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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 07 февраля 2013 года № 55-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года 
№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» в части основных гарантий госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области в сфе-
ре оплаты труда»;
от 08 февраля 2013 года № 57-УГ «О внесении изменений в По-
ложение об Администрации Губернатора Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 26 мая 
2004 года № 300-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 131-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП»;
от 06.02.2013 г. № 134-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на поддержку производства животноводческой и 
рыбной продукции»;
от 06.02.2013 г. № 136-ПП «Об утверждении базового (отраслево-
го) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) государственными казенными учреждениями Свердловской 
области в сфере оказания бесплатной юридической помощи»;
от 06.02.2013 г. № 137-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество», государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Билимбаевское лесничество», государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче-
ство», государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловское лесничество» и государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»;
от 06.02.2013 г. № 139-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП 
«О комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности».

АН
Д

РЕ
Й

  М
АЛ

ЬЦ
ЕВ

Людмила 
Бабушкина

с одной из самых 
молодых участниц 

конкурса — 
шестнадцатилетней 

ученицей лицея
из города Лесного 

Анной Садновой

Вчера в региональном парламенте награди-
ли победителей VIII областного конкурса мо-
лодёжи образовательных учреждений и науч-
ных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива».

Как пояснила председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, подобные состязания 
молодёжи областной парламент и министер-
ство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области проводят с 2005 
года. В 2012 году, итоги которого сейчас под-
водятся, жюри рассмотрело 70 конкурсных 
работ от 86 авторов. Диплома о присуждении 
первого места оказались достойны двенад-
цать законотворческих инициатив.

– Без сомнения, такие конкурсы будут 
продолжаться и в предстоящие годы, – заве-
рила Людмила Бабушкина. – Мы считаем, что 
участие в подобных состязаниях даёт нашей 
молодёжи опыт, который несомненно приго-
дится в их будущей профессиональной дея-
тельности. Должна отметить, что студенты, 
аспиранты и школьники подают нам работы, 
выполненные на достаточно серьёзном уров-
не. Они заостряют внимание на тех направле-
ниях, по которым есть пробелы в наших зако-
нах. Темы, прозвучавшие на конкурсе, неред-
ко поднимаются потом в докладе о состоянии 
регионального законодательства, который 
ежегодно готовит Законодательное Собрание 
Свердловской области.

В ближайшее время двенадцать работ - 
призёров конкурса будут направлены в Мо-
скву для участия в заочном этапе федераль-
ного конкурса молодёжных законодательных 
инициатив. По его результатам экспертное 
жюри отберёт лучшие идеи, авторов которых 
пригласят в столицу для состязания уже в оч-
ном этапе этого конкурса.

– У моей работы по совершенствованию за-
конодательства о безопасности дорожного дви-
жения интересная история появления. Я три не-
дели трудился над одной темой, а в самом кон-
це обнаружил другую – более интересную, ко-
торую пришлось раскрыть буквально за один 
день. Именно эта тема – необходимость ужесто-
чения ответственности руководителей и персо-
нала автотранспортных предприятий – и удосто-
ена сегодня первого места, – рассказал один из 
победителей конкурса аспирант Уральской госу-
дарственной юридической академии Илья Чиж. 
– Хочу отметить, что нам – авторам законотвор-
ческих инициатив – в будущем было бы приятно 
увидеть, как наши идеи развиваются дальше, на 
уровне регионального и федерального парла-
ментов. Хочется знать, что мы принесли какую-
то реальную пользу.

Татьяна БУРДАКОВА

Аспиранты, студенты 
и школьники 
попробовали себя в роли 
законодателей

Татьяна БУРДАКОВА,Анатолий ГОРЛОВ,Анна ОСИПОВА,Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в эфире ОТВ стартовал 
увлекательный проект под 
названием «Четверо против 
одного». Губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев отвечал на самые 
злободневные вопросы, ко-
торые волнуют жителей ре-
гиона, в необычном для ОТВ 
формате. Вопросы, поступив-
шие от телезрителей, радио-
слушателей, блогеров, зада-
вали четверо ведущих: глав-
ный редактор радиостан-
ции «Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге Максим Путинцев, 
ведущая программы «Собы-
тия» на ОТВ Елена Шевелё-
ва, руководитель доброволь-
ческого движения «Дорога-
ми добра» Валерий Басай и 
представитель общественно-
го движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов» 
Максим Едрышов.Евгений Куйвашев откро-венно сказал о том, что дума-ет о  проблемах и развитии Ека-теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ирбита, судьбе хоккейного клуба «Ав-томобилист». Рассказал, ког-да Свердловскую область по-сетит Президент РФ Владимир Путин и каковы шансы ураль-ской столицы на победу в борь-бе за право проведения Всемир-ной универсальной выставкиЭКСПО-2020. Глава области так-же поделился мнением по пово-ду выборов губернатора и по-вышения ставок транспортного налога. Рассказал о том, что зна-чится в его рабочем графике, за что любит группу «Чайф» и шоу «Уральские пельмени».Стоит отметить, что Евге-ний Куйвашев предстал перед ведущими проекта и зрителя-ми не только как государствен-ный чиновник высокого ранга, отвечающий за жизнеобеспече-ние огромного региона, но и как обычный человек, у которого есть свои привычки и увлечения. Предлагаем вниманию читате-лей наиболее интересные фраг-менты вчерашнего эфира проек-та «Четверо против одного».

