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      ДОКУМЕНТЫ

Анна ОСИПОВА
Не менее 1,9 миллиона ква-
дратных метров жилья пла-
нируется построить в Сверд-
ловской области в этом году, 
заявил губернатор региона 
Евгений Куйвашев на семина-
ре-совещании с главами му-
ниципальных образований. 
Сегодня у Среднего Урала есть 
для этого всё, но задержки с 
разработкой и утверждением 
градостроительной докумен-
тации не позволяют некото-
рым муниципалитетам вклю-
читься в процесс.На заседании Совета по ре-ализации приоритетного наци-онального проекта «Доступное и комфортное жилье» в рамках совещания с главами муниципа-литетов Евгений Куйвашев осо-бое внимание уделил вопросу готовности градостроительной документации, сообщает депар-тамент информационной поли-тики губернатора. Дело в том, 

что без этой документации, на-чиная с текущего года, запреще-но любое строительство и ре-зервирование земельных участ-ков. – В Свердловской области обеспеченность муниципали-тетов документами территори-ального планирования состав-ляет 75 процентов, — сказалЕвгений Куйвашев, поручив об-ластному правительству в еже-недельном режиме отслежи-вать ситуацию и оперативно до-кладывать о ходе согласования документов и о возникающих проблемах. Напомним, в прошлом году с большинством муниципалите-тов Свердловской области бы-ли заключены соглашения о фи-нансировании обеспечения зе-мельных участков для жилищ-ного строительства коммуналь-ной инфраструктурой. Первые такие проекты будут реализо-ваны в Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском. Надо сказать, что строитель-

ство по такой схеме позволит обеспечить жильём социаль-но незащищённые категории граждан, и в первую очередь — детей-сирот. – Мы — один из немногих регионов, который пошёл по пути нового жилищного стро-ительства для детей-сирот. Мы не даём комнаты, не даём соци-альные выплаты, только новое жильё — квартиры площадью не менее 33 квадратных метров, — рассказала исполняющая обязанности директора «Фонда жилищного строительства» Ок-сана Вохминцева. Она уточнила, что в этом году фонд планиру-ет предоставить детям-сиротам 991 квартиру. Есть и другие категории, не менее остро нуждающиеся в жи-лье, например, молодые и мно-годетные семьи. Они тоже долж-ны иметь реальную возмож-ность изменить свои жилищ-ные условия в лучшую сторону.– Семьи, которым бесплат-но переданы земельные участ-

Два квадратных миллионаВ Свердловской области есть всё, чтобы начать масштабное жилищное строительство, но мешают проблемы с документами
 КСТАТИ

Согласно данным Росстата, в 2012 году в России введено в 
эксплуатацию 826,8 тысячи квартир общей площадью 65,2 
миллиона квадратных метров — на 4,7 процента больше, 
чем в 2011 году. Среди регионов больше всего жилья по-
строено в Московской области (10,6 процента от сданной 
в эксплуатацию общей площади жилья в стране), Красно-
дарском крае (6,6 процента), в Санкт-Петербурге (4 про-
цента), в Тюменской области и Москве (по 3,9 процента), 
в Республике Татарстан (3,7 процента), в Республике Баш-
кортостан (3,6 процента), в Ростовской области (3 процен-
та) и в Свердловской области (2,9 процента). 

Интересно, что по подсчётам того же Росстата 
обычной российской семье на покупку 18 квадратных 
метров жилья (такова социальная норма) потребуется 
11 с половиной лет.

Евгений Куйвашев вошёл 

в состав федерального 

оргкомитета

выставки вооружений

Заместитель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин утвердил состав орга-
низационного комитета по подготовке и про-
ведению IX Международной выставки воо-
ружений, военной техники и боеприпасов, ко-
торая пройдёт 25–28 сентября в Нижнем Та-
гиле.

