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      ДОКУМЕНТЫ

У «Единой России» 
появится 
своя партийная 
школа
Как заявила депутат Государственной Думы 
от «Единой России» Ольга Баталина, партия 
уже лавно обсуждает вопрос об открытии 
специального учебного заведения для чле-
нов партии. 

Об этом же в прошлом году говорил кол-
лега Батаевой Андрей Исаев. При этом он 
подчеркнул, что новое учебное заведение ни 
в коей мере не будет повторять систему обра-
зования, существовавшую в партийных шко-
лах ЦК КПСС.

По мнению Ольги Батаевой, «Единая Рос-
сия» нуждается в квалифицированных ка-
драх, которые и будут готовить в партийном 
университете. Современный политик дол-
жен обладать знаниями во многих областях. 
Партийное учебное заведение и призвано го-
товить грамотные во всех отношениях ка-
дры, считают в «Единой России». Получат ли 
выпускники официальный диплом, пока не 
уточняется.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

В Совете Федерации 
будут представлены 
интересы 
всех регионов 
Об этом в ходе рабочей встречи предсе-
датель Совфеда Валентина Матвиенко со-
общила Президенту РФ Владимиру Пути-
ну. 

Спикер верхней палаты российского пар-
ламента проинформировала главу государ-
ства о законодательных инициативах сенато-
ров. Одно из наиболее важных предложений 
– изменение порядка формирования Обще-
ственной палаты РФ. Сейчас в ОП своих пред-
ставителей имеют не все регионы, и такая 
практика ущемляет интересы жителей этих 
территорий. 

Законопроект, предложенный сенатора-
ми, поможет устранить несправедливость. 
Проектом предусматривается, что теперь по-
ловину членов Общественной палаты долж-
ны составлять представители региональных 
общественных палат, наиболее уважаемые и 
пользующиеся авторитетом активисты-обще-
ственники.

Как заявила Валентина Матвиенко, зако-
нопроект прошёл обсуждение в Совфеде, в 
ОП, в субъектах федерации, получил горячую 
поддержку, и с учётом замечаний будет до-
работан и направлен на рассмотрение в Гос-
думу.

Анатолий ГОРЛОВ

ГРАФИК 
приема граждан председателем Законодательного 

Собрания, заместителями председателя 
Законодательного Собрания, председателями комитетов 

Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2013 год

Прием граждан проводится в здании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи на прием: 8 (343) 3547-512.

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица

Время и место приема

Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного Собрания третья пятница месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Якимов Виктор Васильевич,заместитель председателя     Законодательного Собрания

вторая среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Шептий Виктор Анатольевич,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

третья среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Чечунова Елена Валерьевна,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

четвертая среда месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Перский Георгий Михайлович,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

первый четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Сухов Анатолий Петрович,заместитель председателяЗаконодательного Собрания

первый понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч.,кабинет 105
Комитет по аграрной политике,природопользованию и охране окружающей среды(председатель – 
Гаффнер Илья Владимирович)

второй четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по бюджету, финансам и налогам(председатель – 
Терешков Владимир Андреевич)

третий четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Комитет по вопросам законодательства  и общественной безопасности(председатель – 

Никитин Владимир Федорович)

четвертый четверг месяца, 14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству(председатель – 
Абзалов Альберт Феликсович)

второй понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике(председатель – 

Исаков Олег Юрьевич)

первая среда месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по региональной политике иразвитию местного самоуправления(председатель – 
Павлов Анатолий Иванович)

третий понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Комитет по социальной политике(председатель – 
Погудин Вячеслав Викторович)

четвёртый понедельник месяца,14.00 ч. – 17.00 ч., кабинет 105

Прием  граждан  проводится  в  здании  Законодательного  Собрания 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи на прием: 8 (343) 3547-512.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 249-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП»; от 06.03.2013 г. № 255-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1488-ПП»; от 11.03.2013 г. № 280-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1417-
ПП «Об утверждении Порядка приема в государственные образова-
тельные учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; от 11.03.2013 г. № 283-ПП «О внесении изменений в Порядок за-
ключения договоров купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72-ПП»; от 11.03.2013 г. № 291-ПП «Об обеспечении реализации полно-
мочий Российской Федерации в области оказания государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, пере-
данных для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, на территории Свердловской обла-
сти»; от 11.03.2013 г. № 294-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 03.10.2011 г.
№ 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жи-
лые помещения в многоквартирных домах»;  от 11.03.2013 г. №-297-ПП «Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2013 год»; от 06.03.2013 г. № 252-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487-ПП».

Новый судья 
Уставного Суда
приведён к присяге
Вчера на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области состоя-
лась торжественная церемония приведе-
ния к присяге судьи областного Уставно-
го Суда Владимира Мостовщикова.

