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Анна ОСИПОВА
Накануне члены региональ-
ного координационного сове-
та Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) встретились 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. Он предложил им 
сформировать девять рабо-
чих групп для контроля реа-
лизации майских указов Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, сообщает департамент ин-
формационной политики гу-
бернатора.Такое доверие объясняет-ся просто: по мнению Евгения Куйвашева, именно представи-тели ОНФ, наладив диалог с жи-телями региона, смогли доне-сти до них правильную пози-цию, а в итоге уральцы сплоти-лись и обеспечили поддержку национальному лидеру Влади-миру Путину. Кому как не пред-ставителям ОНФ теперь следует проследить за ходом исполне-ния его указов? Количество ра-бочих групп выбрано не случай-но — именно девять президент-ских указов напрямую связаны с жизнью внутри нашей области.– Вы являетесь лидерами общественного мнения, к вам прислушиваются, за вами идут люди. Для нас очень важны ваш опыт командной работы, ваш авторитет и общественное при-знание, — отметил губернатор в ходе встречи с членами регио-нального координационного со-вета ОНФ. Одной из важнейших 

задач (особенно перед предсто-ящими выборами в муниципа-литетах региона и довыборах в областное Законодательное Со-брание) Евгений Куйвашев счи-тает формирование достойных органов власти.Особое внимание на фоне этого уделяется выборам главы Екатеринбурга, которые состо-ятся уже этой осенью. Евгений Куйвашев уверен, что наличие в областной столице грамотных и эффективных органов местного самоуправления — необходимое условие для реализации важней-ших проектов и программ, име-ющих принципиальное значе-ние не только для региона, но и для всей страны. В первую оче-редь это программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемир-ной выставки ЭКСПО-2020.Таким образом, уже сегодня ясно, что члены ОНФ станут од-ними из активнейших участни-ков предстоящей избиратель-ной кампании.Напомним, в мае 2012 года, сразу после инаугурации, Пре-зидент России Владимир Путин подписал несколько важнейших указов, которые, по сути, пред-ставляют собой стратегию раз-вития страны на ближайшие не-сколько лет. Большая часть этих указов непосредственно касает-ся ситуации в субъектах феде-рации, а значит, и за их реализа-цию отвечать должны в первую очередь региональные и даже муниципальные власти.

Взяли на контрольДевять рабочих групп Общероссийского народного фронта будут следить за исполнением майских указов Президента РФ

министром культуры 
свердловской области 
назначен Павел Креков
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев своим указом назначил на долж-
ность регионального министра культуры Пав-
ла Крекова, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора.

Евгений Куй-
вашев встретил-
ся с новым ми-
нистром культу-
ры и обозначил 
основные зада-
чи, стоящие пе-
ред ведомством. 
Среди них – раз-
витие культур-
ного потенциала 
Среднего Урала, 
привлечение фе-
деральных средств на реализацию различных 
проектов в области культуры, на поддержку и 
развитие историко-культурного наследия.

Ещё одна важнейшая задача – развитие 
высшего образования в области культуры и 
искусства. В первую очередь речь идёт о Ека-
теринбургском государственном театральном 
институте (ЕГТИ). Напомним, благодаря вме-
шательству Евгения Куйвашева ЕГТИ был ис-
ключён из списка «неэффективных» вузов, 
опубликованного Министерством образова-
ния и науки РФ, и был сохранён.

Павел Владимирович Креков родился в 
1964 году в городе Щучинск Казахской ССР. 
Имеет большой опыт работы как в муници-
пальных, так и в региональных органах вла-
сти. С 2012 года занимал пост заместителя, а 
затем первого заместителя министра общего 
и профессионального образования Свердлов-
ской области.

создан ротируемый 
президиум совета  
по правам человека
При президентском совете по правам челове-
ка (сПЧ) появится ротируемый президиум, со-
ответствующий указ в понедельник подписал 
глава государства владимир Путин, сообщает 
пресс-служба Кремля.

Президиум СПЧ займётся организацион-
ными вопросами, а также информационно-
аналитической и экспертной работой совета, 
будет предлагать темы для обсуждения на за-
седаниях.

В состав президиума совета входят изби-
раемые представители комиссий и рабочих 
групп совета. Важно, что персональный со-
став президиума СПЧ подлежит ротации один 
раз в полгода. Возглавлять его будут три со-
председателя.

Напомним, в конце ноября 2012 года был 
сформирован новый состав СПЧ, в него вош-
ли 63 правозащитника. Президент РФ Вла-
димир Путин поручил к 1 января 2013 подго-
товить предложения по совершенствованию 
структуры совета, в частности — ввести роти-
руемый президиум.

