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 24 января 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставно-
го Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного Суда Сверд-
ловской области по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области постановления главы Арамильского городского округа 
от 10 февраля 2012 года № 57 «Об утверждении документации 
по планировке территории микрорайона «Светлый» в поселке  
Светлый в связи с запросом гражданина В.М. Костромина.

Секретариат Уставного Cуда

Спорные тарифыДмитрий Медведев  потребовал навести порядок  в системе начисления платежей  за услуги ЖКХТатьяна БУРДАКОВА
Сейчас каждый второй рос-
сиянин называет основной 
проблемой в нашей стране 
качество и стоимость жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. О том, как навести по-
рядок в этой сфере, шла 
речь на совещании-видео-
конференции, проведённом 
председателем правитель-
ства РФ Дмитрием Медве-
девым.– Уважаемые коллеги, об-ращаюсь ко всем вам — и к федеральным государствен-ным служащим, и к руководи-телям регионов. Вы должны следить за состоянием всех платежей, не допуская как их завышения против установ-ленных нормативов, так и не-оправданной дифференци-ации по районам и населён-ным пунктам. Это недопусти-мо, — задал направление для разговора премьер-министр.По его мнению, произо-шедший в последнее вре-мя рост платежей населения за услуги ЖКХ не всегда обу-словлен объективными при-чинами. Дело в том, что на государственном уровне ре-гулируется лишь часть тари-фов, это платежи за воду, теп-ло, газ и электроэнергию.– Цены на коммунальные услуги устанавливаются на договорной основе. И основ-ной рост платежей граждан, как правило, именно тот, ко-торый наши люди считают необоснованным, наблюдает-ся как раз в этом секторе, — сказал Дмитрий Медведев. — Очевидно, что россиян нель-зя оставлять один на один с существующими проблемами и с теми организациями, ко-торые работают в сфере ЖКХ. Задача власти — добиться прозрачности деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Необходимо бороться с преступностью в этой сфе-ре, с мошенничеством, кото-рое, к сожалению, весьма ча-сто случается. Делать это должны правоохранитель-ные органы. Однако руковод-ство регионов об этих задачах также не должно забывать.Конечно же, никакое об-суждение положения дел в ЖКХ сегодня не обходится без разговора о сложностях с реализацией постановле-ния правительства РФ № 354, определяющего новый поря-

док оплаты за пользование общедомовым имуществом в многоквартирных жилых домах. Напомним, расплыв-чатыми формулировками из этого документа воспользо-вались некоторые руководи-тели управляющих компа-ний. Во многих случаях они выставили горожанам явно завышенные счета за поль-зование подвалами, чердака-ми, техническими этажами и подъездами жилых зданий. А это, в свою очередь, вызвало возмущение населения.Как доложил Дмитрию Медведеву министр регио-нального развития РФ Игорь Слюняев, проблемы с приме-нением 354-го постановле-ния зафиксированы в шести-десяти субъектах Российской Федерации.К сожалению, Свердлов-ская область тоже оказалась в числе этих регионов. Как неоднократно писала «ОГ», для исправления ситуации с начислением платежей за   пользование общедомовым имуществом на Среднем Ура-ле потребовалось вмешатель-ство депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области.Дмитрий Медведев обсу-дил с руководителем Феде-ральной службы по тарифам Сергеем Новиковым изме-нения, которые необходимо внести в 354-е постановле-ние. В частности, зашла речь о возможности отмены дей-ствующего сейчас пункта о том, что граждане обязаны с 23 по 26 число каждого меся-ца лично передавать в сбыто-вую организацию или управ-ляющую компанию показа-ния индивидуальных прибо-ров учёта.– Конечно, такого рода обязательство, облегчающее деятельность сбытовых и ре-сурсоснабжающих организа-ций, с нашей точки зрения, не оправданно, — уверен Сергей Новиков. —  Указанную нор-му надо просто отменить, ес-ли честно. Ресурсоснабжаю-щие, сбытовые организации и управляющие компании должны следить за этим са-ми. Иначе непонятно, за что они получают сбытовые над-бавки.– Да, это справедливо. Не нужно возлагать на граждан такую обязанность, — поддер-жал прозвучавшее предложе-ние Дмитрий Медведев.

Правительство Свердловской области выражает соболезно-
вания Биктуганову Юрию Ивановичу, министру общего и про-
фессионального образования региона, в связи с безвременной 
кончиной его матери 

Марзи БиктУгановой.

