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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 17 января 2013 года №16-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 17 января 2013 года №17-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 21 января 2013 года №21-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 21 января 2013 года №25-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.01.2013 г. №4-ПП «Об утверждении Перечня отдельных ка-
тегорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жи-
льем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ«О содействии развитию жилищного строитель-
ства», оснований включения указанных граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, и пра-
вил формирования таких списков»;
  от 21.01.2013 г. №40-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования, в том числе в домах детского творче-
ства, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2013–2015 годах и их рас-
пределения между муниципальными районами (городскими округа-
ми), расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году»;
 от 24.01.2013 г. № 52-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих пар-
тнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих культурную деятельность на территории Свердловской обла-
сти».

Членов Общественной 
палаты РФ станет 
больше
Численность ОП РФ предполагается увели-
чить с нынешних 126 до 166 членов.

Такие нормы заложены в законопроек-
те о реформе Общественной палаты. До-
кумент предполагает увеличить представи-
тельство регионов в ОП почти вдвое – с 43 
до 83 человек. В проекте закона предусмо-
трено, что 40 членов ОП будут утверждать-
ся Президентом РФ (сейчас 42), 83 – деле-
гированы общественными палатами реги-
онов (по одному человеку от каждой пала-
ты), 43 члена должны быть выдвинуты об-
щественными организациями по итогам 
интернет-голосования.

Согласно законопроекту, который вне-
сён на рассмотрение в Госдуму, первое за-
седание Общественной палаты РФ, сфор-
мированной по новому принципу, должно 
пройти не позднее 1 июля 2014 года.

Создаётся федеральная 
служба охотничьего 
надзора
Постановление о создании нового ведом-
ства подписал премьер российского прави-
тельства Дмитрий Медведев.

В постановлении определены задачи 
надзора, в том числе и на особо охраняе-
мых территориях, устанавливается пере-
чень должностных лиц, ответственных за 
осуществление охотничьего надзора, про-
цедура проверки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, ко-
торые охотятся или ведут охотничье хозяй-
ство. Документ также обеспечивает права 
государственных охотничьих инспекторов 
для выявления, предупреждения и пресече-
ния нарушений требований в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

Как отмечено в постановлении, но-
вое надзорное ведомство создаётся в рам-
ках численности Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и 
средств, выделяемых службе на эти цели.

Анатолий ГОРЛОВ

Грузия вновь надеется 
на Россию
Бывший министр госбезопасности Грузии 
Валерий Хабурдзания, живущий сейчас в 
Москве, заявил о желании вернуться на ро-
дину и вновь заняться политической дея-
тельностью. Он намерен создать партию, 
ориентированную на сотрудничество с Рос-
сией.

По мнению В. Хабурдзания, власть Са-
акашвили скомпрометировала себя невер-
ными политическими решениями. Настало 
время пересмотреть внешнеполитические 
ориентиры государства. Однако его заявле-
ния строятся на некоем бухгалтерском под-
ходе к политике. Хабурдзания заявил, со-
общает Лента.ру: «Думаю, прозападные и 
пророссийские силы должны вести откры-
тую конкуренцию. Если США хотят Грузию, 
пусть тратят реальные деньги для развития 
её экономики. Если Россия хочет добросо-
седских отношений, и она должна платить».

Ни в Грузии, ни в России пока такие 
заявления никак не прокомментировали. 
Позиция Хабурдзания понятна, как поня-
тен и его интерес к северному соседу. Но 
вот пока он выражен только на финансо-
вом уровне. Настоящие партнёрские отно-
шения должны строиться на более широ-
ком подходе к политическому взаимодей-
ствию.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Одной из центральных тем 
прошедшей вечером в по-
недельник в доме Севастья-
нова в Екатеринбурге пресс-
конференции губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева стало подве-
дение итогов его поездки в 
составе российской делега-
ции на Всемирный экономи-
ческий форум в Давос. По-
ездку глава региона назвал 
очень важной, а три дня, 
проведённые в живописном 
уголке швейцарских Альп, 
— чрезвычайно полезными 
для области.По словам Евгения Куйва-шева, на международный фо-рум он отправился именно для того, чтобы вместе с председа-телем и членами заявочного комитета презентовать Ека-теринбург в качестве города-претендента на право прове-дения Всемирной универсаль-ной выставки 2020 года, а за-одно ещё раз показать потен-циальным зарубежным эко-номическим партнёрам и ин-весторам возможности Сред-него Урала как места для вы-годного вложения капиталов и успешного ведения бизнеса.Губернатор особо подчер-кнул, что ни один из конку-рентов Екатеринбурга, борю-щихся за право проведения у себя ЭКСПО-2020, не имел воз-можности заявить о себе на та-кой площадке, как Всемирный экономический форум. Впро-чем, это не единственное кон-курентное преимущество сто-лицы Свердловской области.В настоящее время наш регион готовится к приезду группы инспекторов Между-народного выставочного ко-митета, которая посетит Ека-теринбург в конце марта, что-бы всесторонне оценить воз-можности уральской столицы по проведению ЭКСПО-2020. В этот период российскому за-явочному комитету вместе с властями Свердловской обла-

