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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Уважаемые жители Свердловской области!

27 апреля в России впервые отмечается День российского парла-
ментаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работу Государ-
ственная Дума  – первый в отечественной истории демократический 
институт.  День российского парламентаризма призван привлечь вни-
мание россиян к деятельности Федерального Собрания Российской 
Федерации и законодательных органов субъектов Российской Феде-
рации, подчеркнуть общественную значимость законодательной дея-
тельности, популяризировать работу законодателей.  

 Свердловская область – один из признанных российский лидеров по 
уровню развития регионального законодательства и активности граждан-
ского общества. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти принимают самое активное участие во всех процессах, происходя-
щих в социальной, политической, экономической жизни региона.  

Сегодня темпы роста экономики в Свердловской области значи-
тельно превышают средние по России.  По итогам 2012 года  Сверд-
ловская область по основным социально-экономическим  показате-
лям входит в первую десятку регионов Российской Федерации.  Сей-
час перед нами стоят важные социальные задачи, связанные с повы-
шением качества жизни людей.    Мы должны ликвидировать очереди 
в детские сады, строить больше доступного жилья, создавать высо-
копроизводительные рабочие места, эффективнее модернизировать 
жилищно-коммунальное хозяйство,  способствовать развитию мало-
го и среднего бизнеса, инвестиционной деятельности. 

 Мы должны обеспечить достойный уровень жизни «креативному 
классу», нашей интеллигенции.  Это учителя и врачи, библиотекари, 
музейщики, работники досуговой сферы, воспитатели в детских са-
дах. Это люди, которым мы доверяем воспитание своих детей и своё 
здоровье, кто формирует нравственное здоровье общества.   

В 2013 году предстоит принять несколько важнейших законодатель-
ных актов, определяющих промышленную политику региона, улучшаю-
щих деловой климат, способствующих развитию предпринимательства.

В решении всех этих задач роль Законодательного Собрания 
Свердловской области имеет первостепенное значение. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Крепкая, эффективная  законодательная база, развитое граждан-

ское общество – залог успешного развития России и её регионов.  В 
День российского парламентаризма желаю всем жителям Свердлов-
ской области  успехов, благополучия, стабильности и достатка, уве-
ренности в завтрашнем дне.  

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Анна ОСИПОВА
Возврат денег пострадав-
шим от недобросовестных 
управляющих компаний (ко-
торые необоснованно за-
вышали тарифы на комму-
нальные услуги) будет про-
ходить под контролем реги-
ональной власти. Вчера ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин провёл сове-
щание с надзорными орга-
нами, где обсуждались меры 
по устранению нарушений в 
сфере ценообразования на 
услуги ЖКХ.В частности, на совещании речь шла о контроле над дея-тельностью ООО «Единый рас-чётный центр» и МУП «Екате-ринбургэнерго», сообщает де-партамент информационной политики губернатора. Екате-ринбургэнерго, напомним, не-правомерно добавляло к тари-фу на тепловую энергию 33,39 рубля за гигакалорию, в ре-зультате пострадали 130 ты-сяч жителей Екатеринбурга. В отношении названных компа-ний уже рассмотрены дела об административных правона-рушениях, выписаны штрафы и постановления об устране-нии всех недостатков в рабо-те и оперативном перерасчёте платежей для населения. Так, по решению заседания адми-нистративной комиссии Ека-теринбургэнерго оштрафова-но на 602 тысячи рублей. Ещё 50 тысяч выплатит должност-ное лицо, ответственное за на-рушения.Что касается Единого рас-чётного центра, то эта орга-низация выставляла жителям нескольких домов счета по со-вершенно «непонятным тари-фам». – В этих домах горячая вода «готовилась» внутри дома за счёт элементов коммунальной инфраструктуры, а компания 

выставляла счета по тарифам различных организаций, — по-яснил зампредседателя РЭК Михаил Соболь. По его словам, штраф для Единого расчётно-го центра составил 100 тысяч рублей и 50 тысяч — для руко-водителя. При этом в компании пообещали, что все нарушения будут устранены, а жители по-лучат перерасчёт.– Сейчас мы вырабатыва-ем порядок дальнейших дей-ствий, чтобы восстановить справедливость и вернуть средства обманутым жителям Екатеринбурга. И мы будем контролировать ситуацию, чтобы выполнение выданных надзорными органами пред-писаний прошло в установлен-ные сроки, — отметил Яков Си-лин. Стоит добавить, что это со-вещание — далеко не первое в череде мероприятий, посвя-щённых сфере ЖКХ, которые проводит областная власть. Началось всё ещё в феврале этого года, когда губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил прове-сти проверку обоснованности коммунальных платежей в ре-гионе. Самые масштабные на-рушения обнаружились в Ека-теринбурге. Цепочка потяну-лась дальше — теперь вне-плановая проверка предсто-ит управляющим компаниям, в частности ООО «Фонд Радо-мир». По словам начальника управления государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Алексея Рос-солова, прошлогодние провер-ки выявили в работе этой ком-пании более 800 нарушений. Да и в этом году «Радомир» успел «отличиться» — 161 на-рушение и 39 предписаний об их устранении. Впрочем, суще-ственные претензии есть и к другим управляющим компа-ниям, среди которых «Стан-дарт», «Чкаловская» и «Пио-нер».

