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Решение
пересмотрено.
Деньги —
назад!
Региональная энергетическая комиссия (РЭК)
Свердловской области готовит постановление, которое урегулирует вопрос
оплаты за содержание общедомового имущества.
Такая договорённость достигнута вчера в Законодательном Собрании
Свердловской области на
заседании парламентской
фракции партии «Единая
Россия».

Напомним, 5 декабря
наш областной парламент
одобрил обращение к министру регионального развития РФ Игорю Слюняеву
с просьбой разъяснить тонкости оплаты коммунальных платежей, начисляемых
за пользование подъездами,
лестничными маршами чердаками, подвалами и техническими этажами в жилых
домах. Стоит отдать должное федеральной власти,
она оперативно среагировала на это письмо.
Как
сообщил
вчера
депутатам-единороссам
председатель РЭК Свердловской области Владимир Гришанов, в ответе, пришедшем
от руководства Минрегионразвития России, содержится рекомендация установить ограниченный список
внутридомовых
помещений, за содержание которых
должны платить горожане.
Предполагается, что в течение текущей недели областная РЭК адаптирует эти рекомендации применительно к 37-категориями жилых
домов, имеющимся на Среднем Урале.
По словам заместителя министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области
Андрея Кислицына, уже известно, что в большинстве
случаев в перечень помещений, подлежащих оплате из
кармана владельцев квартир, войдут только входные
тамбуры и подъезды (лестничные марши, площадки
на этажах). Иными словами,
жильцы не обязаны будут
тратить свои деньги на содержание подвалов, чердаков и технических этажей.
— Принципиально важный положительный момент — это постановление
РЭК будет официально считаться вступившим в силу
одновременно с 354-м постановлением Правительства РФ, то есть с первого
сентября текущего года. Соответственно, там, где населению были выставлены неправильные платёжки, управляющим компаниям, придётся произвести перерасчёт, — сказал Андрей
Кислицын.
Это значит, что слишком жадные предприятия
ЖКХ, использовавшие недочёты 354-го постановления как повод для получения сверхприбыли, теперь
понесут убытки. Причём за

прямая речь

Людмила
БаБУШКИНа, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:
— Некоторые управляющие компании воспользовались тем, что в 354-м постановлении, не было чётких критериев определения
перечня помещений, которые нужно относить к общедомовому имуществу. Они
причислили к этому разряду те территории, на которых априори не расходуются
коммунальные ресурсы. Это,
безусловно,
взволновало
многих жителей нашего региона. Поэтому наша фракция партии «Единая Россия» уделяет особое внимание этому вопросу. Принятое
на прошлом заседании Законодательного Собрания обращение к министру регионального развития РФ Игорю Слюняеву было только
первым шагом по пути решения проблемы. Профильному комитету Законодательного Собрания мы поручили
очень внимательно рассмотреть этот вопрос. Конечно в
ситуации надо разбираться,
что мы сейчас и делаем.

елена чечУНОВа, заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области:
— Прежде всего, мы сегодня на заседании парламентской фракции партии
«Единая Россия» услышали о том, что есть письмо от
Минрегионразвития РФ с перечнем мест общего пользования, которые должны приниматься в расчёт при определении площади общедомового имущества в жилых
зданиях. Чтобы реализовать этот документ нам необходимо
постановление
РЭК. Мы сегодня, на фракции, предложили областной
РЭК принять этот документ в
максимально короткие сроки. Кроме того, мы решили, что после появления этого документа все члены нашей фракции начнут активно работать с населением и
управляющими компаниями.
Там, где начисление счетов в
течение последних месяцев
проводилось неправильно,
мы будем добиваться, чтобы
был сделан перерасчёт. Мы
намерены проконтролировать исполнение этого решения в каждом муниципальном образовании.
исполнением этого решения
проследит Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области, которое, кстати, уже получило около восьмисот жалоб от уральцев, имеющих
претензии к управляющим
компаниям по поводу качества коммунального обслуживания и сомнительной
правильности начисления
платежей за эти услуги.

