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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Особый статус —город-миллионникОбластные депутаты намерены пересмотреть закон, регулирующий жизнь ЕкатеринбургаТатьяна БУРДАКОВА
За нынешнюю весеннюю 
сессию Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти намерено изменить за-
кон об административном 
центре нашего региона. Та-
кое протокольное поруче-
ние записано по итогам за-
седания Президиума Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области.Это совещание было орга-низовано для того, чтобы об-судить результаты реализа-ции областных целевых про-грамм и ход реформирования бюджетного процесса в муни-ципалитетах Среднего Урала.— Хочу напомнить, что все областные целевые про-граммы, которые реализуют-ся в нашем регионе, изначаль-

но родились из предложений местных жителей,  — сказала председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. — Речь идёт о строительстве доступного жилья, расшире-нии сети детских садов и мно-гих других программах. Все эти комплексы мероприятий крайне необходимы ураль-цам, поэтому мы — депутаты — пристально следим за их исполнением.Обсуждая эту тему, депу-таты не могли обойти сторо-ной вопрос о Екатеринбурге. Дело в том, что средства из областного бюджета, расхо-дуемые на нужды нашего го-рода-миллионника, сегодня идут в рамках разных област-ных целевых программ.— Что греха таить, при подготовке различных рас-чётов у нас всегда возникают 

вопросы с областной столи-цей, — сказал председатель комитета Законодательно-го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. — Либо Екатерин-бург создаёт проблемы при балансировке расходов раз-ных муниципалитетов реги-она, либо мы вынуждены со-глашаться с тем, что он заби-рает львиную долю средств по той или иной статье. Та-кова судьба — город-милли-онник требует к себе особо-го внимания. Чтобы раз и на-всегда избавиться от подоб-ных сложностей, я считаю, нам нужно радикально пере-сматривать закон об адми-нистративном центре Сверд-ловской области. Причём сде-лать это нужно за весеннюю сессию — до начала форми-рования бюджета на 2014 год.

— Речь не идёт о непре-менном выделении дополни-тельных средств. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы все финансы, которые уже за-планированы для Екатерин-бурга, расходовались по от-дельному закону, а не включа-лись в одну ведомость с дру-гими муниципалитетами, — пояснил председатель коми-тета Законодательного Со-брания по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-китин.Поскольку впереди оста-лось всего три с половиной ме-сяца весенней сессии, можно предположить, что областной парламент начнёт работать над новым вариантом закона, определяющего статус Екате-ринбурга, уже в течение бли-жайших недель.
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Вчера в Ростове-на-Дону 
начала работу 
конференция ОНФ
Более 500 делегатов конференции Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) «Строи-
тельство социальной справедливости», в том 
числе 200 доверенных лиц Президента Рос-
сии Владимира Путина, в течение двух дней 
намерены обсудить самые острые вопро-
сы российского общества и выработать ос-
новные направления дальнейшей деятельно-
сти ОНФ.

Работа конференции началась с за-
седаний пяти «круглых столов», участни-
ки которых рассмотрели темы преодоле-
ния бедности, укрепления семьи и защи-
ты детей, повышения качества образова-
ния, утверждения здорового образа жизни, 
обеспечения достойных условий труда. На 
«круглом» столе по теме «Достойный труд 
и престиж человека труда» выступил наш 
земляк депутат Государственной Думы от 
ОНФ, ветеран труда Уралвагонзавода Вале-
рий Якушев.

Основные решения, в том числе о назна-
чении даты и места проведения предстояще-
го первого съезда ОНФ, делегаты конферен-
ции примут сегодня, 29 марта. Сегодня же бу-
дет официально представлен общественности 
специальный интернет-сайт, на который с лю-
быми вопросами к доверенным лицам Пре-
зидента России смогут обращаться граждане 
нашей страны. 