Напомним, решение о назначении на 
эту должность бывшего руководителя об-
ластного избиркома депутаты приняли ме-
сяц назад — на февральском заседании ре-
гионального парламента. Однако к реально-
му исполнению своих новых обязанностей 
Владимир Мостовщиков может приступить 
только с сегодняшнего дня — после прине-
сения присяги.

Ольга УЧЁНОВА

Анна ОСИПОВА
Вчера вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин 
провёл заседание областно-
го консультативного совета 
по делам национальностей. 
На этот раз оно было посвя-
щено вопросам профилакти-
ки наркомании в националь-
но-культурных объединени-
ях и землячествах. Наркомания — та беда, с которой справиться можно только сообща. Та беда, кото-рая не делит на русских и укра-инцев, на азербайджанцев и китайцев — равны все. - Решение этой проблемы во многом зависит от нашего отношения к ней, от того, ка-кое мы принимаем участие и какие видим перспективы, — начал разговор Яков Силин. Он обратил внимание, что многие национально-куль-турные объединения занима-ются социальными проекта-ми: работа с пожилыми людь-ми, с инвалидами, профилак-тика ВИЧ-инфекции и многое другое. Своё место в этом ряду должна занять и профилакти-ка наркозависимости, а также борьба с распространением от-равляющих веществ.Не секрет, что основная масса наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. Наци-онально-культурным объеди-нениям под силу внести свой вклад в решение этой пробле-мы: принимая серьёзное уча-стие в адаптации приезжа-ющих из других государств граждан, диаспоры могут за-ниматься профилактикой и пропагандой борьбы с нарко-тиками. – Интенсивная миграция на территорию Уральского фе-дерального округа способству-ет пополнению национальных общин. Отдельные представи-тели вовлекаются в незакон-ный оборот наркотиков, соз-

дают этнические преступные группы либо входят в состав межэтнических групп. Ино-странцы используются и в ка-честве курьеров, часть из них делает это осознанно, часть — от неграмотности и неосве-домлённости, — уверен заме-ститель руководителя аппара-та государственного антинар-котического комитета гене-рал-майор полиции Игорь Сё-мочкин. В качестве профилак-тики он предложил распро-странять в СМИ и при помощи листовок специальные памят-ки. Кроме того, зашла речь и о введении более жёстких огра-ничений на въезд представи-телей некоторых государств, однако этот вопрос требует фе-дерального решения. Надо сказать, что есть и по-ложительные тенденции. По официальным данным на 1 ян-варя этого года, общее количе-ство наркозависимых в Сверд-ловской области — 10 ты-сяч 385 человек, год назад эта цифра превышала 11 тысяч. Что важно, благодаря тестиро-ванию школьников и студен-тов заметно чаще наркоманию стали выявлять на ранних эта-пах. В этом смысле очень важ-но убедить родителей и самих ребят в необходимости и без-обидности таких тестов: если человек не употребляет нарко-тики, то ему скрывать нечего. - По итогам 2012 года из не-законного оборота в нашей об-ласти было изъято свыше 430 килограммов наркотических средств. Это только официаль-ная цифра, но перемножьте её на дозы, на ту беду, которую они приносят, — привёл при-мер вице-губернатор. По его словам, наркодилеры испыты-вают к Свердловской области повышенный интерес, пото-му что наш регион интенсив-но развивается. И чем дальше, тем этот интерес будет боль-ше, стало быть, категоричные меры необходимо принимать уже сейчас.

Этно против наркоНароды Урала вместе взялись за профилактику наркомании

Леонид ПОЗДЕЕВ
На территории Свердлов-
ской области началось трёх-
дневное командно-штабное 
учение по управлению си-
лами и средствами террито-
риальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и граждан-
ской обороны.Вчера в областном до-ме правительства прошло со-вместное совещание командо-вания Уральского региональ-ного центра МЧС, штабов РСЧС Свердловской области и горо-дов Екатеринбурга, Первоу-ральска, Верхней Пышмы, на котором рассматривался замы-сел и план начавшегося сегод-ня учения. -Ничего нового и экстра-ординарного не происходит, всё идёт в плановом порядке, — рассказал журналистам ру-ководитель учения — началь-ник Уральского регионально-го центра МЧС генерал-лейте-нант Юрий Нарышкин на бри-

финге по окончании совеща-ния. — Учение запланировано ещё в прошлом году, его план утверждён министром по де-лам ЧС России и согласован с главой субъекта федерации. Но не секрет, что проводим мы его именно в период подготовки к весеннему паводку и сезону по-вышенной пожарной опасно-сти.В то же время генерал от-верг предположения, что про-ведение мероприятия связа-но с необходимостью очист-ки Екатеринбурга от снега. «К ожидаемым снегопадам и со-стоянию дорог в Екатеринбур-ге и Свердловской области это не имеет никакого отноше-ния», — заявил он.Юрий Нарышкин пояснил также, что учения такого мас-штаба по линии МЧС в регио-нах проводятся один раз в три года, а мероприятия нынешне-го года в Свердловской области пройдут по двум основным на-правлениям — будут отраба-тываться действия при ликви-дации последствий природных и техногенных ЧС, которые мо-

