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Анна ОСИПОВА
Свердловская область на 
ногах стоит крепко — та-
кой вывод можно сделать, 
почитав результаты январ-
ского исследования фонда 
«Петербургская политика». 
Ежемесячно они публику-
ют рейтинг, в котором оце-
нивают уровень социально-
политической устойчивости 
регионов страны.Средний Урал в январе это-го года, как и в декабре про-шлого, не попал в число реги-онов с максимальной устой-чивостью. Туда вошли лишь десять субъектов РФ, сре-ди которых — Ямало-Ненец-кий автономный округ. Наша же область закрепилась сре-ди тридцати регионов с высо-кой устойчивостью, обогнав тем самым столицы — Москва и Санкт-Петербург, как и при-легающие к ним территории, оказались среди регионов со средней устойчивостью.Хорошо смотрится наш ре-гион и на фоне соседей-ураль-цев: разница с пробившим-ся в максимально устойчи-вые регионы ЯМАО у нас все-го лишь около одного балла, 

а вот в число регионов с вы-сокой устойчивостью, кроме Свердловской области, вошли только Ханты-Мансийский ав-тономный округ и Тюменская область. Курганская область составила компанию столи-цам, а Челябинская область впервые опустилась на пози-ции региона со слабой устой-чивостью.Среди позитивных собы-тий Свердловской области эксперты фонда в этом меся-це выделили три: поддержку премьер-министром Дмитри-ем Медведевым заявки Екате-ринбурга на ЭКСПО-2020 в Да-восе, принятие стратегии дей-ствий в интересах детей на 2013–2017 годы и подготовку к созданию Уральского строи-тельного кластера. Надо ска-

зать, что месяц назад этот спи-сок был гораздо шире — ко-нец года обязывал. Январь же политики традиционно счи-тают мёртвым сезоном. Пере-числили эксперты и негатив-ные события, таких набрался десяток, однако не все можно напрямую связать с политиче-ской жизнью региона. Напри-мер, в «плохую десятку» по-пал инцидент с появлением танка на автодороге в приго-роде Нижнего Тагила. В чис-ло просто значимых событий попало лишь заявление лиде-ра партии «Альянс зелёных» Олега Митволя о возможном участии в выборах главы Ека-теринбурга этой осенью.Несмотря на то что в на-шей области первый месяц года не отличался особой по-

литической активностью, в целом по стране он оказал-ся очень насыщенным собы-тиями в региональной сфе-ре. Эксперты фонда «Петер-бургская политика» считают, что всё дело — в принятии за-кона, разрешающего субъек-там федерации самостоятель-но определяться с формой вы-боров своих глав. В некоторых регионах это расценили как потенциальный отказ от пря-мых выборов губернаторов.Сейчас же политическая жизнь на Среднем Урале «вы-шла из зимней спячки» — ре-гиональные депутаты прово-дят заседания, активно рабо-тает губернатор. Можно пред-положить, что в дальнейшем позиции Свердловской об-ласти в рейтинге фонда «Пе-тербургская политика» бу-дут немало зависеть от нака-ляющихся страстей перед вы-борами главы Екатеринбур-га. Безусловно, окажет влия-ние и приезд (а с ним — и ока-занный приём) инспекции Международного Бюро Вы-ставок, которая проверит ре-альную готовность и желание уральской столицы принять  ЭКСПО-2020.

Основательный и надёжныйСредний Урал обогнал столицы в ежемесячном  рейтинге устойчивости
 кстати

Фонд «Петербургская политика» — ведущий российский центр, 
специализирующийся в сфере политического консалтинга и со-
циологических исследований, создан в 2002 году. Исследования 
фонда регулярно публикуются в крупнейших российских издани-
ях. Представители фонда «Петербургская политика» входят в со-
став Общественной палаты РФ, Совета при Президенте РФ по раз-
витию местного самоуправления, Общественного совета при Ми-
нистерстве промышленности и торговли РФ. С исследованиями 
фонда можно ознакомиться на их сайте www.fpp.spb.ru.

Евгений куйвашев 
поздравил мэтра 
уральской журналистики 
Бориса лозовского  
с юбилеем
Губернатор Евгений куйвашев поздравил ди-
ректора департамента «Факультет журнали-
стики» Уральского федерального университе-
та Бориса лозовского с 65-летним юбилеем.

«Благодарю за все, что Вы сделали для 
развития уральской школы журналистики, 
формирования кадрового состава ведущих 
СМИ Урала и России, упрочения конструктив-
ного взаимодействия между средствами мас-
совой информации и органами власти. От 
всей души желаю Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, личного счастья, благополучия, 
созидательной энергии и дальнейших успе-
хов во всех начинаниях», - сказано в теле-
грамме губернатора.