сти и органами самоуправле-ния областного центра пред-стоит показать членам компе-тентного жюри площадку, где в случае победы российской заявки на выставку будет по-строен ЭКСПО-парк, проде-монстрировать транспортную и гостиничную инфраструкту-ру и готовность Екатеринбур-га принять мощный поток го-стей Всемирной выставки.Летом 2013 года плани-руется проведение в столице Урала форума с приглашением членов Международного вы-ставочного комитета и деле-гаций от всех других городов, борющихся за право прове-дения ЭКСПО-2020, а осенью — повторный приезд в Ека-теринбург из Парижа инспек-торов для вынесения оконча-тельной оценки перед приня-тием решения о выборе места проведения Всемирной вы-ставки. В рамках продвиже-ния российской заявки на этот год запланировано множество других мероприятий. В Ека-теринбурге и области прой-дут выставки Иннопром-2013 и Нижнетагильская выстав-ка вооружений, состоятся за-седания межправительствен-ных комиссий. Всё это, по мне-нию Куйвашева, будет способ-ствовать победе Екатеринбур-га в борьбе за право проведе-ния ЭКСПО-2020.Губернатор напомнил, что в «Русском доме» в Даво-се свердловчане презентова-ли представителям бизнес-элиты мира не только заявку Екатеринбурга на ЭКСПО, но и целый ряд инвестиционных проектов, таких, например, как создание особой экономи-ческой зоны «Титановая доли-на». А на вопрос «Областной га-зеты» о том, насколько успеш-ными были проведённые в Да-восе встречи с потенциальны-ми экономическими партнёра-ми и инвесторами, заключены ли по их итогам какие-то кон-тракты и соглашения, Евгений Куйвашев ответил, что инте-рес к нашему региону, к уча-

стию в предложенных Сверд-ловской областью инвести-ционных проектах проявили представители многих успеш-ных зарубежных фирм и ком-паний. В ходе встреч и кон-сультаций был достигнут це-лый ряд предварительных до-говорённостей о взаимовы-годном сотрудничестве. «Но было бы некорректно с моей стороны уже сейчас называть эти фирмы, — сказал Евгений Куйвашев. — После прохожде-ния всех процедур и оформле-ния необходимых документов мы обязательно проинформи-руем о них журналистов и ши-рокую общественность».Глава региона ответил и на десятки других вопросов, ко-торые задавали ему журнали-сты. В частности, рассказал о встрече в Давосе с Олегом Де-рипаской, на которой прези-дент компании «Базовый эле-мент» подтвердил, что все ра-нее достигнутые договорён-ности по Богословскому алю-миниевому заводу будут, безу-словно, выполнены. Оценивая ситуацию с компанией «Рус-ский магний», губернатор за-явил о готовности поддержать этот проект «как только он бу-дет интересен инвесторам». Но пока технология, разрабо-танная для производства маг-ния в городе Асбесте, некон-курентоспособна, стоимость произведённой по этой тех-нологии продукции выше ры-ночной. Поэтому и инвесто-ров, желающих вложиться в проект, пока нет, а вкладывать средства областного бюджета в нерентабельное производ-ство глава региона никому не позволит.Совсем иная ситуация со строительством госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле. Как пояснил губернатор, генеральный ди-ректор госпиталя Владислав Тетюхин, строит госпиталь практически на свои деньги, вложив в проект более трёх миллиардов рублей. Планиру-ется, что в нижнетагильском 