Не запрещать,
но упорядочить
1

Областной закон был принят большинством голосов.
Им определено, что митинги и шествия, в которых участвуют до 100 человек, можно проводить без предварительной заявки, а при большем количестве участников требуется заранее оповестить органы власти, чтобы
те смогли позаботиться о безопасности и создании минимума удобств как для самих
митингующих, так и для тех,
кто в этих акциях участвовать
не намерен. При этом, чтобы
не создавать давки, на каждо-

го участника митинга должно приходиться не менее 1,5
квадратных метра площади.
Без предварительной заявки
можно проводить и одиночные пикеты, но расстояние
между ними должно быть не
менее 40 метров. Митинги,
шествия и пикеты запрещается проводить вблизи больниц, школ, аэропортов, вокзалов. Такие запреты есть в законодательствах и других цивилизованных стран, причём
вызваны они отнюдь не желанием властей «подавлять демократию». В конце-концов,
надо думать и о тех людях, которые на митинги не ходят.

чёрные тени
операторов тВ
не помешали
Дмитрию
медведеву
ответить
на сложные
вопросы
журналистов

Чётко и откровенно.
В прямом эфире

Дмитрий Медведев рассказал о направленности бюджета
и своих политических амбициях
Анна ОСИПОВА

В минувшую пятницу
премьер-министр России
Дмитрий Медведев встретился с журналистами пяти ведущих телеканалов:
Первого канала, «Россия-1»,
РЕН ТВ, НТВ и телеканала
«Дождь». Глава кабинета министров откровенно ответил
на все острые вопросы, о самом интересном из разговора с Дмитрием Медведевым
— в нашем материале.

«Воевать
не собираемся,
мы миролюбивая
страна»
Отвечая на вопрос о росте
военных расходов РФ, Дмитрий
Медведев заметил, что расходы
бюджета на социальные нужды
всё-таки больше — ошибочное
впечатление создаётся из-за
того, что оборона «спонсируется» только из федеральной казны, а, например, медицина и образование — из бюджетов всех
уровней. Так, бюджет Министерства обороны составляет
2,1 триллиона рублей, а консолидированный бюджет Министерства образования и науки,
по словам премьера, 2,5 триллиона рублей, Министерства
здравоохранения — 2,2 триллиона рублей.
Михаил Фёдоров, ректор
Уральского государственного
экономического университета:
- Как ректор университета,
я не могу быть полностью удовлетворён бюджетом — хотелось бы, чтобы наука и образование были приоритетными. Но я понимаю, что сегодня
значит Россия для мирового сообщества — она не может быть
слабой, это вопросы безопасности. Меры, которые приняты,
оправданны. Государство, которое выстраивает единое экономическое пространство, должно гарантировать надёжность
всем странам, которые могут
войти в Евразийский союз. Они

должны понимать, что имеют
дело с мощным государством,
в том числе, в военном отношении.

Уголовный Кодекс РФ, законе
об иностранных агентах и так
далее. Все они на слуху, и вместе их уже норовят назвать реакционными. Однако премьерминистр с такой трактовкой
не согласен: пусть какие-то
из нормативных актов и появились после конкретных событий, как закон о митингах,
смысл не в ужесточении мер,
а в упорядочивании массовых
мероприятий.
Вадим Дубичев, советник
губернатора Свердловской области:
- У каждого из этих законов своя история. Назрели вопросы взаимодействия гражданских сторон и власти, необходимость установить правила игры. Все эти проблемы уже возникали в странах
западной демократии — там
сделали это раньше, потому
что раньше прошли путь становления демократии. Это
абсолютно неизбежно, вот и
Россия дошла до того момента, когда нужно регламентировать, например, правила
проведения публичных мероприятий, так, чтобы не нарушались права тех, кто не участвует в них. Это этапы роста,
не более.

«Мы живём
в стране, где
очень много пьют»

Много шума наделало недавнее заявление Дмитрия
Медведева о необходимости
повысить штраф за управление автотранспортом в нетрезвом виде до 500 тысяч рублей.
Во время интервью глава правительства уточнил: штраф не
должен быть именно таким, но
он должен быть весомым, чтобы навсегда отбить желание
сесть за руль подшофе. А возвращение к допустимой норме промилле алкоголя в крови
для России премьер пока считает недопустимым — слишком много пьют.
Кирилл Форманчук, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области:
- Прежде, чем ужесточать
наказание, необходимо вернуть
промилле хотя бы на прежний
уровень (потому что прибор
может среагировать не только на алкоголь) и обязательно провести разъяснительную
работу: это не значит, что можно выпить бутылку пива и поехать. Нельзя пить за рулём ни в
коем случае. Большая проблема ещё и в медицинском освидетельствовании — обследования часто проходят с нарушениями. Наказание должно быть
справедливым, я за введение
уголовной ответственности за
вождение в пьяном виде, потому что есть люди, которых ничто не останавливает.