Минтруд РФ  
предлагает «загнать» 
всех чиновников  
в один список
Министерство труда и социальной защиты 
внесло в правительство России проект изме-
нений в закон о государственной граждан-
ской службе, сообщается на сайте кабмина.

В частности, предлагается создать еди-
ную базу данных государственных служащих 
для всех федеральных органов власти. Это 
позволит чиновникам проходить конкурс на 
замещение должности только один раз. Пред-
усмотрен и определённый фильтр: в обще-
ведомственный кадровый резерв не попадут 
проштрафившиеся госслужащие — их пред-
ложено сразу увольнять.

Напомним, сейчас реестры госслужащих 
существуют отдельно у каждого ведомства. 
Таким образом, если чиновник желает, напри-
мер, перейти на работу в другое министер-
ство, он должен повторно принимать участие 
в конкурсе.

анна ОсиПОва

Южнокорейцы 
подозревают соседей  
в подготовке  
двух ядерных взрывов
На основе изучения  снимков со спутников 
специалисты Южной кореи предположили, 
что в кНДР активно готовятся к проведению 
испытаний двух ядерных боеприпасов, сооб-
щает газета «Чунан ильбо».

На фотографиях, как полагают экспер-
ты, просматриваются работы на подземных 
тоннелях полигона Пунгери, где и проводи-
лись прежде атомные испытания, - в 2006 и 
2009 годах. 

Южная Корея и США не раз выражали 
возмущение такими действиями КНДР. По их 
предложению введён ряд санкций против Се-
верной Кореи. Совет безопасности ООН 22 ян-
варя нынешнего года принял решение об их 
расширении после запуска баллистической 
ракеты «Ынха-3». КНДР же в ответ заявилиа 
о готовности провести высокотехнологичные 
испытания заряда.

В понедельник военно-морские силы 
США и Южной Кореи начали совместные уче-
ния возле берегов полуострова.

Потолка госдолга  
в сШа пока не будет
Президент сШа Барак Обама подписал ранее 
одобренный обеими палатами конгресса за-
конопроект о временной отмене максималь-
ного значения госдолга страны, 
составлявшего 16,4 триллиона долларов, со-
общает агентство «ассошиэйтед  
пресс».

Появление нового закона отражает неста-
бильное состояние экономики Соединённых 
Штатов. Его проект вызвал неоднозначную 
реакцию в обществе. Обаму жёстко критико-
вали политические противники, однако закон 
удалось принять. Это значит, что правитель-
ству не придётся обращаться в Конгресс каж-
дый раз за разрешением превысить госдолг. 
Это правило будет действовать до 19 мая ны-
нешнего года.

сирийская оппозиция  
готова начать 
переговоры
Больше двух лет продолжается противосто-
яние между президентом сирии и его оппо-
нентами, переросшее в настоящую граждан-
скую войну. 

Попытки разрешить конфликт несиловы-
ми методами не увенчались успехом. Всё это 
приводило к эскалации конфликта, массовым 
жертвам среди сирийцев. 

До последнего времени диалогу сопро-
тивлялась Сирийская национальная коалиция, 
объединяющая всех недовольных политикой 
президента Башара Асада.

Но ситуация изменилась. В интервью 
телеканалу «Аль-Арабия» лидер оппозици-
онных сил Ахмед Муаз аль-Хатиб выразил 
готовность сесть за стол переговоров, вы-
двинув одно условие: власть должен пред-
ставлять вице-президент аль-Шараа. Своё 
решение он объяснил тем, что аль-Шараа 
— один из немногих, на ком нет чужой 
крови.

О реакции официальных властей пока не 
сообщается.

Борис ЗБОРОвский
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Участие 
Екатеринбурга  
в конкурсе  
на проведение 
ЭксПО-2020 
заметно 
сказывается 
на позициях 
свердловской 
области
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ВГлава государства признал, что ситуация в сфере ЖкХ не улучшается

Леонид ПОЗДЕЕВ
Четверть жителей России 
отмечают проблемы с по-
дачей электроэнергии, бо-
лее трети сталкиваются с 
перебоями в подаче холод-
ной воды и 40 процентов – с 
нарушениями горячего во-
доснабжения.  Такие дан-
ные привёл Президент РФ 
Владимир Путин, открывая 
в понедельник совещание 
по улучшению качества жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. Стенограмма совеща-
ния опубликована на офи-
циальном сайте Кремля.Почему тема ЖКХ выне-сена для обсуждения на выс-шем уровне? Владимир Пу-тин дал на это ответ, отме-тив, что тема эта «чрезвычай-но важна для людей, для каж-дого российского граждани-на». Если год назад проблемы ЖКХ волновали 46 процентов россиян, то в январе 2013 го-да — уже 54 процента. Глава государства признал, что «си-туация в этой сфере не улуч-шается».Чтобы сдвинуть её с мёрт-вой точки, В.Путин предло-жил считать результаты ра-боты по обновлению ЖКХ критерием успешности рабо-ты региональных властных 

