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 В непростое 
время Виктор Шеп-
тий принял руковод-
ство отделением. По-
зитивные результа-
ты дают основание 
полагать, что в этом 
направлении и нуж-
но двигаться. Нужно 
брать на себя ответ-
ственность и испол-
нять то, что мы обе-
щаем людям. Это то, 
что отличает «Еди-
ную Россию» от оп-
понентов. Мы уве-
ренно идём правиль-
ным путём. И я счи-
таю, что Виктор Шеп-
тий должен оставать-
ся на своём посту и 
дальше возглавлять 
региональное отде-
ление партии «Еди-
ная Россия».

Евгений 
Куйвашев  

Власть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Кабинет первого 
Президента России 
переехал из Москвы 
в Екатеринбург
Екатеринбургский художественный фонд (ЕХФ) 
отреставрирует личный кремлёвский кабинет 
первого Президента РФ Бориса Ельцина. Ре-
ставрация займёт около двух лет, после чего ка-
бинет не вернётся в московский Кремль, а по-
полнит музейную коллекцию Уральского центра 
имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, сообщает 
«Российская газета».

Интерьеры кабинета Ельцина - мебель, де-
ревянные панели, текстиль уже доставлены из 
Москвы в Екатеринбург. 

- Сначала мы планируем полностью постро-
ить кабинет, сохранив все детали, на производ-
ственных площадях ЕХФ, а когда завершим ре-
ставрацию, снова разберём его и перевезём в 
центр имени Ельцина, - рассказал Сергей Тит-
линов, почётный академик Российской акаде-
мии художеств, гендиректор Екатеринбургско-
го художественного фонда. - Думаю, многим бу-
дет интересно увидеть, в каких условиях работал 
первый президент.

леонид ПОЗДЕЕВ

Отечественным товарам 
отдадут предпочтение
Вице-спикер Госдумы сергей Железняк заявил, 
что при проведении госзакупок необходимо обе-
спечить приоритет отечественных товаров.

«Мы должны сделать так, чтобы сама веро-
ятность приобретения импортного аналога при 
наличии отечественного была бы неприемле-
мой», – подчеркнул он.

Закон о госзакупках вызвал много наре-
каний со стороны как чиновников, так и пред-
ставителей бизнес-сообщества. Он не учитыва-
ет многих факторов при оформлении сделок по 
госконтрактам.

Депутаты от «Единой России» уже высту-
пили с рядом инициатив по его совершенство-
ванию. И вот ещё одно – при закупках именно 
отечественные товары должны получать зелё-
ный свет.

Борис ЗБОРОВсКИЙ

Правительство Украины 
отправлено в отставку
Президент Украины Виктор Янукович принял 
отставку премьер-министра Николая азарова 
и всего состава кабинета министров, переда-
ёт агентство «Интерфакс».

Соответствующий указ глава Украи-
ны подписал вчера, 3 декабря. В том же ука-
зе Виктор Янукович поручил членам теперь 
уже экс-правительства продолжать исполнять 
свои полномочия до начала работы нового 
состава кабинета министров после его фор-
мирования.

Напомним, 28 октября на Украине состоя-
лись парламентские выборы, на которых бал-
лотировались и победили некоторые мини-
стры страны. Те члены правительства, кото-
рые прошли в Верховную Раду, в соответ-
ствии с законом написали заявления об от-
ставке. Это восемь из 18 министров, среди 
которых оказался и глава правительства Ни-
колай Азаров. Согласно украинской Консти-
туции, отставка премьер-министра влечёт за 
собой отставку всего состава кабинета мини-
стров.

анна ОсИПОВа

Численность 
американских 
разведчиков  
за рубежами сШа будет 
значительно увеличена
сШа приступили к реформе своей военной раз-
ведки, предусматривающей в том числе увели-
чение численности её сотрудников за рубежом, 
сообщает газета «Вашингтон пост».