центре смогут оперировать до 4,5 тысячи человек, испыты-вающих серьёзные проблемы с суставами. К тому же в новом учреждении появится 560 ра-бочих мест. Поэтому область намерена принять участие в софинансировании этого про-екта и выделить на его реали-зацию один миллиард рублей.Отвечая на вопрос о про-блеме подключения екатерин-бургских предприятий к энер-госетям, губернатор проин-формировал журналистов, что после высказанных Президен-том РФ замечаний к властям города он обратился в проку-ратуру с просьбой проверить обоснованность установлен-ных в городе сроков подклю-чения. Соответствующее ре-шение будет принято после прокурорской проверки.Изложил губернатор и своё мнение по внесённому в федеральный парламент за-конопроекту, в случае приня-тия которого субъектам РФ предоставят право отказать-ся от прямых выборов губер-наторов. По словам Евгения Куйвашева, законопроект на-правлен на изменение проце-дуры в тех регионах, где выбо-ры главы субъекта сопряже-ны с проблемами межэтниче-ских, межконфессиональных отношений. «К нам эта нор-ма не будет иметь отноше-ния. Закон будет применять-ся ко всем субъектам, но при-меняться у нас вряд ли будет. Но я поддерживаю этот закон, если говорить о моём личном отношении», — заявил Евге-ний Куйвашев.Губернатор рассказал так-же журналистам, что поручил правительству Свердловской области проработать вопрос о возможности создания инве-стиционного агентства. Если члены кабинета и экспертное сообщество представят убе-дительные доводы в пользу его создания, такое агентство вполне может появиться в на-шем регионе.

В нашу область выгодно вкладывать капиталыГлава Среднего Урала провёл традиционную встречу с журналистами

Анна ОСИПОВА
Свердловские промышлен-
ники и главы муниципа-
литетов обсудили вопро-
сы дальнейшего сотрудни-
чества на первом в этом го-
ду совместном заседании. 
Основой такого сотруд-
ничества должно стать 
государственно-частное 
партнёрство.Казалось бы, что может быть общего у правления Ассоциации «Совет муници-пальных образований Сверд-ловской области» и Сверд-ловского областного Сою-за промышленников и пред-принимателей (СОСПП)? Од-них заботят проблемы му-ниципалитетов, других — проблемы бизнеса. Однако современные реалии тако-вы, что проблемы этих двух структур тесно взаимосвя-заны. Любой город или по-сёлок хочет и должен жить и развиваться, а для этого нужны инвестиции. Жить и развиваться хочет и бизнес, а для этого нужны и площа-ди, и инфраструктура, и лю-ди. Иначе говоря, муниципа-литетам выгодно создавать на своей территории благо-приятные условия для веде-ния бизнеса (главным обра-зом — малого и среднего), а бизнесу выгодно налажи-вать сотрудничество с муни-ципалитетами.Надо сказать, что опыт подобного сотрудничества в нашей области есть, и доста-точно богатый. Важный мо-мент в этом деле — проекты социальной направленности (от строительства спортив-ных площадок до строитель-ства жилья для сотрудников) и государственно-частное партнёрство. Об этом, среди прочего, идёт речь и в про-

екте соглашения, которое в ближайшее время планиру-ют подписать Ассоциация «Совета муниципальных об-разований Свердловской об-ласти» и Свердловский об-ластной Союз промышлен-ников и предпринимателей.Одна из задач, которая стоит сегодня перед муни-ципалитетами, это созда-ние благоприятного и каче-ственного инвестклимата и, как ни странно, самопиар. Многие территории готовы хоть сейчас принять инве-стора и разводят руками — мол, никто к ним не идёт. А не идёт, потому что не знает. Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП, уве-рен, что частично эту про-блему помогут решить так называемые инвестицион-ные паспорта территорий. Сегодня, увы, такими едва ли может похвастаться и де-сяток муниципалитетов, да и у тех качество далеко от желаемого.— Необходимо уловить очень важный тренд, кото-рый идёт от губернатора: правительством Свердлов-ской области и губернато-ром принят целый ряд мер по улучшению инвестицион-ного климата региона. Если этот тренд уловить, можно получить преференции для бизнеса и для развития тер-ритории, — уверен Михаил Черепанов.Но только этого недоста-точно — необходимо движе-ние снизу, инициатива от са-мих муниципалитетов. О ро-ли территорий в подобных делах не раз говорил и Пре-зидент РФ Владимир Путин: от работы на местах зави-сит гораздо больше, чем мо-жет показаться на первый взгляд.