«Нельзя смотреть
на ситуацию 
«сквозь очки» 
предстоящих 
выборов»О программе «Столица» и судьбе хоккейного клуба «Ав-томобилист» с Евгением Куйва-шевым поговорил Максим Пу-тинцев.
– Евгений Владимирович, 

я должен сразу пояснить, на-
ша передача называется «Чет-
веро против одного» — четы-
ре разных человека по оче-
реди пообщаются с вами и за-
дадут вопросы. Начну я: Евге-
ний Владимирович, вы пеш-
ком пришли сюда на запись 
или на машине приехали?– Да, я приехал на машине.

– Ну, это нормально. Я за-
дал такой вопрос потому, что 
сейчас есть инициатива, кото-
рая вроде бы скоро воплотит-
ся в действительность. Речь 
идёт о том, чтобы запретить 
губернаторам, полпредам 
Президента РФ и руководи-
телям парламентских фрак-
ций в Госдуме ездить с сопро-
вождением ГИБДД. То, что вы 
«мигалкой» не пользуетесь — 
хорошо всем известно. Как с 
сопровождением ГИБДД?– Нет, им я тоже не пользу-юсь. Считаю, что нужно ездить с соблюдением правил безопас-ности дорожного движения, пе-ред которыми все должны быть равны. Всем от этого будет безо-паснее и спокойнее.

– Как вы относитесь к де-
монтажу Краснознамённой 
группы на Плотинке?–  Считаю, что в данной си-туации городским властям нуж-но было посоветоваться с вете-ранскими организациями, да и просто с жителями Екатерин-бурга. Сначала необходимо бы-ло провести опросы населения, а уж потом принимать решение. Я знаю мнение ветеранских ор-ганизаций. Они готовят обраще-ние, которое в ближайшее вре-мя подадут в адрес городских властей и руководства области. В нём — просьба объяснить по-зицию властей, причины состо-явшегося события и пути выхо-да из ситуации. Конечно, в пер-вую очередь нужно было спро-

Губернатор против четверыхЕвгений Куйвашев вышел победителем из схватки в эфире«Областного телевидения»

сить людей, в честь которых эта Краснознамённая группа в своё время была установлена.
– Евгений Владимирович, 

про Екатеринбург в послед-
нее время много говорят. О 
нём речь заходит в контексте 
и Краснознамённой группы, и 
качества уборки снега, и ЭКС-
ПО-2020, и чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Значит 
ли это, что все остальные го-
рода региона находятся на пе-
риферии вашего внимания?– Нет, конечно. Мы регуляр-но проводим выездные засе-дания президиума правитель-ства Свердловской области, на которых обсуждаем перспекти-вы развития тех или иных тер-риторий.Что касается Екатеринбур-га, то это самый крупный го-род на Среднем Урале, да и про-блем в нём существует больше, чем где-либо. Кроме того, об-ластной центр у нас претендует на проведение ряда серьёзных мероприятий. Соответственно, и инфраструктуру, и качество жизни горожан, и условия веде-ния бизнеса, и уровень органи-зации мероприятий нужно под-нять здесь на совершенно иную высоту.

–  Хотелось бы поговорить 
о проблемах Екатеринбурга в 
политическом аспекте. Про-
звучавшая недавно критика 
мэрии стала для некоторых 
неожиданной. Это значит, что 
вернулась парадигма извеч-
ного спора города и области, 
или это излишне резкая оцен-
ка ситуации?— Я считаю, что не нужно смотреть на ситуацию «сквозь очки» предстоящих выборов. Это нормальная, ежедневная работа. Критика в адрес город-ских властей с моей стороны не основана на каких-то пред-выборных соображениях. Речь идёт о решении текущих вопро-сов.