Оборона  в экспозицииВыставка RussianExpoArms-2013 будет проходить с 25 по 28 сентябряАнна ОСИПОВА
Казалось бы, до традици-
онной выставки вооруже-
ния, что обычно проходит в 
Нижнем Тагиле в сентябре, 
ещё очень долго. Однако к 
мероприятиям столь мас-
штабным регион начина-
ет готовиться загодя. Вчера 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение о 
проведении выставки.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, в этом году выставка вооружения и воен-ной техники, уже девятая по счёту, будет проходить с 25 по 28 сентября.Своим распоряжением Ев-гений Куйвашев утвердил и оргкомитет выставки. На-помним, ещё раньше стало известно, что возглавит под-готовку к мероприятию меж-дународного уровня вице-премьер России Дмитрий Ро-гозин. И это, безусловно, даёт свои преимущества — глав-ная оборонная экспозиция страны выходит на принци-пиально новый уровень. Не сомневается в этом и глава Среднего Урала:– Сейчас в Нижнем Тагиле при поддержке Президента Российской Федерации Вла-димира Путина на базе поли-гона «Старатель» создаётся федеральный выставочный 

центр по демонстрации на-земной техники Cухопутных войск. Реализация данного проекта позволит существен-но улучшить инфраструкту-ру города как одного из круп-нейших промышленных цен-тров региона, — считает Ев-гений Куйвашев.Выставка вооружения не только благотворно сказы-вается на развитии полигона «Старатель», где она прово-дится, но и содействует пред-приятиям машиностроения и оборонно-промышленно-го комплекса в расширении рынка сбыта отечественного вооружения, военной техни-ки, а также продукции граж-данского назначения. Отли-чие предстоящей выставки в том, что теперь её основным устроителем стала корпора-ция «Уралвагонзавод», а Ниж-нетагильский институт ис-пытания металлов — соорга-низатором.Предыдущая выставка во-оружения состоялась в Ниж-нем Тагиле в 2011 году и со-брала свыше 20 тысяч посе-тителей. Самым ожидаемым и самым главным гостем вы-ставки стал Владимир Путин. Он не только дал высокую оценку выставке, но и одо-брил инициативу о создании на её базе федерального вы-ставочного центра по демон-страции возможностей сухо-путного вооружения.

На Иннопроме-2013 
Белоруссия представит 
национальную 
экспозицию
Руководитель екатеринбургского отделения 
посольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации виктор Полянин проинфор-
мировал губернатора свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева о том, что совет ми-
нистров РБ принял постановление об органи-
зации в рамках IV Уральской международной 
выставки «Иннопром-2013» белорусской на-
циональной экспозиции.

Департамент информационной полити-
ки губернатора Свердловской области на-
поминает, что в прошлом году Белоруссия 
впервые сформировала и представила на 
Иннопроме национальную экспозицию, ко-
торая состояла из пяти разделов и занима-
ла более 560 квадратных метров выставоч-
ных площадей. Ожидается, что в 2013 году 
продукция белорусских предприятий бу-
дет представлена в Екатеринбурге ещё бо-
лее широко.

в Пакистане 
активизировались 
террористы
На западе Исламской Республики Пакистан 
10 января была совершена очередная серия 
терактов, в результате которых погибли 116 
человек и не менее 270 получили ранения, 
сообщает ИтаР-тасс.

Взрывы прогремели в городах Мингора и 
Кветта провинций Белуджистан и Хайбер-Пах-
тунхва. Сообщается, что в Кветте взрывы про-
гремели в одном и том же месте с интерва-
лом во времени, поэтому в числе погибших 
— прибывшие на место трагедии спасатели и 
репортёры.

Ответственность за теракты взяли на себя 
сразу две организации — исламистская «Ар-
мия чистых» и сепаратистская группировка 
«Объединённая армия белуджей».

Обозреватели отмечают, что до 2009 года 
ряд территорий в этих провинциях контроли-
ровали талибы, позднее вытесненные оттуда 
пакистанской армией. Однако руководство Та-
либана причастность к произошедшим терак-
там отрицает.

виталий ПОлЕЕв

Молдавия не хочет 
возвращения 
гастарбайтеров
Молдавские власти пока не готовы обеспе-
чить работой своих трудовых мигрантов, вы-
ехавших за рубеж. Это, как передает  
«лента.Ru», признал руководитель правитель-
ственного бюро по делам диаспоры виктор 
лутенко.

— Безусловно, наша конечная цель в 
том, чтобы граждане возвращались, что-
бы объединялись семьи, но в настоящий 
момент мы не готовы выйти с призывом: 
«Возвращайтесь домой!», — отметил он. — 
Сейчас надо обеспечить максимальную за-
щиту нашим гражданами там, где они тру-
дятся. 

Число молдаван, работающих за рубе-
жом, оценивается в семьсот тысяч человек. 
Большинство из них находится в России. Де-
нежные переводы трудовых мигрантов, по 
данным Всемирного банка, в 2012 году соста-
вили 23 процента ВВП республики. Глава пра-
вительства Молдавии Влад Филат минувшим 
летом заявил, что достойная жизнь гражда-
нам на территории самой Молдавии будет 
обеспечена только после интеграции в Евро-
союз.