«Произошла
радикализация
религиозных
взглядов»

Обострившуюся обстановку в сфере религиозных отношений Дмитрий Медведев считает закономерной: когда посягают на основы вероучения,
тогда естественна жёсткая реакция верующих — такова природа человека. И государство
здесь, по мнению главы кабмина, выступает исключительно как институт, обеспечивающий права и законные интересы определённой группы людей. При этом никаких посягательств на основы светского
государства Дмитрий Медведев в этом не видит.

«Я не считаю
эти законы
реакционными»

Ряд вопросов был посвящён
последним громким изменениям в законодательстве, речь
идёт о законе о митингах, о возвращении статьи о клевете в

Даниил Пивоваров, религиовед:
- Усиливается борьба между христианским и мусульманским началами в мире вообще,
и эта проблема нарастает. Но
жить можно. Я — православный, и лично мои чувства никто оскорбить не может. Казалось бы, государство трогать не
стоит, но для того оно и существует, чтобы нормализовать
отношения между противоположными сторонами, особенно
если они далеко заходят. Однако в какой степени государство
должно вмешиваться, сказать
сложно.

пять политических партий россии, набравшие на последних выборах в Государственную Думу рФ не менее трёх процентов голосов избирателей, в декабре этого года получат в общей сумме более двух миллиардов рублей.
Связано это, как сообщает российский
Центризбирком, с внесением изменений в закон о политических партиях: их бюджетное
финансирование увеличивается с 20 до 50 рублей за каждый голос избирателя на думских
выборах. Деньги будут распределены следующим образом: «Единая Россия» получит
чуть больше одного миллиарда рублей, КПРФ
— 400,7 миллионов рублей, «Справедливая
Россия» — 276,5 миллиона рублей, ЛДПР —
243,7 миллиона рублей, партия «Яблоко» —
71,6 миллиона рублей.

«Я не закрываю
для себя никакие
возможности»

Не обошли стороной и вопрос о возможности Дмитрия
Медведева пойти на второй
президентский срок. Сам глава
кабмина сказал, что ещё достаточно молод и может себе позволить подобный шаг. Однако
никаких решительных заявлений не прозвучало: по словам
Дмитрия Медведева то, будет
ли он баллотироваться на выборах Президента РФ в 2018 году, зависит не только от его личного желания на тот момент, но
(и это главное) и от мнения избирателей.
Анатолий Гагарин, политолог:
- Понятно желание Дмитрия Медведева продолжить
политическую карьеру, тем более, у него для этого подходящий статус — статус человека,
который находится на высоком
государственном посту. Понятно и то, что за шесть лет произойдёт достаточно много событий, появится определённое
количество людей, которые будут претендовать на президентский пост. Думаю, это попытка застолбить себе место в
политическом раскладе сил, который возникнет через шесть
лет. Но ситуация может кардинально измениться.

протесты вышли
из моды
Фонд развития гражданского общества опубликовал доклад «Новая протестная волна:
мифы и реальность», авторы которого отмечают: массовые протесты, начавшиеся в москве и Санкт-петербурге, вышли из моды,
фактически не дойдя до регионов.
Согласно данным исследования, «мода на
протесты» стала одним из последствий возросшей политической активности и групповой
солидарности и желания людей почувствовать себя «частью большой, мощной, народной массы». Однако из-за низкой эффективности массовых акций, разочарования в лидерах оппозиции вкупе со стабилизацией политической ситуации и завершением выборных
кампаний такое явление, как массовый протест быстро вышло из моды, уверены эксперты Фонда развития гражданского общества.
Сейчас, по их оценкам, актив политических
протестов составляет около пяти тысяч человек в Москве.
При этом массовые выступления помогли
выявить новый для политической сферы инструмент мобилизации людей — социальные
сети и блоги.
анна ОСИпОВа

Павшим в боях – наша память
Пятнадцать лет у «Чёрного тюльпана» собираются ветераны
локальных войн
Тамара ПЕТРОВА

В эти дни у мемориала «Черный Тюльпан» в Екатеринбурге состоялся митинг в
честь Дня Памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе. Его организатором традиционно выступила Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал».