Правительство РФ 
поддержало  
законопроект  
о постановке мигрантов 
на учёт
Российский кабинет министров одобрил за-
конопроект, который предлагает в трёх-
дневный срок ставить трудовых мигрантов 
на учёт, сообщает пресс-служба правитель-
ства РФ.

Разработанный Федеральной миграци-
онной службой (ФМС) законопроект при-
зван усовершенствовать механизм постанов-
ки на учёт в налоговых органах трудовых ми-
грантов. Главное его нововведение касается 
оформления разрешений на работу в сокра-
щённые сроки — на налоговый учёт мигран-
тов предлагается ставить максимум в течение 
трёх дней.

Отмечается и то, что данный законопро-
ект не потребует каких-либо бюджетных за-
трат.

минюст предложил 
проверять 
«богатые» партии
На сайте министерства юстиции РФ разме-
щён законопроект, в котором предлагается 
устраивать аудиторские проверки политиче-
ских партий, получивших в свой бюджет бо-
лее 60 миллионов рублей за год.

Согласно законопроекту, партия, которая по-
лучает государственное финансирование либо 
общая сумма ежегодных пожертвований которой 
составила 60 миллионов рублей и более, должна 
будет проводить обязательные аудиторские про-
верки. То же самое касается и партий, расходы 
которой на протяжении календарного года до-
стигли 60 миллионов рублей и более.

Стоит добавить, что все четыре парламент-
ских партии («Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР) на сегодняшний день 
подходят под эти характеристики, из непарла-
ментских партий достаточно крупным для про-
верок бюджетом обладает только «Яблоко».

анна ОсИПОва

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, в Законода-
тельном Собрании Свердлов-
ской области работают че-
тыре фракции. Сегодня «ОГ» 
предлагает вниманию чита-
телей интервью с Алексан-
дром КАРАВАЕВЫМ, возглав-
ляющим фракцию партии 
«Справедливая Россия» – вто-
рую по величине.

– Александр Александро-
вич, как, на ваш взгляд, могут 
повлиять на политическую 
ситуацию в стране изменения, 
вносимые сейчас в федераль-
ное и региональное избира-
тельное законодательство?– На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. К сожале-нию, у нас нередко случается так, что предлагаются достой-ные внимания идеи, но в про-цессе принятия законопроекта вносятся поправки, полностью меняющие суть нового закона. Более того, когда федеральная власть разрешает субъектам РФ самостоятельно принимать какие-то решения, то в регионах это порой тоже принимает аб-сурдный характер.Например, согласно новому варианту избирательного за-конодательства политические партии теоретически получи-ли право выдвигать своих кан-дидатов на выборах губерна-торов. Но на сегодняшний мо-мент сложно сказать, насколько результативной окажется эта идея. Для выдвижения своего кандидата необходимо преодо-леть так называемый «муници-пальный фильтр». Он на Сред-нем Урале изначально уста-новлен на слишком высоком, на мой взгляд, уровне – пар-тии нужно иметь поддержку 7,9 процента депутатов и глав му-ниципалитетов (в зависимости от условий конкретного муни-ципалитета). Сейчас значитель-но облегчена процедура реги-страции политических партий. Их количество непрерывно ра-стёт, а значит, и шансы преодо-леть «муниципальный фильтр» 

Второй игрок  на парламентском полеЗа прошлый год фракция «Справедливая Россия» предложила 38 законопроектов

для каждой из множества пар-тий автоматически снижаются. Вообще-то федеральное зако-нодательство разрешало уста-новить минимальный уровень пять процентов, но у нас в Зако-нодательном Собрании решили иначе.На мой взгляд, всё это озна-чает, что пока рано утверждать, будто у политических партий, имеющих небольшое предста-вительство в парламентах раз-ного уровня или недавно соз-данных, появились какие-то дополнительные возможно-сти.
– Планирует ли ваша пар-

тия участвовать в весенней 
избирательной кампании?– Мы участвуем во всех вы-борах. В частности, осенью на-ши представители стали глава-ми Дегтярска и Арамили. Дол-жен отметить, на муниципаль-ных выборах мы часто добива-

емся победы. На Среднем Ура-ле мы сейчас занимаем второе место в муниципальных Думах по количеству избранных депу-татов, принадлежащих к нашей партии. Это говорит о том, что наша партия пользуется доста-точно высоким доверием жите-лей региона.В предстоящем марте са-мыми резонансными будут до-полнительные выборы депута-та Законодательного Собрания Свердловской области по Серов-скому одномандатному округу. Мы сейчас обсуждаем кандида-туру, которую выдвинем на эти выборы. Я думаю, что скоро со-общим результат своих перего-воров.
– В декабре ваша парла-