А деньги где?Перерасчёт за услуги ЖКХ попал под пристальное внимание власти

Екатеринбуржцы 
традиционно 
празднуют 1 Мая 
с размахом

Анатолий ГОРЛОВ
25 апреля состоялось об-
щение Президента РФ Вла-
димира Путина с россияна-
ми в прямом теле– и радио-
эфире. Глава государства в 
очередной раз продемон-
стрировал детальное зна-
ние ситуации в разных сфе-
рах, показал, что он в кур-
се всех событий, происходя-
щих в стране. Накануне «Прямой линии»  «ОГ» спросила у некоторых жителей Среднего Урала, ка-кой вопрос они хотели бы за-дать Президенту России. А по-сле телепрограммы мы реши-ли выяснить у наших собесед-ников, насколько они удовлет-ворены ответами. 

Максим ЕДРЫШОВ, ви-
це-председатель региональ-
ного отделения Межреги-
онального общественного 
движения «Комитет по за-
щите прав автомобилистов»:–Владимир Путин, на мой взгляд, достаточно полно от-ветил на вопрос, волнующий всех автовладельцев. Речь идёт 

о формировании региональных дорожных фондов, средства ко-торых предназначаются на ре-монт автодорог. Президент обе-щал, что правительство не пой-дёт на то, чтобы разрешить тра-тить эти деньги на другие цели. Думаю, что слова Президента РФ в этом важном вопросе до-статочно. 
Куреш АУШЕВ, полно-

мочный представитель пре-
зидента Ингушетии в Сверд-
ловской области: – Я не дозвонился до «пря-мого эфира», но не жалею об этом. Я как, наверное, каждый из слушателей получил исчер-пывающее представление о том, что происходит в стране, что предполагает делать руко-водство России. Знаете что хо-телось бы отметить? Нам по-везло, что у нас есть такой пре-зидент. Это человек на своём месте, он разбирается во всех вопросах, в деталях, легко опе-рирует фактами и цифрами. Его эрудиция вызывает глубо-кое уважение, поскольку такое знание дела – показатель слу-жения государству и его граж-данам. 

Константин ЧЕРНОБРОВ, 
военнослужащий: – Понравилась оценка Вла-димира Путина, которую он дал двойным стандартам в от-ношении террористов и тер-роризма. Я участник военных действий на Северном Кавка-зе, и меня, моих боевых това-рищей также возмущает, ког-да бандитов и убийц именуют на Западе повстанцами и бор-цами за веру. Теперь эти бор-цы за веру взялись устраивать взрывы в США. Так как их те-перь называть? Давайте жить без лукавства, быть откровен-ными. Террористы – это зло, с которым надо бороться нам вместе, и об этом довольно эмоционально и жёстко ска-зал Владимир Путин. В его ис-кренность я верю, так как был свидетелем тому, какие неи-моверные усилия он прило-жил, будучи на посту главы го-сударства, чтобы установить мир на Северном Кавказе. 

Анатолий КИРИЛЛОВ, 
директор Центра современ-
ной истории Урала имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина:

– Для меня очень важны-ми в выступлении Владимира Владимировича Путина ста-ли два момента. Во-первых, это сообщение о том, что Пре-зидент подписал Указ о нача-ле подготовки к 70-летию Ве-ликой Победы. И во-вторых — поднятый им вопрос о 70-ле-тии танкового сражения под Курском, в котором принял боевое крещение наш Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус. Это чрезвычай-но важно для меня как для че-ловека, который постоянно общается с молодыми людь-ми. Больно видеть, как в мо-лодёжной среде падает по-нимание величия историче-ских событий, подвига стар-ших поколений, спасших мир от фашистской чумы. Считаю, что мы здесь, на Урале, долж-ны откликнуться не просто поддержкой Владимира Вла-димировича на словах, а ре-шить важнейший для сред-него Урала вопрос создания к 70-летию Великой Победы ре-гионального музея народного подвига.

О главном без обиняковЧто запомнилось уральцам в разговоре Владимира Путина с россиянами?