В состав оргкомитета, возглавляемо-
го Дмитрием Рогозиным вошли губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев, министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, генеральный директор 
ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исай-
кин, руководитель Федеральной Таможен-
ной Службы России Андрей Бельянинов, за-
меститель министра обороны РФ Юрий Бо-
рисов, представители других министерств 
и ведомств, военные специалисты. Пол-
ный список членов организационного коми-
тета опубликован на сайте выставки www.
rae2013.ru.

Павел БЛИК

Президент Кипра

посетит Россию

Официальный представитель правительства 
Кипра Христос Стилианидис опроверг сооб-
щения местных СМИ о том, что президент 
этой страны Никос Анастасиадис якобы от-
казался от планов посетить Россию по при-
глашению российского руководства, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. 

«Президент Анастасиадис не только 
принял приглашение президента Путина, 
но готов посетить российскую столицу хоть 
завтра», — сказал представитель кипрско-
го правительства. По его словам, россий-
ская сторона предложила хорошо подгото-
вить визит, чтобы он был результативным 
и плодотворным. «Президент Кипра готов 
посетить российскую столицу, как только 
это будет возможно, — подчеркнул Христос 
Стилианидис. — Никак невозможно, чтобы 
президент республики отказался от такого 
приглашения».

Напомним, Владимир Путин провёл 20 
марта телефонный разговор с президентом 
Кипра, в ходе которого главы государств, в 
частности, проанализировали экономиче-
скую ситуацию, сложившуюся в Республике 
Кипр. Как сообщил пресс-секретарь главы 
российского государства Дмитрий Песков, 
в заключении разговора Президент России 
пригласил своего кипрского коллегу посе-
тить нашу страну с визитом в любое удоб-
ное для него время.

Виталий ПОЛЕЕВ
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ки, могли бы объединиться в жи-лищно-строительные кооперати-вы, — считает Евгений Куйвашев. — Нам нужно продвигать такой подход, поскольку он удешевля-ет строительство, вводит обще-ственный контроль и позволяет более эффективно распоряжать-ся бюджетными средствами.
Причину смерти 

российского 

бизнесмена 

выясняет 

лондонская полиция

Родственники бизнесмена Бориса Бере-
зовского, скончавшегося 23 марта в Вели-
кобритании, обратились с просьбой прове-
сти по нему заупокойную службу в Лондо-
не, в кафедральном соборе Русской пра-
вославной церкви, сообщает газета «Из-
вестия». Но, как пояснила корреспонден-
ту издания староста прихода лондонско-
го Успенского собора Вера Макленаган, 
если выяснится, что Борис Березовский 
покончил жизнь самоубийством, архиепи-
скоп Берлинский и Германский Марк, в чью 
епархию входит собор, скорее всего, за-
претит отпевание.

Напомним, что 67-летний российский 
бизнесмен, проживавший последние две-
надцать лет в британской столице, 23 мар-
та был найден мёртвым в ванной собствен-
ного дома. Причины смерти выясняются и 
полиция не исключает, что Борис Березов-
ский, который в России был обвинён в це-
лом ряде преступлений, покончил с собой. 
Также пока нет определённости и с местом 
его захоронения.

Официальный представитель Следствен-
ного Комитета России Владимир Маркин на-
писал в Твиттере, что после получения офи-
циального подтверждения о смерти бизнес-
мена уголовные дела в отношении него мо-
гут быть прекращены. А пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков сооб-
щил журналистам, что несколько месяцев 
назад Борис Березовский написал Владими-
ру Путину письмо, в котором просил проще-
ния за совершённые ошибки и разрешения 
вернуться на родину.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Жилищно-
строительные 
кооперативы могут 
обрести второе 
дыхание
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Борис Березовский (слева) и Борис Немцов на экономическом 
форуме в Екатеринбурге в 1996 году
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Александр БЕЛЛЬ 
Уральское региональное ко-
мандование Внутренних
войск МВД России получило 
высокую оценку после зна-
комства с его деятельностью  
члена Общественной пала-
ты РФ Богдана Новорока: для 
военнослужащих, как кон-
трактников, так и служащих 
по призыву, здесь созданы 
отличные условия. Президент России Влади-мир Путин не раз говорил, что задача государства — создать нормальные условия жизни и службы для тех, кто защищает Отечество. Внут-ренние войска, появившиеся 202 года назад,  всегда стоя-ли на страже интересов Рос-сии. «И сегодня мы выпол-няем те задачи, которые пе-ред нами ставит государство, – отметил командующийвойсками Региональногокомандования генерал-лей-тенант Александр Порядин. – Их множество: это и обе-спечение порядка, и охрана важнейших стратегических объектов, и участие в контр-террористических операци-