Руководство Мали  
просит помощи  
у ООН
Президент Мали Дионкунда траоре направил 
письма с просьбой о срочном военном вме-
шательстве секретарю совета безопасности 
ООН и президенту Франции.

Напомним, в этой стране исламисты за-
хватили город Конна, который оставался од-
ним из последних форпостов правитель-
ственных войск на пути боевиков в южную 
часть страны. 

Как сообщает Франс Пресс, Совет безо-
пасности ООН уже провёл экстренное засе-
дание. По итогам встречи его участники кон-
статировали, что «серьёзное ухудшение си-
туации в Мали угрожает целостности стра-
ны, а также представляет собой угрозу для 
международной безопасности». Специаль-
ный посланник ООН Романо Проди заявил, 
что в случае продолжения агрессии со сторо-
ны боевиков решение о вводе международно-
го контингента будет принято в срочном по-
рядке. 

Ольга УЧЁНОва

Анатолий ГОРЛОВ
Аудиторы Счётной палаты 
(СП) в ходе проверок, про-
ведённых в регионах в ми-
нувшем году, выявили фи-
нансовые нарушения на 
700 миллиардов рублей.Об этом в интервью «Рос-сийской газете» сообщил гла-ва СП Сергей Степашин. Он также рассказал, что за «ша-лости» с бюджетными сред-ствами, государственным и муниципальным имуще-ством в отношении 70 долж-ностных лиц заведены уго-ловные дела, более 400 чи-новников различного уров-ня подверглись администра-тивному наказанию, 20 вы-сокопоставленных госслужа-щих уволены со своих постов. В числе наиболее резонанс-ных дел – результаты провер-ки структур, подведомствен-ных Министерству обороны РФ, использования бюджет-ных средств на реализацию программы ГЛОНАСС, фи-нансовой деятельности Рос-агролизинга, затрат на стро-ительство объектов к самми-ту АТЭС…Вниманием сотрудников 

СП не была обделена и сфера госзакупок. За минувший год аудиторы выявили там нару-шений на 102 миллиарда ру-блей. В результате многие тендеры пришлось отменить, а затраты на госзакупки зна-чительно сократить.–Недавно мы создали у себя специальную инспек-цию по контрактному ауди-ту, — сообщил Степашин. — Это сработало: к примеру, по итогам совместной провер-ки Счётной палатой и Кон-трольно-счётной палатой Петербурга смет строитель-ства стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове це-на этого объекта была суще-ственно снижена.Подобные экзерсисы чи-новников наводят на мысли о «распиле» бюджетных де-нег и коррупции. Историй, подобных питерской, пре-достаточно, поэтому резуль-тативность проверок СП ка-жется не столь высокой, ес-ли брать во внимание объ-ёмы уведённых из бюдже-та денег и количество нака-занных за это. Но, как под-черкнул глава контрольного ведомства, задача СП – вы-являть финансовые наруше-

ния и передавать материалы тем, кто уполномочен рас-следовать и наказывать. У следователей и судей могут быть свои точки зрения на доказательства нарушений, поэтому, как считает Сергей Степашин, следует представ-лять им оценки и выводы ау-диторов на понятном сило-викам языке – Уголовного и Уголовно–процессуального кодексов.В то же время глава кон-трольного ведомства уве-рен, что уровень корруп-ции в России не столь вы-сок, как его пытаются пред-ставить. Во всяком случае, не слишком отличается от ситуации в странах «Боль-шой восьмёрки». К приме-ру, в США сейчас обсуждают скандал вокруг финансиро-вания и содержания дубли-рующих друг друга агентств и программ, на которые еже-годно тратится до 200 мил-лиардов долларов. Весьма простая и эффективная кор-рупционная схема. Трудно объяснить это простой не-внимательностью сенаторов и членов правительства, ко-торые принимали решение о финансировании.

Впрочем, извести корруп-цию под корень не удалось ещё ни в одной стране. Другое дело, как построена эта рабо-та, какой комплекс мер пре- дусмотрен и насколько эф-фективно работает.К слову сказат, в Сверд-ловской области все законо-проекты прежде, чем стать законами, подвергаются ан-тикоррупционной и финансо-во – экономической эксперти-зе. В этой проверке участвуют в том числе и специалисты областной Счётной палаты. В региональном Законода-тельном Собрании считают, что такой «фильтр» значи-тельно снижает возможности для злоупотреблений при ре-ализации законов. А если бу-дут финансовые нарушения, их всё равно в ходе провер-ки обнаружат аудиторы Счёт-ной палаты Свердловской об-ласти. Как правило, эти нару-шения касаются межбюджет-ных отношений и организа-ции бюджетного процесса в муниципальных образова-ниях и связаны, в основном, с недостаточно высокой ква-лификацией муниципальных служащих.