– По программе «Столица» 
помощь продолжится, или всё 
будет зависеть от тех резуль-
татов, которые покажет сей-
час городская власть?– В рамках программы «Сто-лица» деньги выделены не для того, чтобы проверить дееспо-собность команды городской администрации. Это сделано, дабы улучшить качество жиз-ни людей. Безусловно, я как гу-бернатор буду спрашивать о ка-честве реализации этой про-граммы не менее жёстко, чем об уборке улиц.

– Да и деньги там выде-
лены немаленькие – порядка 
четырёх миллиардов рублей 
в год.– Общая часть программы, рассчитанной на пять лет, со-ставляет двадцать миллиардов рублей.

– В конце выпусков но-
востей у нас обычно гово-
рят о спорте. Отсюда мой во-
прос: что будет дальше с хок-
кейным клубом «Автомоби-
лист»?– Я помню, как случилось то, что мы чуть не вышли из Кон-тинентальной хоккейной лиги (КХЛ). Я благодарен руковод-ству КХЛ за то, что оно позволи-ло остаться нашей команде. Ни один болельщик не скажет, что она играла плохо. Да, не всегда выигрывали. Да, хотелось бы лучше. Но не поднимается толь-ко тот, кто не падает. У нас есть все основания полагать, что в следующем сезоне «Автомоби-лист» будет лучше играть.

– В этой связи принципи-
альный вопрос: должен ли 

бюджет помогать профессио-
нальным спортивным коман-
дам?– Безусловно, бюджет не должен в полном объёме брать на себя все расходы, свя-занные с содержанием коман-ды. Необходим головной спон-сор, а лучше, если их будет не-сколько. Но и бюджет не мо-жет совсем не участвовать в жизни спортивных команд. Ведь спорт высших достиже-ний — очень важная структу-ра для подготовки спортсме-нов, пропаганды здорового образа жизни среди молодё-жи. Без этого нельзя. Если не будет команды высших дости-жений, то на кого равняться молодым?

«Бывает, что 
рабочий день 
и с шести утра 
начинается»Елена Шевелёва узнала о том, как много времени сверд-ловский губернатор проводит на работе и празднует ли он День святого Валентина.
– Евгений Владимиро-

вич, один из наиболее акту-
альных вопросов поступил 
из Каменска-Уральского. Жи-
тельница города спрашивает, 
нельзя ли улучшить там эко-
логическую ситуацию. Мно-
жество заводов, говорит она, 
делают этот город неблаго-
приятным по ряду экологи-
ческих показателей, потому 
что промышленные выбро-
сы причиняют большой вред 
здоровью и детей, и взросло-
го населения.– Безусловно, в любом горо-де, где есть производство, эко-логическая обстановка требу-ет очень большого внимания. Сегодня все производства ста-раются обязательно следовать новым экологическим стан-дартам, внедрять новое и бо-лее экологичное оборудование. В Каменске-Уральском я не раз бывал и знаю, что там много де-лается на предприятиях, чтобы беречь нашу природу. Большая модернизация на КУМЗе пред-усматривает введение в работу повышенных экообязательств, так же, как и на Трубном заво-де. Я думаю, что и компаниям, и администрации города нужно больше объяснять людям, что делается в городе и на предпри-ятиях в плане улучшения эколо-гической обстановки. А мы тре-буем и будем требовать от пред-приятий, чтобы они использо-вали все новинки, которые по-могут в сбережении уральской природы.

– Вопрос из Екатеринбур-
га. Молодая семья, прожива-
ющая на улице Восточной, по-
делилась проблемой устрой-
ства ребёнка в муниципаль-
ный детский сад. По словам 
супругов, такой садик распо-
ложен поблизости от их до-
ма, но туда не попасть, и ма-
лыш числится в очереди на 
путёвку уже полгода. А тем 
временем родители водят его 
в частный детсад. «Вы сами 
понимаете, удовольствие не 
из дешёвых. Платим 12 ты-
сяч рублей ежемесячно. Будет 
ли возможность попасть в му-
ниципальное учреждение?» – 
спрашивает молодой папа.– Мы глубоко изучили эту проблему. Согласно распоряже-нию Президента РФ Владими-ра Путина, мы должны до 2016 года обеспечить детей в возрас-те от трёх до семи лет дошколь-

ным образованием. Взятые на себя обязательства и обеща-ния людям мы обязательно вы-полним. К указанному време-ни очереди на места в детсадах для детей этих возрастов не бу-дет. Вчера администрация Ека-теринбурга доложила мне, как она будет решать эту проблему: высвобождать занятые феде-ральными, региональными, го-родскими учреждениями дет-ские сады, реконструировать их и отдавать обратно детям, а также строить новые садики в соответствии с принятой про-граммой. Параллельно мы бу-дем решать проблему детсадов-ских мест и для малышей от по-лутора до трёх лет.
– Евгений Владимиро-