ментская фракция привлек-
ла к себе внимание тем, что 
исключила из своих рядов 
одного депутата. Это гово-
рит о том, что вы – сторонник 

жёсткой дисциплины внутри 
фракции?– Нет, конечно же, ни о какой армейской дисциплине речь не идёт. Каждый депутат пред-ставляет интересы избирате-лей своего округа. Причём кто-то избирался от одномандатно-го округа, а кто-то – по партий-ным спискам. Это нужно учиты-вать. Безусловно, деятельность любой фракции – это коллеги-альная работа. Любой вопрос мы обсуждаем до тех пор, пока не придём к некоему общему мнению, как в суде присяжных.Между прочим, наша фрак-ция отличается очень большим количеством законопроектов, которые мы вносим. Мы, в част-ности, подвели итоги прошло-го года и выяснили, что прави-тельство Свердловской области внесло 44 законопроекта, а мы – 38. Примерно столько же зако-нодательных инициатив пред-лагает фракция партии «Еди-ная Россия», а остальные две фракции – намного меньше.

- А ваша главная законо-
дательная удача 2012 года – 
это…?– В прошедшем году был принят областной закон о Счёт-ной палате в авторстве депу-татов - членов нашей фракции Андрея Жуковского, Алексан-дра Караваева и Дмитрия Иони-на. Несмотря на то, что в процес-се обсуждения в Законодатель-ном Собрании его текст претер-пел значительные изменения, тем не менее этот закон принят, и, на наш взгляд, получился до-статочно удачным.Кроме того, принят закон о внесении изменений в об-ластную программу социально-экономического развития, идею которого изначально предложил член нашей фрак-ции – заместитель председа-теля Законодательного Собра-ния Георгий Перский. Мы доби-лись включения в эту програм-му пункта о том, что необходи-мо стремиться уравнять мини-мальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом.
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25 февраля 2013 года в 10.00 в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области Решения исполнитель-
ного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 
от 20 октября 1986 года № 21с  «О переводе жилого 90-квартирного дома 
и общежития на 265 мест в нежилые помещения» в связи с обращением 
граждан С.А. Гордеева, М.А. Жирновой  и других. 

Секретариат Уставного Cуда  
Свердловской области
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александр Караваев: «Ни о какой армейской дисциплине речь 
не идёт»

Сергей СИМАКОВ
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев встретился с многодет-
ной мамой Анастасией Ленив-
цевой и министром социаль-
ной политики региона Андре-
ем Злоказовым, чтобы обсу-
дить актуальные проблемы 
приёмных семей на Среднем 
Урале.– На встрече были затрону-ты многие проблемы, касающи-еся многодетных семей. Я счи-таю, что Евгений Владимиро-вич услышал нас, и нахожусь под большим впечатлением от встречи, потому что такого по-зитивного исхода мы не ожида-ли. Теперь я верю, что многодет-ным семьям и всем усыновите-лям в Свердловской области бу-дет жить намного легче, — рас-сказала Анастасия Ленивцева.Напомним, семья Ленивце-вых планировала продать полу-ченную по госпрограмме квар-

тиру, чтобы погасить часть ипо-течного кредита на строитель-ство жилого дома. Но для этого необходимо исключить детей из договора долевого участия, на что органы опеки не могут дать согласия — таково действу-ющее законодательство. Чтобы помочь семье, правительство Свердловской области обрати-лось в банк с просьбой рассмо-треть возможные варианты вы-хода из сложившейся ситуации.– Развитию законодатель-ства дан определённый им-пульс, министерством прорабо-тан блок вопросов о внесении изменений в региональное и фе-деральное законодательство в части поддержки приёмных се-мей, — сказал Андрей Злоказов. Речь идёт о предложениях, под-готовленных региональным ми-нистерством социальной поли-тики по поручению губернато-ра Среднего Урала. На федераль-ном уровне свердловские вла-сти предлагают избавить от на-логов единовременные выпла-

ты, которые российские семьи получают при усыновлении де-тей. На областном уровне пред-лагается увеличить размер по-собия на усыновление. В случа-ях, когда ребёнок старше 10 лет или его усыновляют вместе с братьями и сестрами, размер по-собия предлагается довести до 150 тысяч рублей на каждого. Кроме того, до 300 тысяч долж-но вырасти пособие усыновите-лям детей-инвалидов.По словам Анастасии Ленив-цевой, с Евгением Куйвашевым они обсудили и наболевший во-прос о выделении земельных участков для многодетных и приёмных семей, который ак-туален не только для Свердлов-ской области, но и для всей Рос-сии.– На законодательном уров-не со стороны министерства бу-дут внесены предложения, каса-ющиеся ипотеки. Если мы будем пионерами по этим направле-ниям и внесём изменения в за-кон, то многим многодетным се-