В бой –без аутсорсингаОбщество контролирует силовые структуры

Татьяна БУРДАКОВА
Как сообщала «ОГ», губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев 18 
декабря 2012 года подпи-
сал указ «Об ограничении 
роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в 
2013 году». Чтобы испол-
нить этот документ, депу-
таты Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти сейчас работают над па-
кетом новых законов.Речь идёт о появлении новой меры социальной поддержки. Согласно ло-гике указа губернатора, в том случае, когда рост пла-ты за жилищно-коммуналь-ные услуги (ЖКУ) превысит некий предельный размер, устанавливаемый органами госвласти, жителям нашего региона разрешат не опла-чивать какую-то часть сум-мы, стоящей в квитанции за ЖКУ.Порядок предоставления такой меры социальной под-держки регламентируют два законопроекта, которые от-водят главную роль в этой ра-боте муниципальным образо-ваниям (МО). Предполагает-ся, что МО должны сформи-ровать список граждан, ко-торым потребуется такая по-мощь от государства.Как сообщил замести-тель председателя комите-та Законодательного Собра-ния по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Нафик Фами-ев, оба законопроекта, регла-ментирующих деятельность муниципалитетов при реали-зации этого полномочия, уже прошли первое чтение в об-ластном парламенте.Впрочем, никто и не сом-

невался в том, что депута-ты поддержат столь полез-ные для жителей региона проекты законов. Однаконеспроста существует посло-вица «Дьявол  — в деталях». Сейчас, перед вторым чте-нием законопроектов, ког-да идёт урегулирование раз-личных нюансов, в стенах об-ластного парламента нача-лись  споры.На вчерашем заседании комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления пер-вый заместитель председа-теля правления Совета му-ниципальных образований Свердловской области Ев-гений Баранов заявил о том, что в обсуждаемом сейчас варианте законопроекта за-ложена слишком скромная сумма субвенций из област-ного бюджета — шесть про-центов от суммы расходов по предоставлению данной меры социальной поддерж-ки на территории МО. Му-ниципалитетам будет труд-но в её рамках качественно исполнять новое полномо-чие. По мнению Евгения Ба-ранова, эту сумму необходи-мо увеличить до одиннадца-ти процентов.Поскольку это предло-жение прозвучало непосред-ственно на заседании коми-тета, депутаты не стали его рассматривать «с голоса». Они рекомендовали Законо-дательному Собранию рас-смотреть законопроект, ре-гламентирующий этот во-прос, во втором и третьем чтениях, а обсуждение воз-можности увеличения разме-ра субвенций для МО отло-жили до основного заседания областного парламента.