Местечковый вопросБудущее муниципалитетов зависит от их способности нравиться инвесторам

Анна ОСИПОВА
До сих пор заядлые куриль-
щики ещё сохраняли на-
дежду на то, что все раз-
говоры о запрете курения 
обернутся шуткой. Но по-
сле того, как 25 января де-
путаты Госдумы почти еди-
ногласно приняли антита-
бачный законопроект во 
втором чтении, стало яс-
но — за дымные «палочки» 
взялись всерьёз.Впрочем, надо сказать, что первый удар законодате-ли, как и чиновники, примут на себя — с июня этого года перекур в зданиях Государ-ственной Думы, различных министерств и администра-ций отменяется. Подымить будет просто негде, так как «курилки» к июню там реше-но ликвидировать. Чтобы не порождать панику, скажем сразу — различным предпри-ятиям и организациям следо-вать примеру депутатов со-всем не обязательно, там на-личие специальных кури-тельных комнат разрешается и даже поощряется.Курить нельзя будет в об-

щественных зданиях, подъ-ездах (обратите внимание, больше никаких зловонных пепельниц из кофейных ба-нок), на детских площадках. Интересно, что список запрет-ных для курения мест смогут расширить местные законо-дательные органы.Под абсолютный запрет попадёт реклама сигарет, даже появление их на витри-нах будет грозить штрафом. Зато торговать сигаретами разрешат везде — от более жёсткого варианта, когда торговля табачной продук-цией разрешается только в помещениях определённой площади, депутаты пред-почли отказаться. Что ло-гично — такой шаг поставил бы под удар слишком много торговых точек.Заметим, что антитабач-ные нововведения вступят в силу не все враз, а постепен-но. Появятся ли какие-то се-рьёзные поправки к третьему чтению законопроекта, ска-зать сложно. Однако более гу-манным по отношению к ку-рящим людям он вряд ли ста-нет.

Курильщикам – крантыЗаконопроект, ограничивающий табакокурение, успешно прошёл второе чтение

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти провело своё первое 
в наступившем году засе-
дание.Стоит отметить, что ве-сенняя сессия открылась с приятного и необычного со-бытия — присягу депута-та Законодательного Собра-ния Свердловской области принёс представитель реги-онального отделения ЛДПР Денис Носков, получивший мандат после того, как его однопартиец Максим Ряпа-сов по собственному жела-нию покинул региональный парламент.Заметно, что депутаты пришли с весьма боевым на-строем на первое в 2013 году заседание. Его результатом  стали пять новых областных законов, принятых в оконча-тельном чтении. Правда, три из них носят технический ха-рактер, но зато остальные 

два — «О внесении измене-ний в Избирательный кодекс Свердловской области» и «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо» — ещё на стадии подготов-ки к рассмотрению вызвали нешуточный общественный резонанс.Как уже сообщала «ОГ», первый из этих двух законов изменяет схему проведения выборов в крупных муници-палитетах Среднего Урала — с численностью избирате-лей свыше двухсот тысяч че-ловек. Речь идёт о том, что на выборах в представитель-ные органы Екатеринбур-га и Нижнего Тагила партии должны будут формировать не только один общий спи-сок кандидатов в депутаты, но и несколько перечней сво-их выдвиженцев. Например, для грядущих выборов в Ека-теринбургскую городскую Думу территория областно-го центра разделена на во-семнадцать одномандатных округов. Следовательно, пар-

тиям в идеале нужно соста-вить восемнадцать списков своих выдвиженцев плюс один общемуниципальный перечень.— Практика проведения избирательной кампании по такой системе проверена в декабре 2011 года, когда про-ходили выборы в наш регио-нальный парламент, — про-комментировала председа-тель Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. — Как вы видите, получен до-статочно положительный результат —  в наше Законо-дательное Собрание прошли представители всех партий, имеющих большой полити-ческий вес на Среднем Урале. У нас было 25 избирательных округов, где выборы шли од-новременно и по партийным списка, и по одномандатным округам.С точки зрения Людмилы Бабушкиной, такая система в значительной степени дис-циплинирует депутатов, из-

бранных по партийным спи-скам. Ведь они чётко знают,  интересы населения како-го территориального окру-га должны представлять в Законодательном Собрании. Это заметно укрепляет связь парламентариев с их избира-телями. Во втором новом област-ном законе «О знаке отли-чия Свердловской области «Жизнь во благо» речь идёт об учреждении специально-го знака для награждения граждан, внёсших большой вклад в благотворительную деятельность на территории Среднего Урала.— Этот законопроект поддержали практически все депутаты Законодательного Собрания. Стоит отметить, что наш комитет по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния очень серьёзно подошёл к подготовке этого докумен-та, — пояснила Людмила Ба-бушкина.

Пять январских законовРегиональный парламент начал весеннюю сессию

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Денис Носков 
получает 
депутатский 
мандат из рук 
председателя 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области Людмилы 
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Знал бы Пётр I, как с его идеей табака борются сегодня