мьям, взявшим ипотечный кре-дит, будет проще отдавать день-ги. Гражданский кодекс и закон об опеке писались, когда ипо-теки ещё не было, — отметила Анастасия Ленивцева.Областные власти заинтере-сованы в установлении диалога с обществом. В минсоцполитики рассчитывают, что и впредь смо-гут оперативно и эффективно реагировать на проблемы граж-дан благодаря их активной по-зиции.– В министерстве социаль-ной политики сформирован об-щественный совет, и я предло-жил лидерам общественной ор-ганизации, куда входит и Ана-стасия, войти в его состав, чтобы в постоянном режиме рассма-тривать возникающие вопросы и находить решения, — сказал Андрей Злоказов. Он пообещал, что проблемы приёмных и мно-годетных семей станут одной из тем ближайшего заседания об-щественного совета.

Семейный вопросВласти Свердловской области предложили несколько законодательных инициатив по поддержке усыновителей

ОНФ оказал 
существенную 
поддержку 
владимиру Путину 
перед выборами 
Президента РФ, 
а теперь будет 
контролировать 
исполнение его 
майских указов

Анатолий ГОРЛОВ
Уровень зарплат работни-
ков бюджетной сферы не 
столь высок, как это пыта-
ются представить главе об-
ласти.Один из таких фактов вы-явился в ходе выездного за-седания президиума прави-тельства в Северном управ-ленческом округе.На совещании по разви-тию Ивдельского городского округа, докладывая о ситуа-ции в местном здравоохране-нии, министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский заявил, что зарплата медиков в Ивделе составляет 63 тысячи рублей.Эта цифра вызвала удивле-ние: при такой зарплате меди-ки должны в Ивдель валом ва-лить. Однако ситуация выгля-дит как раз наоборот. Главное управление федеральной служ-бы исполнения наказаний, раз-умеется, переманивает, навер-ное, и правильно, врачей из местных учреждений здраво-охранения. Конкуренция рабо-тает, поэтому в городской по-ликлинике и больнице дефи-цит кадров. Мы зашли в мест-ную поликлинику, убедились. Областной минздрав проти-востоять этому пока не может, поскольку федеральная служ-ба платит больше, но ситуация прямо-таки странная.Когда министр доложил о зарплате врачей в Ивделе, гу-бернатор попросил уточнить, сколько всё–таки получают местные медики. Сумма в 63 тысячи рублей, о которой до-ложил министр, конечно, впе-чатляет. Но вызвала подозре-ние главы региона.Чтобы узнать точные дан-ные, глава области поднял си-

дящих в зале администрации Ивделя медицинских работ-ников и спросил, какова их зарплата.Оказалось, в пределах 20 тысяч рублей.– Это как понимать? – спросил губернатор, соотнося озвученную зарплату с дей-ствительной. – Не надо мне тройных ставок представ-лять. Я буду за этим следить самым внимательным обра-зом.Кстати сказать, уровень зарплаты местных жителей, в том числе бюджетников, под-растёт с окончанием строи-тельства дороги Ивдель — Ханты-Мансийск.Как сказал губернатор, строительство автотрассы надо завершить в этом году. Муниципалитетам северных территорий необходимо раз-работать единую концепцию размещения сервисных сил на протяжении всей автома-гистрали. Это даст северной территории несколько тысяч рабочих мест.Ну и возвращаясь к теме, которую мы обозначили рань-ше. Я далёк от мысли, что кто-то из членов кабинета мини-стров вводит в заблуждение губернатора Свердловской об-ласти. Возможны разные под-ходы, разные подсчёты, раз-ные схемы и варианты. Но од-но важно точно. Об этом весь-ма ясно высказался губерна-тор  Евгений Куйвашев.– Не надо много отчётов, – потребовал глава региона. – Вникайте до исходной точки, до конкретных запросов граж-дан, ведь многие вопросы воз-никают от недопонимания. Во-прос не решается, а это уже це-на доверия к власти. А что мо-жет быть важнее?

Зарплата или доплата?Губернатор потребовал сказать правду о доходах бюджетников
анастасия 
ленивцева на 
себе познала 
несовершенства 
законодательства 
по многодетным 
семьям
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