вич, на прошлой неделе у 
вас состоялась команди-
ровка совместно с премьер-
министром области Денисом 
Паслером, где вы, если мож-
но так сказать, протестирова-
ли бассейн «Нептун» в Северо-
уральске. Часто ли вам удаёт-
ся поплавать в бассейне про-
сто так, в своё удовольствие? 
И просто уделить время себе, 
своей семье?– Североуральский «Неп-тун» – он из долгостроев, хо-тя является одной из немногих достопримечательностей этого города. Я рад, что он наконец за-пущен. А насчёт поплавать про-сто так, для себя – нет, очень не-часто.

– В котором часу начина-
ется рабочий день губернато-
ра Свердловской области?– Официально в девять ча-сов утра.

– А неофициально?– Бывает, что и с семи, и с шести.
– А когда заканчивается?– В шесть. Но я не помню, чтобы когда-то уходил с работы в это время.
– А как ваши дети относят-

ся к тому, что их папа занима-
ет такую высокую должность, 
руководит целой областью?– Ни в коем случае нельзя до-пускать, чтобы это как-то влия-ло на формирование их харак-теров. Они должны быть обык-новенными детьми с обычны-ми детскими интересами и за-просами, не более того.

– Наша программа выхо-
дит в эфир 14 февраля, в День 
всех влюблённых. Как вы, Ев-
гений Владимирович, относи-
тесь к этому празднику? Всё-
таки традиция эта зарубеж-
ная, у нас есть свой праздник 
семейный. Будете ли вы отме-
чать Валентинов день?– Отмечать День святого Ва-лентина я точно не буду. А если кто-то хочет его праздновать, то почему бы и нет? Ничего пло-хого в этом не вижу.

«Не нужно 
молчать, если 
власть что-то 
делает не так»О своём хобби, любимых ме-стах Екатеринбурга и об инсти-туте квартальных Евгений Куй-вашев рассказал Валерию Ба-саю.
– Возьмём вопросы из Се-

ти, поговорим о том, что лю-
дей беспокоит. У вас есть лю-
бимые места в городе, где вам 
нравится проводить время? 
Может быть, это секрет?– Нет, секрета никакого нет, мне очень нравится в центре города, мне нравится Плотин-ка и реконструированная часть набережной.

– Говорят, вы часто гуляете?– Да, у меня есть свои «кру-ги» и в Железнодорожном, и в Кировском районах.
– А вы всё-таки гуляете с 

охраной?– Нет, я стараюсь гулять са-мостоятельно, а охраняют ли меня в этот момент, я не знаю (смеётся).
– Хороший ответ губерна-

тора!
Евгений Владимирович, 

очень часто поднимается про-
блема питьевой воды в горо-
де. Люди её давным-давно 
мечтают пить из-под крана. 
Когда у нас появится такая 
возможность?– Проблема действительно есть, и её решение непростое. Много лет её пытались решить, и сделано немало, но предсто-ит ещё и дальше рассматривать вопрос реализации таких про-ектов, как строительство водо-водов…

– То есть новые водоводы 
будут строиться? А на старых 
мы уже не сможем?– Нет, почему? Необходимы и резервные водоводы, и вооб-ще принципиальное решение вопроса об обеспечении водой. Если мы говорим о Екатерин-бурге (хотя есть и другие горо-да, перед которыми стоит эта проблема), если мы говорим об увеличении объёмов строи-тельства, конечно, нужно обе-спечивать город и ресурсами. Сегодня институты и разра-ботчики проектов занимаются этим. Безусловно, нельзя забы-вать о качестве, и мы такую за-дачу поставили, о всех решени-ях люди будут знать.

– Хорошо. У нас в городе 
очень активно идёт точечная 
застройка. Людям негде гу-
лять с детьми, выгуливать со-
бак и так далее. Что важнее: 
поставить ещё одну высотку 
или наладить быт людей?– Исходя из своего опыта, скажу: при реализации градо-строительной политики необ-ходимо всегда учитывать ба-ланс территорий. При новом генплане и правилах земле-пользования и застройки го-рода запрещена точечная за-стройка. Вероятнее всего, какие-то здания ещё будут по-являться – это те разрешения, которые выдавались раньше. А сегодня точечная застройка в Екатеринбурге запрещена. И жители должны влиять на эту ситуацию.