Для участия в пленарном заседании кон-
ференции сегодня в Ростов-на-Дону при-
бывает Президент России Владимир Путин, 
подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Украину  назвали 
Урканией
В новом биометрическом паспорте, выда-
ваемом в республике, многие граждане
нашли ошибки: Украину назвали Урка-
нией. 

В этом документе содержится ошибка, 
допущенная при печати паспорта. Как со-
общает Лента.ру, первым об ошибке сооб-
щил крымский историк Олекса Гайворон-
ский. 

Он считает, что при написании названия 
страны использовались арабоязычные вари-
анты.

Закон, предусматривающий на Украине 
использование паспортов нового типа, прези-
дент Виктор Янукович подписал ещё в ноябре 
прошлого года. 

Правительство уже утвердило его обра-
зец. Он и будет использоваться как офици-
альный документ Украины.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Анатолий ГОРЛОВ
Идею присоединить Тавдин-
ский городской округ (ТГО) к 
Тюменской области продви-
гают несколько депутатов 
Тавдинской Думы. Дескать, 
соседи имеют такие сверхдо-
ходы от нефти и газа, что не 
успевают деньги тратить. Ес-
ли войдём в состав Тюмен-
ской области, то и уровень 
жизни нашего населения 
резко возрастёт. Обоснование своей иници-ативе депутаты от «Справед-ливой России» видят в том, что многие местные жители рабо-тают на тюменских предпри-ятиях, учатся в тюменских ву-зах, ездят на обследования в та-мошние клиники, покупают в соседней области автомобили и бытовую технику. То есть об-рели, образно выражаясь, пра-во на прописку в соседнем ре-гионе, а значит, и на свою до-лю его бюджетного пирога. Ес-ли следовать логике «сепара-тистов», то по тем же основа-ниям ближние к Екатеринбур-гу районы Челябинской обла-сти должны попроситься в со-став более богатой Свердлов-ской области, южным терри-ториям Среднего Урала выгод-нее жить в составе Башкорто-стана, не знающего недостат-ка в средствах от продажи неф-ти и газа, а территориям на за-дворках Тюменской области – оформиться в границах Ом-ской области, ведь Тюмень – вон где, а Омск – рукой подать. Список можно продолжать, сле-дуя вдоль границ всех краёв и областей. А можно ещё дальше пойти – подкинуть, скажем, жи-телям западных регионов Рос-сии идею присоединения к Ев-росоюзу. Правда, последние со-бытия в еврозоне многих изба-вили от иллюзий сытой жизни на дармовые деньги. Вряд ли кто–то из област-ных руководителей всерьёз воспримет инициативу какого–

На ту сторону реки Жителей Тавдинского городского округа агитируют стать тюменцами

либо района «перебежать» из одного региона в другой, более комфортный для жизни. Пото-му письмо народных избранни-ков, адресованное властям Тю-менской области, мол, как вы смотрите на то, чтобы принять под своё крыло Тавдинский го-родской округ, так и осталось без ответа. Реакцию руководи-телей Свердловской области также можно предугадать. –Тема присоединения со-седних районов двух регионов – не новая. И не всегда возника-ла по инициативе свердловчан, – рассказал «Областной газете» глава Тавдинского ГО, предсе-датель местной Думы Виктор Лачимов. –В 80–е советские го-ды жители тюменской Ниж-ней Тавды – на той стороне ре-ки – просили «приписать» их к свердловской Тавде. Это бы-ло выгоднее и в администра-тивном смысле, и в экономи-ческом. Свердловчане тогда по-лучали солидное финансирова-ние по программе «Нечернозе-мье», а тюменцы нет. В 90–е го-ды наши соседи стали быстро богатеть за счёт добычи нефти и газа, а экономика Свердлов-