На языке Уголовного кодексанамерена представлять итоги проверок Счётная палата РФ

Только он  не вернулся из бояВ этом году мы впервые отметим День народного подвигаАндрей ДУНяШИН
Одним из первых распоря-
жений губернатора Евге-
ния Куйвашева стал указ, 
обозначивший памятную 
дату Свердловской обла-
сти, – День народного под-
вига. Он будет отмечать-
ся  11 марта и приурочен 
к началу формирования 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в 
1943 году.Вчера, за два месяца до столь значимой для ураль-цев даты, началась подго-товка к его проведению. В Уральском центре Б.Н. Ель-цина открылась выставка, посвящённая созданию и бо-евому пути корпуса.– Мы должны пони-мать – для нас нынешний год особенный. Мы отмеча-ем 70-летие окончания Ста-линградской битвы, сраже-ния за Кавказ и начала фор-мирования Уральского до-бровольческого танкового корпуса, – подчеркнул ди-ректор Центра Дмитрий Ки- риллов. – И нынешняя вы-ставка – первый шаг в чере-де мероприятий, посвящён-ных подвигу уральских до-бровольцев.Но события военной по-ры надо рассматривать ши-ре, в контексте обстановки того времени. Об этом ска-зал доктор философских на-ук, директор творческого объединения «Кинофабри-ка» Анатолий Гагарин:–В современной истории 

формирование УДТК — слу-чай уникальный, никогда никто ничего подобного не делал. За несколько месяцев уральцы не только собрали личный состав корпуса, но и оснастили его всем необ-ходимым – оружием, танка-ми, обмундированием, иму-ществом.Это бесценный опыт, не случайно некоторые доку-менты по созданию корпу-са были рассекречены толь-ко несколько лет назад. Как предполагают некоторые историки, такой мобилиза-ционный пример не потерял своего значения до послед-него времени.Напомним, более 100 ты-сяч уральцев записались добровольцами в танко-вый корпус, из них отобра-ли только  9 тысяч. Сверд-ловчане, челябинцы, пермя-ки откликнулись на призыв встать в строй.  Они и  нача-ли закладывать боевые  тра-диции соединения. Увы, вре-мя неумолимо. По словам А. Кириллова, в Екатеринбурге осталось только семеро ве-теранов УДТК, еще несколь-ко человек живут в обла-сти. Потому мы должны хра-нить память о солдатах кор-пуса, об его истории - слав-ной странице Великой Оте-чественной войны. Соедине-ние отмечено тремя ордена-ми. К сожалению, немало до-бровольцев навсегда оста-лось на полях сражений, не вернувшись из боя...– Молодое поколение должно знать о том тяжёлом 

ратном труде, что выпал на долю их дедов, – подчер-кнул заместитель председа-теля Совета областной ор-ганизации ветеранов Ана-толий Жданович. – Недав-но делегация уральцев вер-нулась из Республики Бела-русь. С удовольствием узна-ли, что там в школах с пер-вого до последнего клас-са существует отдельный предмет – история Великой Отечественной войны. У нас на её изучение отводится всего несколько часов. Раз-ве это правильно?Выставка и обращена прежде всего к подрастаю-щему поколению. Сюда при-дут школьники, педагоги, студенты. Уже подготовле-ны экскурсии для них.Открытие выставки бы-ло богато событиями. Ана-толий Гагарин показал не-давно законченный фильм по истории Уральского до-бровольческого корпуса. Ди-ректор издательства «Со-крат» Андрей Мороз презен-товал новую книгу доктора исторических наук А. Спе-ранского «На войне, как на войне». Анатолий Кириллов продемонстрировал новый сайт Центра, где собрана ин-формация об УДТК, а также книгу о корпусе, посвящён-ную его 70-летию.– Мы благодарны губер-натору Свердловской об-ласти Евгению Куйваше-ву за то, что он понимает значение истории добро-вольческого корпуса для всех уральцев, за учреждён-

ный День народного подви-га, – подчеркнул А. Кирил-лов. – Уверен, нашему реги-ону нужен музей народного подвига, где были бы собра-ны реликвии Великой Оте-чественной – фронта и ты-ла. Да и послевоенных вре-мён, поскольку Уралу есть чем гордиться, есть что по-казать. С инициативой соз-дания музея мы собираемся обратиться к нашему губер-натору.
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выставка 
открыта для 
гостей ежедневно 
(кроме субботы 
и воскресенья) 
с 10 до 17 часов 
по адресу: 
Екатеринбург, 
улица Коминтерна, 
16, офис 105

Эшелон Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса, 
направляющийся  
на фронт.  
На платформах 
танки т-34–76  
и саУ сУ-122А
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