команд. Он сообщил также о принятом решении привлечь Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ к софинансиро-ванию проектов по ремонту и вводу в строй новых тепло-трасс и водоканалов, энерге-тических сетей и котельных. Но при этом принять меры к тому, «чтобы жилищно-ком-мунальная сфера стала совре-менной эффективной отрас-лью, а не кормушкой для мо-нополистов и сомнительных лавочек».Для этого комплекс ЖКХ должен быть предельно от-крытым и находиться под по-стоянным гражданским кон-тролем. Президент резко раскри-тиковал систему формирова-ния тарифов и размеров ком-мунальных платежей. Ведь после того, как у нас нача-ли внедрять механизм раз-деления платежа на инди-видуальную часть и общедо-мовые нужды, начался бы-стрый рост тарифов из-за пе-реноса на жильцов всех из-держек, включая потери в се-тях или потери, связанные с нелегальными подключе-ниями. При этом ни у управ-ляющих компаний, ни у по-ставщиков нет стимула та-кие потери снижать, а лю-ди, которых обязывают пла-

тить за некачественную ус-лугу, оказываются загнанны-ми в угол. Глава государства поручил правительству усо-вершенствовать механизм расчётов платежей за услу-ги ЖКХ.Начатое почти 10 лет на-зад реформирование сфе-ры управления многоквар-тирными домами, по мнению В.Путина, «двигается чрезвы-чайно медленно и неэффек-тивно». Нет реальной конку-ренции между УК, организу-ются фиктивные ТСЖ. Управ-ляющие компании порой ве-дут настоящую войну между собой за право собирать с лю-дей деньги, не заботясь о пре-доставлении им качествен-ных услуг.Модель управления мно-гоквартирными домами, счи-тает В.Путин, тоже необходи-мо совершенствовать. У соб-ственников жилья пока нет реальных инструментов для того, чтобы добиваться со-блюдения своих прав. Поэ-тому Президент РФ потребо-вал от правительства сфор-мулировать предложения о повышении ответственности УК за некачественные услуги и ускорить разработку стан-дартов управления много-квартирными домами.

ЖКХ – не кормушкаРаботу управдомов возьмут под жёсткий контроль

Анатолий ГОРЛОВ
Прокуратура Свердловской 
области требует досрочно-
го прекращения полномо-
чий депутата Засобрания 
от ЛДПР Дениса Сизова за 
нарушение законодатель-
ства о выборах.Как утверждают в про-куратуре, в ходе кампании по выборам главы Новоу-ральского городского округа (НГО) осенью минувшего го-да Денис Сизов нарушил за-конодательство о выборах. За его подписью распростра-нялась листовка, в которой депутат Заксобрания агити-ровал против одного из кан-дидатов на должность гла-вы НГО. Между тем, согласно требованиям законодатель-ства, депутатам федерально-го и регионального уровней запрещается участвовать в предвыборной агитации, вы-пускать и распространять любые агитационные мате-риалы.Нарушение закона было зафиксировано 5 и 6 октября минувшего года. Началось с того, что полиция задержала молодых людей, которые раз-давали прохожим листовки, отпечатанные без выходных типографских данных, т. е. с нарушением законодатель-ства о выборах. В агитке, вы-ражаясь юридическими тер-минами, «содержались све-дения, способствующие соз-данию отрицательного отно-шения избирателей к канди-дату от другой партии». Аги-тировал против этого канди-дата депутат Законодатель-ного Собрания Свердловской области Денис Сизов, чья под-пись с упоминанием депутат-ского статуса стояла под об-ращением в листовке.Полицейские захотели за-дать вопросы парламента-рию. По словам очевидцев, Сизов повёл себя напористо, отказался выдать оставший-ся тираж печатной продук-ции. Заявил, что продолжит агитацию и никто ему – де-путату регионального парла-

мента – помешать не сможет. Однако без последствий де-ло не обошлось. Полиция об-ратилась в суд, и мировой су-дья судебного участка № 1 Новоуральска признал Дени-са Сизова виновным в изго-товлении, распространении или размещении агитацион-ных материалов с нарушени-ем требований законодатель-ства о выборах и референду-мах и оштрафовал его на одну тысячу рублей. Решение су-да вступило в силу в декабре 2012 года. Городской суд Но-воуральска оставил в силе по-становление мирового судьи, а после проверки всех обстоя-тельств к делу подключилась прокуратура.А теперь самое интерес-ное. Согласно законодатель-ству Свердловской области за нарушения, которые вменя-ются Сизову, предусмотрено одно–единственное наказа-ние – досрочное прекращение депутатом своих полномочий, решение о котором принима-ет региональное Законода-тельное Собрание. Прокура-тура требует включить в по-вестку ближайшего заседания парламента вопрос о досроч-ном прекращении полномо-чий депутата Сизова. Ближай-шее заседание Заксобрания запланировано на 19 февраля.–Никто не сможет ска-зать вам утвердительно, бу-дет или не будет включён вопрос о Сизове в повестку 

