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свердловскую область 
презентуют  
санкт-Петербургу
Губернатор Евгений Куйвашев во главе офици-
альной делегации свердловской области про-
водит свой сегодняшний рабочий день в санкт-
Петербурге.

В программе официального визита за-
планирована рабочая встреча главы Средне-
го Урала с губернатором Санкт-Петербурга Ге-
оргием Полтавченко, подписание соглашения 
о сотрудничестве между Уральской и Санкт-
Петербургской торгово-промышленными пала-
тами. Документ будет способствовать оказанию 
эффективной помощи отечественному пред-
принимательству, консолидации усилий в реа-
лизации инвестиционных проектов, взаимодей-
ствию в области технологического обмена, об-
разовательной и выставочной деятельности.

Во время визита в северной столице прой-
дёт презентация промышленного потенциала 
Свердловской области.

властелина КРЕЧЕтОва

Казачеству  
должны вернуть  
его историческую роль
На заседании всемирного русского народного 
собора на ставрополье патриарх Кирилл при-
звал казаков к объединению, их сплочению 
для борьбы с проявлениями терроризма и бан-
дитизма в регионе.

Он отметил исключительную роль казаче-
ства в становлении российской государствен-
ности, в охране границ  Родины. Обеспокоен-
ный ситуацией на Северном Кавказе патриарх 
заявил, что это «колоссальный вызов самой 
идентичности казаков, их подлинности».

По мнению патриарха Кирилла, именно ка-
зачество должно стать своеобразным фунда-
ментом сплочения всех народов, историче-
ски населяющих этот южный край, «элементом 
мира и благополучия».

Напомним, кстати, что ещё летом это-
го года губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачёв обратился к казачеству с призы-
вом обозначить себя как политическую и орга-
низующую силу, призванную навести порядок 
в регионе. Уже с 1 сентября казачьи дружины 
патрулируют города и станицы края. 

Патриарх отметил важность этой деятель-
ности и выразил надежду, что она будет раз-
виваться.

Движению 
«Демократическая 
платформа» пока 
отказано в регистрации
Бывший руководитель одного из районных 
отделений партии «Единая Россия» в санкт-
Петербурге валерий Федотов собирался  заре-
гистрировать новое движение «Демократиче-
ская платформа». Однако Министерство юсти-
ции РФ отказало в регистрации.

Основанием послужило несоответствие 
представленных документов существующим 
нормам. В чём это выражается, сообщившее 
новость агентство «Интерфакс» не поясняет. 

Однако В. Федотов намерен обжаловать 
действия Минюста. Он считает, что его дей-
ствия заслуживают внимания и направлены на 
дальнейшую демократизацию политической 
жизни в России. По его мнению, в стране не 
хватает дискуссий по важнейшим проблемам 
общества.

суд в Казахстане 
предложил 
оппозиционному 
телеканалу... замолчать
Один из районных судов алма-аты вынес ре-
шение о запрещении вещания  телеканала 
«К-Плюс» в информационном пространстве 
страны. 

По мнению судей, программы канала про-
тиворечат действующему законодательству ре-
спублики. Канал «К-Плюс» всегда отличался оп-
позиционностью к действиям власти в Казах-
стане, своим взглядом на происходящие в госу-
дарстве процессы. Однако он пользуется попу-
лярностью в обществе, его передачи могла смо-
треть вся страна, поскольку  телеканал исполь-
зует спутниковую систему передачи сигнала.

Осенью этого года на основании судебных 
решений уже был закрыт видеопортал Стан.тв.  
Вынесены суровые предупреждения и в адрес 
ещё нескольких изданий. 

По мнению представителей оппозиционных 
организаций и партий, такая ситуация лишь 
обостряет ситуацию в стране и ведёт к возник-
новению автократического режима.

в Грузии начинается 
новый виток 
напряжённости
в минувшие два дня в тбилиси десятки соци-
ально не защищённых граждан, нуждающих-
ся в помощи государства, собрались у здания 
бизнес-центра предпринимателя, а ныне гла-
вы правительства Бидзина Иванишвили с тре-
бованием создать им нормальные условия для 
жизни.

Как понятно, такая ситуация возникла из-за 
сложностей социально-экономического разви-
тия страны. Надо честно признать, что сегодня 
Грузия переживает не самые лучшие времена.

Протестующие, в частности, требовали пре-
доставления им жилья. Это беженцы из Юж-
ной Осетии и обитатели ветхого жилья. Как от-
реагирует власть на это протестное движение, 
пока не совсем понятно.

андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области вновь вернулся к 
обсуждению вопроса о по-
рядке оплаты за пользова-
ние общедомовым имуще-
ством многоквартирных 
домов.Как уже сообщала «Об-ластная газета», пятого де-кабря на основном заседа-нии нашего областного пар-ламента было принято реше-ние обратиться в Министер-ство регионального разви-тия России с просьбой разъ-яснить особенности реали-зации постановления пра-вительства РФ № 354, опре-деляющего новый порядок платы за пользование об-щедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах. Напомним, неточны-ми формулировками из это-го документа воспользова-лись нечестные руководите-ли управляющих компаний. Во многих случаях они вы-ставили горожанам явно за-вышенные счета за пользо-вание подвалами, чердака-ми, техническими этажами и подъездами жилых зданий. А это, в свою очередь, вызва-ло возмущение уральцев.Благодаря вмешатель-ству депутатов уже получен ответ от Минрегионразви-тия РФ, позволяющий прове-

сти более справедливый пе-рерасчёт платежей за поль-зование общедомовым иму-ществом (только за помеще-ния подъездов, без подва-лов, чердаков и техэтажей). Добившись начала перерас-чёта, депутаты приступили к выяснению причин, из-за которых возникли пробле-мы. На заседании комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной полити-ке Законодательного Собра-ния много говорилось об от-сутствии общедомовых при-боров учёта во многих жи-лых многоэтажках Средне-го Урала.По словам председателя Региональной энергетиче-ской комиссии Свердловской области Владимира Гриша-нова, именно это и привело к нынешним сложностям. Де-ло в том, что 354-м постанов-лением предусмотрены два способа установления разме-ра платы за электроэнергию и воду, израсходованные в об-щих помещениях жилых мно-гоэтажек: расчётный и анало-говый.Если бы муниципальные образования нашего регио-на перешли на аналоговый метод вычисления этих  ком-мунальных платежей, то про-блем, случившихся нынеш-ней осенью, не было бы. Ког-да есть конкретная цифра, снятая со счётчика, никакая управляющая компания схи-трить не сможет. Собственни-ки квартир получили бы кви-

танции с понятным им разме-ром платежей за общедомо-вое имущество.Однако вся беда в том, что ни один муниципалитет Свердловской области на се-годняшний день не может полностью перейти на ана-логовый метод расчёта, по-скольку не имеет достаточ-ного количества жилых зда-ний с установленными об-щедомовыми счётчиками. В итоге квитанции за ЖКХ со-ставляют исходя из расчётно-го метода — по нормативам, которые, к сожалению, дают широкие возможности для «творчества» управляющих компаний.— 354-е постановление правительства России бы-ло принято в мае 2011 го-да. За прошедшие полтора года можно было провести комплекс организационных мероприятий, необходимых для его выполнения, — счи-тает заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Виктор Якимов. — Про-блемы возникли преимуще-ственно в тех жилых здани-ях, где не установлены об-щедомовые приборы учёта. За полтора года предприя-тия ЖКХ, управляя много- этажками, могли устано-вить в них счётчики? Могли! А где у нас муниципалите-ты? Почему они с управля-ющими компаниями не ра-ботали? С точки зрения Виктора 

Якимова, значительную роль в решении этой проблемы могут сыграть саморегулиру-емые организации, объединя-ющие предприятия ЖКХ. Их задача — сформировать не-кий свод принципов добропо-рядочного поведения на рын-ке, в котором, в частности, бу-дет говориться об обязанно-сти добросовестных управ-ляющих компаний позабо-титься об установке общедо-мовых счётчиков во всех вве-ренных им домах. Тут должно стать общепринятым прави-ло – поставщик какого-либо вида услуг обязан позабо-титься о наличии у потреби-телей приборов учёта объё-ма предоставляемого ресурса (воды, электроэнергии, тепла и газа).
— Мы же, отправляясь 

в магазин, с собой весы не 
берём. Об их наличии по-
заботился тот, кто прода-
ёт нам товар. Везде принят 
принцип: кто предоставля-
ет услугу, тот и заботится об 
её учёте. А в ЖКХ почему-то 
иначе: перекладываем эту 
обязанность на жильцов. Но хочу напомнить, что, входя в любой бизнес, вообще-то при-нято нести какие-то затра-ты на приобретение необхо-димого оборудования. Управ-ляющие компании, принимая дома на обслуживание, могли бы потратиться на установку общедомовых приборов учё-та, — сделал вывод Виктор Якимов.