– То есть давить на власть 
и отстаивать свои права?– Я не говорю о давлении, я говорю о высказывании свое-го мнения по этому поводу. Не нужно молчать, потому что ес-ли власть что-то делает, а лю-ди никак не проявляют свою позицию, то она будет продол-жать это делать. Нужно выска-зывать свою позицию через об-щественные организации, про-сто путём посещения заседаний дум или публичных слушаний.

– Вы много говорили про 
квартальных. И вот люди 
спрашивают: а где кварталь-
ные? Мы их только по теле-
визору видим. Они вообще су-
ществуют? Или мы просто в 
это время работаем?– У них рабочий день в то же время, что и у всех. Дей-ствительно, штат кварталь-ных ещё не наполнен. Как мне обещал Александр Якоб, к 1 апреля он будет укомплекто-ван. Это только на словах про-сто: нужно было подготовить всю административную базу, обучить людей, ведь кварталь-

ный сравним по своим функ-циям с участковым. Власть в их руки будет отдана серьёз-ная, по-другому они называ-ются инженерами по благо-устройству. Я недавно заслу-шал отчёт о работе уже суще-ствующих квартальных – эф-фект есть.
– Евгений Владимирович, 

вот люди интересуются: у вас 
есть хобби?– Как только у меня появ-ляется возможность (давно её уже, правда, не было), я стара-юсь выезжать на природу.

«Главное – без 
перегибов и без 
политиканства»Вопросы об отмене транс-портного налога и о перспекти-вах развития системы автома-тической регистрации наруше-ний на дорогах губернатору за-дал Максим Едрышов.
– Уже не первый год гово-

рят о том, что транспортный 
налог необходимо отменить, 
потому что три года назад на 
федеральном уровне было ре-
шено, что в стоимость топли-
ва нужно ввести акцизы с по-
правкой на транспортный на-
лог. Каждый год они повы-
шаются и эти доходы посту-
пают в областной бюджет. Ес-
ли верить информации ми-
нистерства финансов, от ак-
цизов поступило за прошлый 
год 10 миллиардов рублей, а 
от транспортного налога – 1,7 
миллиарда рублей. При этом 
собираемость его далека от 
идеала…– В Законодательном Собра-нии предусмотрена шкала убы-вания этого налога, и мы этой шкалы придерживаемся. Раз власть один раз дала обещание, власть обязана в любом соста-ве его исполнить. С этих денег сегодня действительно напол-няется дорожный фонд, благо-даря им мы и содержим доро-ги. И если мы говорим об отме-не или уменьшении какого-то налога, мы должны чётко пони-мать, как мы заполним эту ста-тью расходов. Необходимо при-нимать разумные, взвешенные решения.

– В прошлом году очень 
много было ремонтов дорог 
и в Екатеринбурге, и в обла-
сти. В ближайшие пять лет то-
же – просто гигантское увели-
чение финансирования этой 
сферы, это связано и с про-
граммой «Столица», и с чем-
пионатом мира по футболу. 
Стоит ли привлекать к кон-
тролю за этим общественные 
организации?– Я совершенно не против и буду только приветствовать, если общественные органи-зации будут контролировать строительство и ремонт дорог. Но здесь главное – без переги-бов и без политиканства: у нас в стране все умеют строить дороги и играть в футбол, это особенность нашего россий-ского характера (смеясь). Но в первую очередь контролем ка-чества должны заниматься со-ответствующие службы, долж-ны быть четко исполнены га-рантийные обязательства по-сле того, как отремонтиро-вана дорога. Каждый на сво-ём месте должен исполнять свою работу. Что касается об-щественных организаций, ес-ли мы видим какой-то явный беспредел, общественники должны об этом говорить. От здоровой критики не надо от-казываться.

– Не планирует ли область 
запустить какую-то целевую 
программу, связанную с разви-
тием автоматических систем 
фиксации нарушения правил 
дорожного движения?– Мы и так финансируем это, обязательно будем выделять деньги на приобретение ком-плексов «Паркон», на установ-ку камер слежения и контроля скорости. Это дисциплинирует водителей.

– Не могу не спросить об 
уборке улиц. К сожалению, вы-
чищены только гостевые цен-
тральные улицы. Что делать?– Работать надо. В прошлом году и гостевые не были вычи-щены. Не надо останавливать-ся на достигнутом, и тут нечего хвалиться, хотя я замечаю сдвиг в этом вопросе – основные маги-страли почищены. Дальше нуж-но заниматься межквартальны-ми и внутриквартальными доро-гами, дворовыми площадками. За эту работу я буду спрашивать не менее жёстко.
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Один из фрагментов ток-шоу «Четверо против одного». Свою часть вопросов задаёт Валерий Басай (справа)