гут возникнуть на территории области, и одновременно прой-дёт проверка готовности ре-гиона и муниципальных обра-зований к выполнению задач гражданской обороны. Он так-же заверил, что никаких до-полнительных неудобств го-рожанам учение не создаст. Ка-кие вводные будут поступать участникам учения, генерал сообщить отказался. Он отме-тил, что подобные меропри-ятия носят секретный харак-тер, и о том, какие именно бу-дут отрабатываться сценарии чрезвычайных ситуаций, зара-нее никто, кроме узкого круга лиц, входящих в состав руко-водства учением, оповещать-ся не будет. «Пункты по лик-видации последствий чрезвы-чайных ситуаций будут развёр-нуты в Екатеринбурге, Верх-ней Пышме и Первоуральске, — сказал Юрий Нарышкин. — Приглашаем журналистов при-нять участие в этих меропри-ятиях, тогда всё сможете уви-деть своими глазами». «Наша основная задача — грамотно отработать на трени-

ровках, суметь правильно при-менить опыт и знания, кото-рые могут пригодиться в лик-видации ЧС. Дай бог, чтобы мы всегда только тем и занима-лись, что принимали участие в учениях, — рассказал пред-седатель правительства Сверд-ловской области Денис Паслер. — Неделю назад мы проводи-ли у себя комиссию по подго-товке к паводковому и пожаро-опасному периодам, которые у нас впереди. Сейчас надеемся, что учения пройдут, в том чис-ле, по данным направлениям».Оперативный штаб обще-го руководства учением раз-вёрнут в здании управления Уральского регионального центра МЧС в Екатеринбурге. Активная фаза тренировок на-чинается сегодня и продлится до 22 марта.Что же касается уборки и вывоза снега из уральской сто-лицы, то она идёт и будет далее проводиться по отдельному плану, сообщила вчера пресс-служба администрации Екате-ринбурга.

Если тяжело в учении...значит, легче переживём паводок и пожароопасный сезон

Павел БЛИК
Проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020» в Екате-
ринбурге станет хорошей воз-
можностью для искреннего 
и открытого общения, разви-
тия делового взаимодействия, 
культурных и туристических 
обменов, выхода на новые 
перспективные двусторонние 
и многосторонние проекты. 
Об этом 18 марта заявил гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с представителями 
дипломатического корпуса, 
аккредитованными в Сверд-
ловской области.По словам губернатора, по-беда Екатеринбурга будет спо-собствовать привлечению зна-чительных инвестиций в реги-он, развитию партнёрства госу-дарства и частного бизнеса, ми-ровой известности города.«Думаю, вы согласитесь со мной, что Екатеринбург стано-вится всё более значительным игроком на мировой арене. Мы видим наглядное подтвержде-ние этим словам, ведь сегодня в этом зале — представители око-ло 20 стран. Наряду с иностран-ными официальными миссия-ми в Екатеринбурге расположе-ны офисы более 400 междуна-родных компаний, выбравших Свердловскую область для раз-вития своего бизнеса», — отме-тил Евгений Куйвашев.В этом году в Екатеринбур-ге пройдёт встреча президен-тов Российской Федерации и Ре-спублики Казахстан. Ожидается, 

что в июле на площадке Ураль-ского федерального универси-тета в рамках заявочной кампа-нии состоится знаковое событие – международный симпозиум с участием делегатов Междуна-родного бюро выставок и пред-ставителей мировой научной элиты. Будет обсуждаться пред-ложенная Россией тема Всемир-ной выставки – «Глобальный разум. Будущее глобализации и её влияние на наш мир».«Как житель Екатеринбур-га я уверен, что столица Урала по возможностям для личност-ного развития, образования, от-дыха и культурной жизни уже сегодня может составить конку-ренцию ведущим российским и мировым центрам. В наших со-вместных планах с городской администрацией продолжить дальнейшую реализацию по-тенциала Екатеринбурга, рабо-тать над улучшением городской инфраструктуры, условий для ведения бизнеса. Наша главная задача – повысить качество жиз-ни горожан, внедрить новые, более высокие стандарты жиз-ни, которые затем будут транс-лированы на всю область», — сказал Евгений Куйвашев.Глава региона подчеркнул, что многие партнёры уже под-держали российскую заяв-ку официально. В их числе ряд стран Африки, Азии, Европы, Ла-тинской Америки.Генеральный консул Фран-цузской Республики Мишель Ба-ран сообщил о том, что на сле-дующей неделе у него намече-на встреча в МИДе своей страны, 