Разбор коммунальных «полётов»Областные депутаты выясняют причины появления  неадекватных счетов за услуги ЖКХ

Анна ОСИПОВА
Законопроект, рассмотрен-
ный и принятый депута-
тами Государственной Ду-
мы РФ в первом чтении во 
вторник, предполагает не 
только возможность пода-
вать заявки о госрегистра-
ции недвижимости через 
Интернет, но и получить 
свидетельство аналогич-
ным образом. При этом бу-
мажные версии не отменя-
ются — всё будет зависеть 
от желания заявителя.Проект закона уточняет порядок регистрации прав на недвижимое имущество и свя-занных с ним сделок. Переме-ны направлены в первую оче-редь на упрощение процедур и сокращение бюрократиче-ских проволочек. Один из ав-торов поправок, депутат Па-вел Крашенинников, считает, что они сделают «интерфейс» 

государственных служб, за-щищающих имущественные права граждан, более благо-желательным:«Законопроект закрепля-ет возможность подачи за-явления и других докумен-тов в электронной форме. Это значительно упросит жизнь граждан и уменьшит очере-ди – в результате сократится время приёма документов», цитирует слова Павла Краше-нинникова сайт партии «Еди-ная Россия». Иначе говоря, по-сле вступления законопроек-та в силу многочасовые оче-реди канут в Лету.Важно, что нововведение – работа с заявителем через Интернет — касается и об-ратной процедуры: получить 
свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва можно будет не только в 
бумажном варианте, но и в 
электронном.После вступления законо-

проекта в силу заметно упро-стится сама процедура госу-дарственной регистрации вновь созданных объектов. По словам Павла Крашенин-никова, будет составлен точ-ный перечень необходимых документов, что позволит го-сударственным регистрато-рам самостоятельно запра-шивать их, не тревожа при этом заявителя. А затраты за-явителя на внесение уточнён-ных данных в Единый госре-естр при реконструкции объ-ектов недвижимости (кото-рые не нуждаются в разреше-нии на строительство) станут минимальными.Коснутся поправки и го-сударственного кадастра не-движимости. Вносимые в не-го сведения будут дополне-ны информацией, необходи-мой для проведения государ-ственной кадастровой оцен-ки объектов недвижимости. Кадастровый учёт различных 

зданий и сооружений можно будет осуществлять на осно-вании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Все эти поправки по сути своей продолжают государ-ственную политику по разви-тию рынка недвижимости в стране, которое стопорится, в частности, из-за бюрократи-ческих проволочек.

Собственник попадёт в «Паутину»Госдума РФ в первом чтении приняла закон о регистрации недвижимости через Интернет
 МНЕНИЕ
татьяна ЯНтюШЕва, начальник отдела обеспе-

чения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по свердловской области:

- Поправки к Гражданскому кодексу являются про-
должением реформы в сфере государственного када-
стрового учёта и регистрации прав. Уже сегодня сто-
ит говорить о некотором упрощении этих важных про- 
цедур для граждан. Например, можно воспользовать-
ся электронными услугами Росреестра: поставить 
объект недвижимости на учёт, получить выписку из 
государственного кадастра недвижимости или едино-
го государственного реестра прав.

      ФОтОФаКт

Татьяна БУРДАКОВА
В Кремле вчера состоялась 
встреча Президента России 
Владимира Путина с членами 
Совета законодателей РФ при 
Федеральном Собрании. В совещании на тему «О за-дачах законодательных (пред-ставительных) органов госу-дарственной власти по дости-жению стратегических целей социально-экономического раз-вития РФ» принимали участие руководители региональных парламентов всех субъектов России. От Среднего Урала на этом заседании присутствовала председатель Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушкина.Совместно с Владимиром Путиным в разговоре с россий-скими парламентариями при-нимали участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Го-сударственной Думы Сергей На-рышкин.Напомним, 12 декабря Пре-зидент России обратился к Фе-деральному Собранию с тра-диционным Посланием, в ко-тором обозначил ряд страте-гических целей социально-экономического развития, ко-торых должна достичь наша страна в ближайшие годы. Для реализации этих задач, безус-ловно, потребуется принятие большого блока региональных законов. Следовательно, пред-ставительным органам субъек-тов России необходимо уже сей-

час пересматривать свои планы законодательных работ на 2013 год.В частности, речь идёт о принятии законов, способству-ющих улучшению демографи-ческой ситуации в нашей стра-не. Это значит, что необходимо на региональном уровне проду-мать комплекс мер по поддерж-ке многодетных семей, а также по сбережению людей трудо-способного возраста. Неслучай-но в ходе этого совещания за-конодатели заслушали инфор-мацию об итогах работы Коор-динационного совета при Пре-зиденте России по реализа-ции Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.Кроме того, в президент-ском Послании значительное внимание уделено ускорению технического обновления оте-чественной промышленности и обеспечению наших заводов квалифицированными кадра-ми. Для решения этих задач то-же потребуются специальные региональные законы, способ-ствующие модернизации наших предприятий и поддерживаю-щие учебные заведения, где го-товят специалистов для произ-водства.Также во время прошедше-го заседания парламентарии рассмотрели ряд организаци-онных вопросов, в частности, сформировали в рамках Совета законодателей РФ профильные комиссии и утвердили их персо-нальный состав.