ской области переживала труд-ные времена, не хватало дохо-дов, чтобы поддержать отда-лённые территории. Тогда тав-динцы просили губернатора Эдуарда Росселя «отпустить» их в Тюменскую область. Но поддержки эта инициатива не получила. Сегодня страсти снова нача-ли подогревать. Доводы в поль-зу «прописки» в соседнем ре-гионе, прямо скажем, зыбкие. Вот аргументы: в Тавде поч-ти разрушена сфера ЖКХ, пло-хие дороги, кадровая пробле-ма в здравоохранении, образо-вании, безработица… Простите, но в Екатеринбурге с его мил-лиардными доходами всё то же самое, и в других городах и весях. Но с этим в один миг, по мановению волшебной палоч-ки не справиться, надо кропот-ливо работать, выправлять не-простую ситуацию с муници-пальным хозяйством, которая складывалась на протяжении последних 20–30 лет. В послед-ние годы Тавдинскому ГО на различные нужды выделяют-ся невиданные прежде объёмы финансирования, это десятки и 

десятки миллионов рублей. От-ремонтированы школьные сто-ловые и спортзалы, построены семь газовых котельных (сила-ми инвесторов, но это заслуга муниципальной власти тоже), подведена газовая магистраль к 300 жилым домам, начинает-ся газификация южной части города. В этом году муниципа-
литету из федеральной каз-
ны выделяются 85 миллио-
нов рублей на подъём топля-
ка со дна реки Тавды. Инве-сторы взяли в аренду местный аэропорт, хотят возродить ре-гиональные пассажирские ави-аперевозки.  С ЖКХ пока неважно: необ-ходимо менять 14 км труб, из-ношенных на 70 процентов, нужна поддержка областного бюджета. Как и в отношении ремонта 220 километров дорог с асфальтовым покрытием. Но работают управленцы над тем, чтобы улучшить жизнь в род-ном городе. Между прочим, не каждый муниципалитет Сверд-ловской области может похва-стать тем, что участвует в 17 об-ластных целевых программах, а это дополнительные средства в 

муниципальный бюджет. У Тав-динского ГО хороший потен-циал, здесь есть целебные ми-неральные источники, зале-жи глины отличного качества для производства кирпича, ес-ли немного поддержать фер-меров, можно возродить мо-лочный завод, начать изготов-ление собственной продукции, это и рабочие места, и налоги в бюджет. Разом, конечно, все пробле-мы не решить, многие из них – системные, требующие ре-шения на региональном, фе-деральном уровне. Не стоит также забывать, что тюмен-цы с их профицитным бюдже-том на протяжении последних двух десятилетий вкладывали деньги и в обновление ЖКХ, и в строительство дорог, и в при-влечение специалистов в сфе-ру медицины, образования. Но, не в обиду соседям будь сказа-но, деньги они, образно говоря, добывают из нефти и газа, кста-ти сказать, общего нашего до-стояния. Экономике и бюдже-ту Среднего Урала деньги до-стаются куда труднее и, конеч-но, нет такого избытка средств, 

как у соседей. (Кстати, льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, за счёт которой формировались сверхдоходы, как стало известно, собираются отменить). Но и прибедняться не надо. В Тавде на 42 тысячи населения приходится более 11 тысяч автомобилей, треть из них – иномарки. Это при том, что здесь уровень безработицы выше, чем в среднем по об-ласти. Странно, но горячих сторонников идеи присое-динения к Тюменской об-ласти в Тавде мы не встре-тили. Наверное, не тех спра-шивали. А может быть, на-ши собеседники, хотя и не прочь комфортно пожить за счёт соседей, всё же более трезво смотрят на жизнь. Да и сами возмутители спокойствия наверняка знают, что их иници-атива противоречит законода-тельству и потому не реализуема в принципе. Зачем тогда огород городить, народ будоражить? От-вет прост: в политике тоже нуж-на реклама, и чем оригинальнее, тем дольше помнится.