На площади собралось более ста человек: представители командования Центрального военного округа, общественных организаций, ветераны боевых действий, родные и близкие погибших.
Выступая на митинге, председатель «Арсенала» Евгений
Мишунин сказал: «Мы собрались здесь, чтобы поклониться матерям, вдовам и отцам, почтить наших боевых товарищей и лишний раз напомнить
себе и другим, что память о них
останется у нас в сердцах навечно».

Важно, что нынче в митинге участвовали не только екатеринбуржцы. Например, к траурной церемонии присоединились делегации из городов Южного и Западного управленческих округов».
Как известно, в операциях на Северном Кавказе принимают участие и работники полиции. Об этом напомнил начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин: «Сегодня в Чечне находятся 286 наших сотрудников. У нас шесть
Героев России. К сожалению,
посмертно. Многие награждены Орденами Мужества за храбрость и отвагу. Мы храним в
сердцах память о тех, кто не
вернулся. Стараемся всячески
помогать родителям и семьям
погибших».
Все выступавшие выражали глубокую благодарность родителям погибших воинов, что
воспитали настоящих сыновей
своей Родины, клялись, что будут помнить о них всегда.

СпраВКа
В декабре 1994 года Президент России подписал Указ «О мерах
по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». В Чечню были
введены подразделения Министерства обороны, Внутренних войск
МВД России и части специального назначения.
Более 20 тысяч жителей Свердловской области воевали на Северном Кавказе, более 500 человек погибли, 18 до сих пор считаются пропавшими без вести.

по приглашению губернатора евгения Куйвашева в Свердловскую область прибыл генеральный директор международной выставки
вооружения и военной техники «евросатори»
(Франция) генерал патрик Кола де Франк.
Как отмечает департамент информационной политики губернатора, в июне этого года
в Париже Евгений Куйвашев посетил выставку «Евросатори-2012» и пригласил её директора посетить наш регион чтобы поделиться
опытом проведения выставок продукции военной промышленности.
Выставка «Евросатори» проводится с
1992 года под патронажем министерства обороны Франции. Здесь, по мнению специалистов, определяются мировые тенденции развития основных и вспомогательных видов вооружения, комплексов управления войсками. Это не столько коммерческая выставка,
сколько своеобразная демонстрация мировых достижений в области продукции военного назначения.
Напомним, что сейчас в Нижнем Тагиле при поддержке Президента России на базе
полигона «Старатель» создаётся федеральный выставочный центр по демонстрации наземной техники сухопутных войск. Эта площадка уже сегодня даёт возможность проводить демонстрационные показы вооружения
и военной техники в действии, а запланированная реконструкция и усовершенствование
демонстрационной базы полигона НТИИМ позволит в следующем году провести Российскую выставку вооружений на качественно
новом уровне.
Генерал Патрик Кола де Франк заявил,
что он намерен не только оценить возможности нижнетагильского полигона, но и определить вектор дальнейшего взаимодействия с
российскими коллегами.
Виталий пОЛееВ

До конца года партии
получат более двух
миллиардов рублей

На Урале воссоздаётся
один из ранее
расформированных
военных вузов

аРхИВ

Татьяна БУРДАКОВА

Французский генерал
поделится
со свердловчанами
опытом проведения
военных выставок

РИа НОВОСТИ

Коммунальщиков заставят
вернуть жильцам деньги
по неправильно рассчитанным
платёжкам
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рота почётного
караула отдаёт
почести погибшим
в военных
конфликтах

7 декабря министр обороны россии генерал армии Сергей Шойгу провёл на базе
Общевойсковой академии Вооружённых
Сил рФ рабочее совещание по вопросам
совершенствования системы военного образования.
По итогам совещания, сообщает прессслужба Минобороны, Сергей Шойгу поручил
Генеральному штабу Вооружённых сил до 1
февраля 2013 года совместно с центральными органами военного управления проработать предложения по изменению структуры
и штатов всех военно-учебных заведений и
проработать вопрос подготовки офицерских
кадров в гражданских вузах.
В срок до 1 января 2013 года должны
быть подготовлены предложения Президенту России об изменении состава сети военноучебных заведений и проект документа о воссоздании ряда самостоятельных образовательных учреждений, в том числе Челябинского высшего военного училища штурманов,
расформированного в 2010 году.
Леонид пОЗДееВ