Развитие начинается с новых законовВладимир Путин обсудил  с парламентариями реализацию целей, поставленных  на будущее

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера под председательством 
вице-губернатора Свердлов-
ской области — руководите-
ля администрации губерна-
тора Свердловской области 
Якова Силина прошло засе-
дание областного Консульта-
тивного совета по делам на-
циональностей. Обсуждалась 
роль средств массовой ин-
формации в укреплении меж-
национального мира и согла-
сия на территории региона.Открывая заседание, Яков Силин напомнил, что один из первых Указов, которые Прези-дент России Владимир Путин подписал в день своей инаугу-рации в мае 2012 года, был по-свящён вопросам националь-ной политики, а 12 декабря, вы-ступая с Посланием Федераль-ному Собранию, глава государ-ства ещё раз подчеркнул, что считает очень важным беречь уникальный опыт предков, бла-годаря которому Россия века-ми развивалась как многона-циональное государство. «По-пытки провоцировать межэт-ническую напряжённость, ре-лигиозную нетерпимость мы должны рассматривать как вы-зов единству Российского госу-дарства, как угрозу для каждо-го из нас. Мы не допустим появ-ления в России замкнутых эт-нических анклавов со своей не-формальной юрисдикцией, жи-вущих вне единого правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирующих обще-принятые нормы, законы и пра-вила», — процитировал прези-дентское Послание Яков Силин и напомнил, что на СМИ лежит огромная ответственность за формирование и распростране-ние идей межэтнического со-гласия, в том числе в нашем в регионе.Директор департамента ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской обла-сти Мария Картуз, выступая пе-ред участниками заседания, от-метила, что одним из механиз-мов гармонизации межэтниче-ских отношений и настроений в обществе, которые формиру-ются не без влияния СМИ, явля-

ется более тесное и открытое их взаимодействие с националь-ными общественными органи-зациями. Для этого она предло-жила продолжить практику вы-пуска специализированных из-даний, посвящённых народам Урала, открывать новые дис-куссионные площадки, где мог-ли бы выступать представите-ли разных этнических групп, проводить всевозможные кон-курсы среди журналистов, осве-щающих вопросы культуры и истории народов, населяющих регион.Членам Координационного совета здесь же был презенто-ван опубликованный в «Област-ной газете» 12 октября первый выпуск тематической полосы «СоГЛАСие», рассказывающей о деятельности национально-культурных автономий Средне-го Урала. При этом главный ре-дактор «ОГ» Дмитрий Полянин сообщил в своём выступлении, что редакция готова выпускать такую полосу ежемесячно, а ес-ли понадобится, то и ежене-дельно. Кроме того, ежедневно на страницах «ОГ» помещается разнообразная текущая инфор-мация по тематике межнацио-нальных отношений: из 250 но-меров газеты, вышедших в этом году,  эта тематика так или ина-че отражалась в 211 номерах. «Мы охотно давали слово пред-ставителям всех национальных общественных организаций для высказывания своих мне-ний, взглядов, предложений», — отметил главный редактор «ОГ» и заверил, что такой прак-тики редакция намерена при-держиваться и впредь.Подводя итоги заседания, Яков Силин предложил об-ратить особое внимание на интернет-пространство, где за-частую приходится сталкивать-ся с оскорблениями в адрес раз-личных религий, народов и ор-ганизаций. Вице-губернатор предложил регулярно осущест-влять мониторинг как печат-ных, так и электронных средств массовой информации, выяв-лять негативные материалы, направленные на разжигание межнациональной розни, и да-вать им достойный отпор.

Урал — территория межэтнического согласияНационально-культурные  автономии приглашают  журналистов к сотрудничеству
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По поручению главы региона Евгения Куйвашева вице-
губернатор свердловской области — руководитель 
администрации губернатора свердловской области Яков 
силин провёл вчера традиционную предновогоднюю встречу 
с руководителями дипломатических миссий и торговых 
представительств, аккредитованных в Екатеринбурге.
вице-губернатор поблагодарил дипломатов за сотрудничество 
в реализации экономических проектов на территории региона, 
за достойный вклад в развитие культурных связей и активное 
привлечение деловых кругов своих стран к участию в 

уральских выставочных мероприятиях.
в настоящее время в свердловской области работают 13 
иностранных представительств с дипломатическим статусом 
и 17 — без дипломатического статуса. в уходящем году 
учреждено Почётное консульство Республики Никарагуа 
в Екатеринбурге, начал работу визовый центр Польши, 
согласовывается вопрос открытия Генерального консульства 
Израиля и торгового представительства турции. Идёт 
подготовительная работа по учреждению в столице Урала 
Почётных консульств Швейцарии, Мексики, таиланда, турции.