Законы Свердловской области 
 от 25. 03. 2013 г. № 14-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций»; от 25. 03. 2013 г. № 15-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 
Закона Свердловской» области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти»; от 25. 03. 2013 г. № 17-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 18-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Зако-
на Свердловской области «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»; от 25. 03. 2013 г. № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области»; от 25. 03. 2013 г. № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством»; от 25. 03. 2013 г. № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям, и мерах социальной под-

держки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской об-
ласти»; от 25. 03. 2013 г. № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»; от 25. 03. 2013 г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в 
Свердловской области».

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 12 марта 2013 года № 127 -УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 12 марта 2013 года № 128 -УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 18 марта 2013 года № 146 –УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 18 марта 2013 года № 147 –УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 19.03.2013 № 828-ПЗС «О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.03.2013 г. № 316-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП»; от 14.03.2013 г. № 318-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Билимбаевского лес-
ничества Свердловской области»; от 20.03.2013 г. № 327-ПП «Об утверждении Порядка реализации и 
финансирования Программы содействия трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2013 год»; от 20.03.2013 г. № 332-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2013 году»; от 20.03.2013 г. № 341-ПП «Об утверждении Порядка установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются»;

 т 20.03.2013 г. № 359-ПП «О распределении субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено областной целевой программой «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году» от 20.03.2013 г. № 361-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий но организации профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в Свердловской области на 2013 год, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 г. № 1466-ПП».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.03.2013 г. № 281-РП «Об утверждении Комплекса мер, на-
правленных на повышение эффективности реализации мероприятий 
по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступ-
ности профессионального образования для инвалидов на территории 
Свердловской области, на 2013–2015 годы»; от 19.03.2013 г. № 311-РП «О Плане основных мероприятий Прави-
тельства Свердловской области по реализации задач, поставленных в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года».

С вводом этого 
объекта
в Тавде не станет 
очередей
в детские сады

На Тавдинском фанерном комбинате большинство работников-молодёжь

Трёхтомник о жителях Среднего Урала, удостоенных знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью», станет подарком 
к 80-летию региона, которое будет отмечаться в январе 2014 
года, сообщает департамент информационной политики 
губернатора. Сегодня готовы только два из трёх томов. Они 
охватывают период с 2006 по 2011 год и рассказывают 
о 201 из 278 обладателей награды. Напечатана пробная 
партия в 500 экземпляров. Первые из них вице-
губернатор – руководитель администрации губернатора, 
глава редколлегии Яков Силин вручил судье Уставного 
суда региона Владимиру Мостовщикову и экс-начальнику 
УФСБ Борису Козиненко.
– Тогда мы в «Областной газете» печатали очерки о почётных 
гражданах Свердловской области, и эти материалы «заиграли», 
библиотеки их вырезали, чтобы сохранить. Так родилась идея 
издать книгу. А после появилась инициатива издать сборник и 
о тех, кто отмечен за заслуги перед регионом, — вспоминает 
зампредседателя редколлегии издания, бывший редактор 
«Областной газеты» Николай Тимофеев. Идею поддержал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Дмитрий Медведев 
«объезжает» московские 
пробки на вертолёте
Председатель правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев осваивает новый спо-
соб передвижения по столице: на открытие пар-
тийной школы «Единой России» он в буквальном 
смысле прилетел — на вертолёте.

Пресс-служба российского правительства со-
общила, что воздушный транспорт первые лица го-
сударства планируют использовать активнее, что-
бы не создавать лишних затруднений на и без того 
перегруженных улицах Москвы. Надо сказать, что 
это уже не первый опыт передвижения Дмитрия 
Медведева по столице на вертолёте: он первым 
из руководителей страны начал совершать по-
леты на итальянском вертолете Agusta AW139, 
отправившись в начале марта из аэропорта 
«Внуково» в свою резиденцию в Горках.

Окончательно на новый транспорт Дмитрий 
Медведев пересядет, когда позволит погода.

Анна ОСИПОВА

Дмитрий Медведев будет летать на работу на вертолёте

   Не каждый 
муниципалитет 
может похвастать 
участием в 17 об-
ластных целевых 
программах.