дня, – сообщили «ОГ» в об-ластном парламенте. –Спи-сок вопросов каждого засе-дания формирует совет За-конодательного Собрания, очередной совет назначен на 7 февраля. Вот тогда и ста-нет всё ясно.Но вот что, пожалуй, са-мое примечательное в этой истории. Дело в том, что де-путат Денис Сизов на выбо-рах главы НГО активно агити-ровал за беспартийного бор-ца с коррупцией Сергея Бес-сонова. Этого претендента на пост главы Новоуральска вы-двинула ЛДПР, но в предвы-борных выступлениях в СМИ, на встречах с избирателя-ми Бессонов, как рассказыва-ют новоуральцы, всячески от-крещивался от связей с либе-рал–демократами, вплоть до нелицеприятных высказыва-ний о партии и её руководи-телях, и позиционировал се-бя как независимый канди-дат. Возможно эти детали не были известны Денису Сизо-ву и его однопартийцам. А ес-ли известны, то, ничего, кро-ме сочувствия к избирателям эта история не вызывает.Кстати, напомним: в на-чале декабря прошлого го-да депутат от ЛДПР в Законо-дательном Собрании Максим Ряпасов сложил с себя депу-татские полномочия из-за конфликта с одним из сорат-ников по партии.

Листовка подвела?Депутату Законодательного Собрания грозит лишение мандата

вслед  
за Максимом 
Ряпасовым 
(слева) фракция 
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собрании области 
может лишиться 
ещё одного 
депутата — 
Дениса сизова  
(в центре)

Анатолий ГОРЛОВ
К 1 января 2014 года в Рос-
сии должны быть созданы 
дорожные фонды муници-
пальных образований. Ту-
да должно быть направле-
но не менее 10 процентов 
от общей суммы акцизов, 
поступающих в бюджет ре-
гиона.Таковы требования феде-рального законодательства, которые диктуют в свою оче-редь изменения в региональ-ное законодательство. Эти из-менения обсуждались на засе-дании комитета по бюджету, финансам и налогам област-ного Законодательного Со-брания. Речь идёт о поправ-ках в закон «О Дорожном фон-де Свердловской области» и закон «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже-тов в Свердловской области».Поправки вроде бы чисто технические: оба документа приводятся в соответcтвие с федеральным законодатель-ством, но они значительно меняют подходы к определе-нию объема ассигнований в дорожные фонды. Теперь, со-гласно положениям Бюджет-ного кодекса РФ, доходы до-рожных фондов в регионах должны формироваться за счёт акцизов на горюче–сма-зочные материалы, отчисля-емых в областной бюджет, а также за счёт отчислений с выплаченных штрафов и т.д. При этом акцизная часть по-полнения дорожного фонда считается не от объёма кон-солидированного, а от объё-ма областного бюджета. Раз-ница, конечно, существенная, и эта техническая сторона проблемы требует дальней-шего обсуждения.

Члены комитета и экс-перты обсудили другую важ-ную тему, тесно связанную с первой. Со следующего года начинают действовать муни-ципальные дорожные фон-ды. Приницип их формиро-вания определён в Бюджет-ном кодексе РФ: не менее 10 процентов средств от общей суммы акцизов, поступив-ших в бюджет области, долж-ны быть направлены в до-рожные фонды муниципаль-ных образований. Но какой именно объём средств от ак-цизов следует передать му-ниципалитетам на попол-нение их дорожных фондов, по каким нормативам опре-делять объёмы средств? От-веты на эти вопросы долж-на дать рабочая группа, ко-торая создана при комитете по бюджету, финансам и на-логам. Предложения, выра-ботанные рабочей группой, комитет намерен включить в проект постановления к третьему чтению закона в виде рекомендаций област-ному правительству и муни-ципальным образованиям. А органы местного самоуправ-ления до начала формиро-вания бюджета на 2014 год должны принять собствен-ные нормативные акты, ка-сающиеся формирования муниципальных дорожных фондов.Изменения, которые предлагается внести в об-ластной закон о предоставле-нии отдельных межбюджет-ных трансфертов из област-ного бюджета и местных бюд-жетов, связаны с решением федерального центра прод-лить деятельность Фонда ре-формирования ЖКХ до 2016 года. Финансирование этого фонда будет осуществляться в течение 2013 года.

Деньги  на асфальтеСоздаются муниципальные дорожные фонды