По утверждению газеты, в ближайшие пять 
лет количество оперативных сотрудников Разве-
дывательного управления министерства оборо-
ны (РУМО) США, работающих в других странах, 
планируется увеличить с 500 человек до полуто-
ра тысяч. Приоритетами в деятельности РУМО 
на пятилетнюю перспективу станет слежение за 
вооружёнными исламистскими группировками в 
Африке, за поставками оружия из Китая и Ирана 
в другие государства, а также за модернизацией 
Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что в отличие от сотрудников 
Центрального разведывательного управления 
(ЦРУ) США, военным разведчикам американское 
законодательство не позволяет проводить за ру-
бежом тайные операции. Оперативники РУМО 
занимаются только сбором сведений военно-
го характера.

леонид ПОЗДЕЕВ

30 ноября 2012 года по заказу Правительства Свердловской области 
вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 524-525/св), в котором 
официально опубликованы следующие нормативные правовые акты:

постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1348-ПП «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости зе-
мель, предназначенных для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения 
по муниципальным районам и городским округам Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. 
№ 1349-ПП «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, пред-
назначенных для дачного строительства, садоводства и огородничества) по 
муниципальным районам и городским округам Свердловской области»;

приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 30 ноября 2012 г. № 1459 «Об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства, входящих в состав земель сель-
скохозяйственного назначения Свердловской области, расположенных на 
территории Свердловской области»;

приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 30 ноября 2012 г. № 1460 «Об утверждении кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территориях муниципальных районов и го-
родских округов Свердловской области (за исключением земель, предна-
значенных для дачного строительства, садоводства и огородничества).

Распространение специального выпуска «Областной газеты» среди 
заинтересованных лиц осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (телефоны для 
справок: 372-73-11, 372-19-54).

Анна ОСИПОВА
Традиционная встреча 
главы государства Влади-
мира Путина с лидерами 
фракций Госдумы РФ на 
этот раз состоялась рань-
ше обычного: не накану-
не завершения осенней 
сессии Госдумы, а задол-
го до неё и предваряя По-
слание Президента РФ Фе-
деральному Собранию. От 
каждой фракции, помимо 
лидера, присутствовало 
ещё два человека. Вопро-
сы, как сообщает пресс-
служба Президента, охва-
тили максимально широ-
кий спектр проблем.Беседа проходила в спо-койной и позитивной об-становке — заметно было, что глава государства рабо-той парламентариев дово-лен. Однако Владимир Пу-тин предостерёг депутатов от пустых обещаний:– В 90-е годы принимал-ся один закон за другим, ко-торые всё обещали и обе-щали. А потом выяснялось, 

что ресурсов для исполне-ния нет. Мы не должны пой-ти по этому пути, — Прези-дент РФ напомнил, что на плечах парламентариев ле-жит огромная ответствен-ность.Предваряя разговор, гла-ва государства заявил, что Россия так или иначе долж-на перейти к прямым выбо-рам сенаторов, несмотря на то, что новый порядок фор-мирования Совета Федера-ции соответствует демокра-тическим критериям. Одна-ко всё не так просто — воз-можно, это потребует ча-стично изменить Конститу-цию РФ.Лидеры фракций встре-тились с Президентом Рос-сии вскоре после принятия федерального бюджета на 2013 год, ряд вопросов был определён именно этим. Так, спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратил внима-ние на возможность менять отдельные характеристи-ки бюджета без ведома пар-ламента (через бюджетную роспись). Так как бюджет 

оформляется законом, то и все его изменения должны приниматься так же. Кро-ме того, Сергей Нарышкин уверен: разработка госпро-грамм, которые в результа-те становятся основой бюд-жета, не должна происхо-дить без участия депутатов. Владимир Путин согласил-ся с этим, но заявил, что гос- программы — зона ответ-ственности правительства, и участие в их подготов-ке более чем четырёх сотен депутатов может парализо-вать процесс. Поэтому нуж-но найти максимально ра-циональную форму.Фракцию «Единой Рос-сии» на встрече представ-лял новый лидер — Влади-мир Васильев. Он обратил внимание на проблему, хо-рошо знакомую Свердлов-ской области — судьба дет-ских садов при военных го-родках. Как правило, при выходе детсада из ведом-ства Министерства обороны он почти сразу закрывается. Просто потому, что не соот-ветствует стандартам. Вла-