Ценность и цена полномочийМуниципалитетам дадут право   частично особождать граждан от платы за ЖКХ

Богдан Новорок (слева) остался доволен солдатской кухнейях, взаимодействие с погра-ничниками и другие. Но при этом мы должны создать сол-датам нормальные условия службы».Меня, как члена Обществен-ной палаты, интересуют два во-
проса, ради которых мы встре-чаемся с руководством Ураль-ского регионального командо-вания, - сказал Богдан Новорок. – Первый. Социальные условия службы — питание, жизнь в ка-зармах, обеспечение жильём 

тех, кто по закону имеет на это право. И второй: как расходу-ются бюджетные средства, вы-деляемые на эти цели.Общественная палата Рос-сии занялась рассмотрени-ем этих вопросов.  «Как тебе 

служится?» Эта строка из пес-ни, на мой взгляд, стала свое-образным камертоном иссле-дования проблемы. Члены па-латы познакомятся с состояни-ем социальной сферы во всех силовых структурах. А начать решили именно с Уральско-го командования Внутренних войск. При этом важно отме-тить, что члены Общественной палаты не вторгаются в вопро-сы, составляющие государ-ственную или военную тайны. Действуя в строгом соответ-ствии с законом, они интере-суются именно социальной со-ставляющей жизни воинских коллективов.– Такая практика существу-ет во многих странах Европы. Я сам участвовал в таких поезд-ках. Общество интересует, как расходуются деньги из бюдже-та на вооружённые силы. И это, намой взгляд, правильно, – ска-зал эксперт Общественной па-латы Олег Залесский.Питание военнослужащих  в Уральском округе Внутрен-них войск отвечает всем нор-мам. Причём никакого аутсор-синга в части не признают. Все повара свои — из части. «И это правильно, – уверен замести-

тель командующего по тылу полковник Евгений Вальков. - А если завтра в бой? Граждан-ские со мной пойдут?»Сегодня командир взвода во внутренних войсках в зави-симости от места службы и на-значения части получает от 50 до 70 тысяч рублей. Как отме-тили офицеры  денежное до-вольствие они получают пол-ностью  и в срок.Решается и жилищный во-прос — самый сложный для всех, кто служит в силовых структурах. Внутренние вой-ска в последнее время получа-ют необходимые средства для этих целей. По словам Алексан-дра Порядина,  проблемы жи-лья уже решены в Челябинске, Тюмени, Снежинске, ряде дру-гих городов. Без квартир оста-лось несколько военнослужа-щих, но и для них проблема ре-шится в ближайшее время.Подводя итог встрече, Бог-дан Новорок отметил: сегод-ня Внутренние войска на Ура-ле действительно готовы к вы-полнению сложных боевых за-дач. А для этого у них есть ещё и отличные социально-быто-вые условия. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 14 марта 2013 года № 137-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»; от 15 марта 2013 года № 143 -УГ «О создании призывной комиссии Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.03.2013 г. № 253-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП»; от 11.03.2013 г. № 281-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1472-ПП»; от 11.03.2013 г. № 282-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении област-
ной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»; от 11.03.2013 г. № 288-ПП «О внесении изменений в нормативные правовые 

акты Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; от 11.03.2013 г. № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства»; от 11.03.2013 г. № 292-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, преду-
преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП»; от 11.03.2013 г. № 296-ПП «О внесении изменений в областную целевую про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1481-ПП»; от 13.03.2013 г. № 305-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 г. № 1188-ПП»; от 14.03.2013 г. № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердлов-
ской области»;  от 14.03.2013 г. № 307-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.07.2005 г. № 540-ПП «Об организации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в аренду объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков), относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской 
области, в том числе являющихся памятниками истории и культуры, путем прове-
дения торгов по продаже права на заключение договоров аренды»; от 14.03.2013 г. № 309-ПП «Об утверждении формы журнала регистрации до-
кументов, являющихся основанием для принятия детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на учет для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, формы 
книги учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области, и порядка их заполнения»; от 14.03.2013 г. № 310-ПП «О внесении изменений в нормативные правовые 
акты Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением социального обслуживания несовершеннолетним и гражданам»; от 14.03.2013 г. № 313-ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки докла-
да Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и их планируемых значениях на трех-
летний период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 26.12.2012 г. № 1588-ПП»; от 14.03.2013 г. № 315-ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Свердловской области»; от 18.03.2013 г. № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах».