где будет сформулировано окон-чательное решение по поддерж-ке заявки Екатеринбурга на пра-во проведения Всемирной вы-ставки 2020 года.Напомним, что накану-не Евгений Куйвашев провёл встречу с Генеральным консу-лом Венгрии в Екатеринбур-ге Шандором Молнари. На этой встрече глава Свердловской об-ласти с сожалением констати-ровал, что в последние два го-да наблюдается снижение объ-ёмов товарооборота между на-шим регионом и Венгрией. «По предварительным оценкам, в 2012 году наш товарооборот составил около 14 миллионов долларов США, что, конечно же, не соответствует имеющемуся потенциалу и существующей инфраструктуре сотрудниче-ства», — заметил Евгений Куй-вашев. Шандор Молнари выра-зил надежду, что игры ЧМ-2018 и возможное проведениеЭКСПО-2020 будут способство-вать активному развитию отно-шений между Венгрией и Сверд-ловской областью. Генконсул подчеркнул, что Венгрия, без-условно, поддерживает канди-датуру России и Екатеринбур-га на право проведения Всемир-ной выставки 2020 года и счита-ет, что нашей стране и нашему региону вполне по силам прове-сти эти крупномасштабные ме-роприятия. «Надеемся, что эти важные международные мероприятия дадут возможность венгерским компаниям присоединиться к 

реализации ряда проектов, осо-бенно в строительстве комму-нальных объектов, спортивных сооружений, гостиниц», — пояс-нил Шандор Молнари.Евгений Куйвашев сообщил, что в ближайшее время будет определён объём и порядок фи-нансирования подготовки Ека-теринбурга к играм мундиаля. По предварительными оценкам, речь может идти о сумме в 160 миллиардов рублей. Региональ-ные власти будут вниматель-но рассматривать предложения зарубежных партнёров и, безус-ловно, поддержат участие вен-герского бизнеса в различных тендерах.«Если мы выиграемЭКСПО, появится большой спектр направлений, по ко-торым мы сможем сотрудни-чать. Участвуя в конкурсе на право проведения Всемирной выставки, мы подразумеваем, что, в случае победы, на Сред-нем Урале будет собрано всё самое лучшее — лучшие тех-нологии, лучшая инфраструк-тура. И, конечно, мы только поддержим стремление уча-ствовать в подготовке к ЭКС-ПО венгерских компаний, го-товых предложить новейшие наработки», — отметил губер-натор.Евгений Куйвашев пригла-сил зарубежные компании к уча-стию и в таких крупномасштаб-ных проектах, как «Титановая долина», химический парк «Та-гил», Уральский фармацевтиче-ский кластер.

Все пути ведут... в ЕкатеринбургГлава Среднего Урала встретился с дипломатами

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Руководители 
штабов 
территориальной 
подсистемы РСЧС 
и гражданской 
обороны доложили 
председателю 
областного 
правительства 
Денису Паслеру
о готовности
к учению

Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области пар-
ламентарии изменили деся-
тую статью областного зако-
на, определяющего статус де-
путата.— Это сделано в рамках приведения региональных за-

конов в соответствие с феде-ральным законодательством, — пояснила председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина. — Напом-ним, в декабре прошлого го-да был принят Федеральный закон № 230, который требу-ет от депутатов предостав-ления сведений не только об имуществе и доходах своих се-

мей (включая супругу и несо-вершеннолетних детей), но и о расходах. Соответствующие изменения мы и вносим сей-час в свой региональный за-кон. Как доложил нам пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Влади-мир Никитин, наши депутаты должны будут отчитаться до 

тридцатого апреля нынешне-го года.В ходе обсуждения этого во-проса на заседании региональ-ного парламента никто из на-родных избранников не выска-зал возражений против самого факта  введения новой формы отчётности. Однако депутаты долго дискутировали относи-тельно механизма реализации этого решения.

— У нас с вами есть ещё це-лых полтора месяца для того, чтобы снять все вопросы. Я пред-полагаю, что, наверное, «нуле-вые» декларации (с низким уров-нем доходов и расходов) нам по-давать не придётся. Какой смысл без толку множить бумаги? Ве-роятно, необходимость предо-ставлять сведения о расходах воз-никнет только в том случае, когда речь будет идти о суммах, сравни-

мых с трёхлетним доходом семьи, — пояснил Владимир Никитин.По его словам, конктретная сумма, после превышения кото-рой возникнет необходимость предоставлять сведения о расхо-дах, станет известна после бли-жайшего заседания  комитета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и об-щественной безопасности.

Статус народного избранника обязываетУже в апреле нынешнего года областные депутаты отчитаются не только о доходах своих семей, но и о крупных расходах