димир Путин признал, что эти стандарты часто оказы-ваются завышенными и их стоит пересмотреть.Ещё один момент, на ко-торый обратил внимание Владимир Васильев, каса-ется автомобилистов. Се-годня в России параллель-но существуют и транс-портный налог, и акцизы на бензин, и сбор за ути-лизацию транспортных средств. По сути, получа-ется тройное налогообло-жение, и особенно от это-го страдают компании, ко-торые занимаются пере-возками, в том числе пас-сажирскими. Интересно, что об этом говорили все фракции, в итоге прозву-чало предложение полно-стью отменить транспорт-ный налог. Владимир Пу-тин согласился, что нужно стремиться к этому, но без спешки.– Надо в этом направле-нии двигаться. Это более справедливо: в зависимо-сти от того, сколько человек ездит, он столько и покупа-

ет дизельного топлива, бен-зина и так далее, столько и платит, — сказал глава госу-дарства.Геннадий Зюганов, ли-дер КПРФ, помимо прочего обратил внимание на обра-зование. Он раскритиковал перед Президентом стра-ны нашумевшие пять пока-зателей эффективности ву-зов, согласно которым поч-ти 140 высших учебных за-ведений подлежат закры-тию. Описав возможные бо-лее чем печальные послед-ствия, Геннадий Зюганов предложил вынести этот вопрос на Госсовет. Кро-ме того, он обратил внима-ние Президента на ситуа-цию с капитальным ремон-том домов — эту работу со всеми затратами предлага-ется переложить на плечи собственников. Владимир Путин согласился с тем, что это абсолютно недопусти-мо. Категоричное заявле-ние главы государства мо-жет остановить принятие спорного законопроекта до конца этого года, однако 

какова будет альтернатива — неизвестно.Среди предложений Вла-димира Жириновского, ли-дера ЛДПР, прозвучала идея о строительстве для парла-мента не просто нового зда-ния, а целого городка на большой площади. Помимо этого он предложил отме-нить «уравниловку» среди депутатов и каждому пла-тить по заслугам.Вопрос исчисления тру-дового стажа поднял на встрече лидер фракции «Справедливая Россия» Сер-гей Миронов. Он, как и его однопартийцы, уверен, что время обучения в вузах и профучилищах и период де-кретных отпусков необхо-димо включать в трудовой стаж.Многое из озвученного в итоге должно так или ина-че отразиться в традици-онном Послании Президен-та России Федеральному Со-бранию, о чём Владимир Пу-тин заявил ещё в самом на-чале встречи.

Спросили за всёВладимир Путин обсудил прямые выборы сенаторов, транспортный налог и другие актуальные вопросы с лидерами парламентских фракций

«Единая Россия»: курс неизменный
1 В таком соотношении сил есть только одна возмож-ность привлечь голоса изби-рателей – работать со всей отдачей и ответственностью. А между тем, как прозвуча-ло в докладе региональной контрольно–ревизионной комиссии СРО «ЕР», некото-рые члены партии, работа-ющие во власти, не отлича-ются дисциплиной. Соглас-но партийному Уставу они обязаны формировать депу-татские группы в местных думах, но увы… Например, в думе Белоярского городско-го округа восемь депутатов–единороссов, но в группу они не объединены. Случайно ли этот округ является «лиде-ром» по проблемам в сфере ЖКХ и попал в зону внима-ния Генеральной прокурату-ры?Стоит отметить, что у Свердловской области в сле-дующем году есть возмож-ность кардинально перело-мить ситуацию в «коммунал-ке»: на финансирование про-грамм и проектов в этой сфе-ре выделяется 3,6 миллиар-да рублей – восьмикратный рост по сравнению с 2012   годом. Средства направля-ются на комплексное разви-тие территорий, масштаб-ную замену обветшавших коммунальных сетей, стро-ительство объектов водо- и теплоснабжения, ликвида-цию аварийного жилья, обе-спечение населения чистой питьевой водой. Губернатор Евгений Куйвашев предло-жил единороссам взять под свой надзор эту сферу, а в му-

