участие в открытии па-
мятника предыдущему патриарху Алексию II 
возле Всехсвятского храма в Минске, встре-
тился со служителями церкви и мирянами.

Чешские самолёты 
полетят в Ирак
Руководство Ирака объявило о решении за-
купить партию из 24-х учебно-боевых истре-
бителей L-159, об этом сообщило агентство 
Рейтер.

Предварительная договорённость о сдел-
ке, оцениваемой по крайней мере в миллиард 
долларов, была достигнута ещё в 2010 году. По 
словам иракского премьер-министра Нури аль-
Малики, закупка современных самолётов – часть 
программы перевооружения иракской армии. Та-
кова политика нынешнего руководства страны – 
обеспечение её стабильности и боеготовности.

Ранее Багдад заказал 36 модернизиро-
ванных истребителей F-16, которые США нач-
нут поставлять в 2014 году.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

6 УЧастНИКИ «КРУГлОГО стОла»

Татьяна БУРДАКОВА
Подготовка основного доку-
мента, определяющего каж-
додневную жизнь областно-
го парламента, вышла на фи-
нишную прямую, но по мере 
приближения к дате его при-
нятия споры среди депутатов 
только набирают силу.Напомним, сейчас действует «Временный регламент Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области». Он принят 3 но-ября 2011 года перед избрани-ем депутатского корпуса ново-го однопалатного парламента. Иными словами, уже почти год наше Законодательное Собра-ние живёт по временному доку-менту. Причина такой странно-сти заключается вот в чём: ока-залось очень сложно составить регламент, устраивающий если не всех, то большинство депута-тов.— Количество предложений по тексту этого документа столь велико, что, вероятно, мы не успеем снять все вопросы в октя-бре. Скорее всего, регламент бу-дет принят только в ноябре, то есть ровно через год после то-го, как мы начали работать по временному документу. Я счи-таю, что надо было сделать про-сто: взять старый регламент на-шего парламента, убрать из его текста всё, что касалось «двухпа-латности», и принять документ в таком варианте.  Ведь старый регламент был отшлифован за 

многие годы и работал идеаль-но, несмотря на все политиче-ские бури,  — прокомментиро-вал специально для «ОГ» предсе-датель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по вопросам законода-тельства и общественной безо-пасности Владимир Никитин.По его словам, среди мно-жества обсуждаемых сейчас по-правок в регламент наибольшие споры вызывает статья, опре-деляющая порядок проведения прений на заседаниях Законо-дательного Собрания. Повод для дискуссии дал пункт о том, что «Каждый депутат имеет право записаться для выступления с вопросами к докладчику (содо-кладчику), обсуждаемой канди-датуре не более двух раз». Такое ограничение есть в действую-щем временном регламенте, но оно, видимо, не устраивает неко-торых народных избранников.— Я не считаю, что нам нуж-но отменять это ограничение, — подчеркнул Владимир Никитин. — Умножьте два на пятьдесят (количество депутатов) и полу-чите сто. Конечно, обычно тако-го количества выступлений не случается. Но мы все прекрасно знаем, что это можно использо-вать как механизм искусствен-ного затягивания работы Зако-нодательного Собрания. Беско-нечно задавая вопросы, можно сильно отложить принятие ре-шения. Поймите меня правиль-но, поддерживая ограничение на количество выступлений, мы 

никого не ущемляем. На заседа-нии любого комитета Законода-тельного Собрания имеет пра-во присутствовать любой депу-тат. Там мы никогда не считаем, сколько вопросов задают колле-ги. Пожалуйста, приходите, рабо-тайте в комитетах, где можно за-седать по несколько дней. Но, я думаю, неправильно затягивать работу основного заседания За-конодательного Собрания.К такому же искусственному замедлению деятельности об-ластного парламента способно привести и ещё одно предложе-ние в текст регламента, вызыва-ющее сейчас активную дискус-сию: некоторые депутаты вы-ступают за то, чтобы голосова-ние при выборах председате-ля Законодательного Собрания и его заместителей было непре-менно тайным.— Я помню, как в 1998 го-ду наша палата представителей три месяца не могла тайным го-лосованием избрать председате-ля палаты, — пояснил Владимир Никитин. — В будущем эта исто-рия может повториться. Прои-зойдёт затяжка начала работы Законодательного Собрания.Если пункт с требованием о непременно тайном голосова-нии по ключевым должностям в парламенте появится в тексте нового регламента, то сегодняш-ние депутаты рискуют создать проблемы для своих коллег, ко-торых изберут через несколь-ко лет. 

В поисках компромиссаРегламент Законодательного Собрания Свердловской области скоро избавится от прилагательного «временный»

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
В полпредстве Президента 
России в  УрФо прошло засе-
дание Коллегии территори-
альных органов федераль-
ной исполнительной власти в 
Свердловской области. обсуж-
дались вопросы взаимодей-
ствия с региональными орга-
нами власти в работе «по со-
блюдению законодательства 
о труде в части своевремен-
ности выплаты заработной 
платы и создания безопасных 
условий труда».Заместитель председате-ля правительства Свердловской области Алексей Орлов в сво-ём докладе отметил, что ситу-ация с безопасностью труда на предприятиях региона улучша-ется, но очень медленно. Пред-

седательствовавший на заседа-нии главный федеральный ин-спектор в Свердловской области Борис Кириллов сообщил, что сейчас региональные власти со-вместно с аппаратом полпреда Президента России в УрФО и при участии территориальных орга-нов федеральных министерств и ведомств разрабатывают ком-плекс мер, которые позволят в течение трёх лет сократить ко-личество несчастных случаев на производстве на четыре про-цента. На заседании отмечена тен-денция к снижению задержек по заработной плате на пред-приятиях области. Но общая задолженность работодате-лей остаётся значительной — по состоянию на 1 октября она составляла почти 400 милли-онов рублей, в должниках пе-

ред своими работниками чис-лились более 40 предприятий. При правительстве области уже создана межведомствен-ная рабочая группа по ликви-дации задолженностей по зар-плате, к деятельности которой готовы подключиться и терри-ториальные органы Государ-ственной инспекции труда, Рос-имущества, прокуратуры и дру-гих федеральных ведомств.Главный федеральный ин-спектор заявил, что  «процесс погашения задолженности по зарплате в Свердловской обла-сти идёт достаточно интенсив-но». В качестве примера он при-вёл Богословский алюминие-вый завод, где удалось снять воз-никшую летом напряжённость во взаимоотношениях работни-ков с работодателями.

Труду – охрану и оплатуЛиквидировать долги по зарплате помогут федеральные структуры
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своевременная выплата зарплаты и безопасность труда – вот что важно труженику уральских 
предприятий