ниципалитетах создать ко-миссии по контролю за рас-ходами на ЖКХ.Он также попросил од-нопартийцев, работающих в органах власти, помочь в таком вопросе: почти 90 до-мов, предназначенных для ветеранов Великой Отече-ственной войны, по разным причинам не сданы в экс-плуатацию в этом году. Меж-ду тем ветераны и их семьи ждут обещанного. Требу-ется также резко ускорить темпы обеспечения малы-шей местами в детских са-дах за счёт в том числе до-стройки типовых двухэтаж-ных зданий на один этаж. В результате реконструкции вместимость детского са-да вырастает в два раза – до 260 мест. При этом расходы на оплату электроэнергии сокращаются на 10–20 про-центов, на отопление – на 50 процентов. Стоит учесть и такой момент: новый дет-сад обойдётся в 200 милли-онов рублей, а реконструк-ция действующего – в 120 миллионов.Ещё одна задача: в жи-

лищном строительстве сни-зить стоимость квадрат-ного метра на 20 процен-тов. Цель благая: при ны-нешних ценах меньше по-ловины семей в Свердлов-ской области имеют воз-можность обзавестись жи-льём с помощью собствен-ных или заёмных средств. Снижение стоимости жи-лья, наращивание объёмов строительства жилья эко-номкласса, развития ма-лоэтажного строительства носит важный социальный характер и единороссы, как партия, наиболее массо-во представленная в орга-нах власти, имеют все шан-сы найти ключи к решению этих проблем.В числе ключевых задач также названы налажива-ние прямого общения на-селением на местах, в кол-лективах, подготовка пар-тийных кадров и партийная учёба, привлечение в ряды «ЕР» лидеров обществен-ного мнения, поиск союзни-ков в общественных объе-динениях и движениях. Сто-ит отметить, что в Сверд-

ловской области более се-ми тысяч общественных ор-ганизаций, по этому показа-телю мы третьи после Мо-сквы и Санкт-Петербурга. «Чтобы быть общенацио-нальной партией не на сло-вах, а на деле, мы обязаны вести широкий социальный диалог, обеспечивая тем са-мым гражданский мир и согласие в об-ществе», – подыто-жил глава Свердлов-ской области Евге-ний Куйвашев.После обсужде-ния докладов бо-лее 250 делегатов от 71 местного отделе-ния «Единой России» приступили к глав-ному – выборам се-кретаря региональ-ного отделения пар-тии и региональ-ного политсовета. Впервые, в соответ-ствии с изменения-ми в Уставе «Единой России», выборы ру-ководящих органов партии проводились на альтернативной основе тайным го-лосованием сроком на пять лет. Виктор Шептий сохранил за собой пост руково-дителя свердловских единороссов. С боль-шим отрывом он опередил секретаря асбестовского местного отделения партии Валерия Хомутова – 181 го-лос против 44. В региональ-ный политсовет избран 101 человек, совет обновился почти на треть.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищ-

ной политике вынес на от-
крывшееся сегодня засе-
дание Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области вопрос об об-
ращении к министру ре-
гионального развития РФ 
Игорю Слюняеву по пово-
ду оплаты коммунальных 
услуг за пользование чер-
даками, подвалами и тех-
этажами многоэтажек.Напомним, речь идёт о по-становлении Правительства России от 6 мая 2011 года № 354. Вступив в силу ны-нешней осенью, этот доку-мент позволил управляю-щим компаниям выставить горожанам странные, а в не-которых случаях даже не-адекватные счета за пользо-вание общедомовым имуще-ством.— Мы считаем, что 354-е постановление не в полной мере проработано, — пояс-нил специально для «Об-ластной газеты» председа-тель комитета по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике Законодатель-ного Собрания Свердловской области Олег Исаков. — Сло-жилась ситуация, когда пла-тежи, начисленные за поль-зование общедомовым иму-ществом, во многих случаях равны расходам на содержа-ние самой квартиры.Между прочим, комитет по развитию инфраструкту-ры и жилищной политике в течение последнего месяца дважды рассматривал этот вопрос. На заседании, состо-явшемся в середине ноября, даже прозвучало неосторож-ное предложение ввести до середины 2013 года в Сверд-ловской области морато-рий на оплату общедомовых нужд. Однако ни один субъ-ект России не имеет права приостанавливать на своей территории действие феде-рального нормативного ак-та. — Мы этот вопрос вни-мательно рассмотрели и на-мерены продолжить изу-чать. К сожалению, наши полномочия по данному на-правлению очень невелики. Мы не можем вмешиваться в компетенцию правитель-ства России, — пояснил Олег Исаков. — Единственное, что мы имеем право сделать — это обратиться в Минре-

гионразвития РФ, как мы и поступили. В своём обраще-нии мы написали, что сло-жилась тяжёлая ситуация. Жители недовольны. Зафик-сировано очень много нару-шений при трактовке дан-ного постановления. Поэто-му мы просим Минрегион-развития России дать пояс-нения о том, как необходи-мо реализовывать этот до-кумент на уровне управля-ющих компаний. Возможно, стоит внести в него какие-то изменения.По мнению депутатов, прежде всего нужно чётко разъяснить, что конкретно считается «общим имуще-ством», за содержание кото-рого должны платить горо-жане. «Площадь иных поме-щений (подвальных, чердач-ных, технических этажей), отнесённых к составу об-щего имущества собствен-ников помещений в много-квартирном доме, при пре-доставлении коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотве-дения, отопления не должна подлежать учёту при начис-лении платы на общедомо-вые нужды в связи с тем, что данные коммунальные услу-ги расходуются в указанных помещениях по причине не-надлежащего исполнения управляющими жилищным фондом организациями сво-их обязанностей (утечки из инженерных сетей, предель-ная изношенность сетей и отсутствие их ремонта)», — говорится в постановле-нии  комитета по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике, которое бу-дет рассматривать Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области.Свой тезис о том, что под-валы, чердаки и техэтажи нужно исключить из состава общего имущества, наши де-путаты подкрепили ссылка-ми на Жилищный кодекс РФ, «Правила содержания обще-го имущества в многоквар-тирном доме» и два поста-новления Госстроя России. В частности, депута-ты считают, что горожане не должны платить комму-нальные платежи за эти по-мещения, поскольку не име-ют в них свободного досту-па: чердаки, подвалы и тех-этажи в домах заперты на замки, ключей от которых большинству из жильцов не выдают. 

Ребус для собственников жилья... от коммунальщиковТема счетов за обслуживание общедомового имущества вышла на уровень областного парламента
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взяли на себя 
ответственность 
решать самые 
острые проблемы    
жителей среднего 
Урала

 ПРЯМаЯ РЕЧь
Виктор ШЕПтИЙ, секретарь свердловского регионального отделения 

«Единой России»:
--Благодарен губернатору за поддержку, которую он мне оказал. 

Будет намного проще трудиться, чувствуя, что мы вместе. Значитель-
ный срок полномочий секретаря и политсовета позволяет планировать 
амбициозные проекты. Сейчас вместе обсудим наши планы, потому 
что пять лет очень серьёзный срок, нужно нацелиться на какие-то уже 
более масштабные задачи. Мы оказываем серьезную поддержку та-
ким амбициозным проектам Свердловской области, как подготовка к 
Чемпионату мира по футболу, участие в заявке на EXPO-2020, дума-
ем об ускоренной реализации проекта «Детские сады – детям!». Ре-
шение этих задач укладывается как раз в те пять лет, на который из-
бран наш состав.