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области
№34-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области»;№35-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Областной закон «О 
Правительстве Свердловской области»;
№36-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
№37-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области»;
№38-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из гра-
ниц населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков на территории Свердловской области»;
№39-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в статью 16 Областно-
го закона «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
№40-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги»; №41-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги»;№42-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О полномочиях органов государственной вла-
сти Свердловской области по взаимодействию с Советом муниципальных об-
разований Свердловской области»;№ 43-ОЗ от 25 апреля 2013 г. «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов»;

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
903-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области движимого 
имущества в городах Екатеринбурге, Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьин-
ске, Красноуфимске и Нижний Тагил»;
№ 904-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государ-
ственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого имущества».  
№ 905-ПЗС от 23.04.2013 г. «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государ-
ственным бюджетным учреждениям здравоохранения Свердловской области 
движимого имущества в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил»;№ 906-ПЗС от 23.04.2013 г. «О внесении изменений во Временный регламент 

Законодательного Собрания Свердловской области»;№ 907-ПЗС от 23.04.2013 г. «О внесении изменений в постановле-
ния Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О соста-
ве комитета Законодательного Собрания Свердловской области по во-
просам законодательства и общественной безопасности» и от 20.12.2011
№ 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды»;№ 911-ПЗС от 23.04.2013 г. «О проведении IX областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;№ 912-ПЗС от 23.04.2013 г. «О проведении V областного  конкурса среди пе-
дагогических и научных работников образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование»;№914-ПЗС от 23.04.2013 г. «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 24.04.2013 г. № 33-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Федеральным государственным  унитарным предприяти-
ем «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной) потребителям и дру-
гим теплоснабжающим организациям в Свердловской области».

Ирина ОШУРКОВА
Через несколько дней стра-
на будет отмечать Празд-
ник весны и труда. Возрож-
дённая традиция устра-
ивать в этот день торже-
ства остаётся неизмен-
ной. Предполагается, что в 
Свердловской области до 
восьмидесяти тысяч чело-
век соберутся поучаство-
вать в праздничных демон-
страциях. А митинги и ше-
ствия пройдут в 39 муници-
пальных образованиях. Та-
ким размахом может похва-
статься далеко не каждый 
регион.– Год от года всё больше и больше людей приходит на первомайские торжества. Причём не по разнарядке, а с друзьями, семьями, детьми – за особой атмосферой. К то-му же демонстрация – абсо-лютно законный способ вы-сказать своё недовольство условиями труда, зарплатой. Мы только приветствуем в лозунгах понятные и точные формулировки, когда с перво-го взгляда сразу ясно, за что ратует человек. Нет никакой цензуры, можно написать лю-

бой лозунг, кроме антикон-ституционных, конечно. Ме-сто в колонне найдётся каж-дому. И возможность погово-рить в неформальной обста-новке с депутатами, предста-вителями партий тоже будет хорошая, – рассуждает Вик-тор Шептий, заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области и секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия».Мы попытались най-ти подтверждение этим сло-вам. По некоторым данным, в первомайской демонстрации в Екатеринбурге в 2003 го-ду участвовало около десяти тысяч человек, в 2007-м – от шестнадцати до двадцати ты-сяч. А в нынешнем году – свои заявки на участие в шествии подали двадцать обществен-ных объединений, которые намерены вывести на празд-ник 25 тысяч человек. Колон-ны будут формироваться в районе Главпочтамта и сле-довать до площади 1905 го-да, где пройдут митинги и концерты. Собственно гово-ря, концертов будет даже два: один – до обеда, второй – по-сле, с 16 до 18 часов. На вто-

ром выступят легендарные «Самоцветы». Праздничную программу готовят специали-сты Театра эстрады.Как пояснил Виктор Шеп-тий, в шествии примут уча-стие представители всех от-раслей экономики, бюджет-ных организаций, политиче-ских объединений. Как это было и в прошлые годы, пер-вомайские колонны по чис-ленности будут разными. На-пример, от «Единой России» собираются пять тысяч чело-век.– Правда, всех желающих возьмёте в свою колонну, не-зависимо от цвета воздуш-ных шариков и надписи на транспаранте? – спрашиваю у Андрея Ветлужских, предсе-дателя Федерации профсою-зов Свердловской области.– Естественно, если это адекватные, созвучные с на-шими требования, – отвеча-ет он. – Ведь это Праздник весны и труда, и упор, я счи-таю, здесь на последнем сло-ве. Если в России существу-ет государственный празд-ник труда, значит, приоритет должен отдаваться интере-сам честных, добросовестных тружеников. У нас будут де-

Праздник без цензурыРазгул народного творчества в первомайских лозунгах приветствуется

журные по краям колонны со специальными повязками на рукавах. Они сопоставят на-писанное на «индивидуаль-ных» плакатах с нашим еди-ным профсоюзным лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата!». Если отличие бу-дет кардинальным, то просто попросят подождать другую колонну и присоединиться 

к ней. Например, в половине двенадцатого ЛДПР начнёт шествие (представители жепрофсоюзных организаций собираются в девять утра и «стартуют» в 9.30. – Прим. 
ред.).Тут же Андрей Ветлужских добавил, что его предупреди-ли о возможных провокациях с националистическими ло-

зунгами – собственно, они бы-ли и раньше. Но, в конце кон-цов, для пресечения таких по-пыток есть правоохранители. Кстати, второй год над цен-тром города будет дежурить полицейский дирижабль с высокоточной камерой. Такая мера уже очень хорошо себя зарекомендовала.

Вчера в присутствии губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева состоялась 
торжественная церемония вступления Алек-
сандра Дементьева в должность председате-
ля Свердловского областного суда, сообщает 
департамент информационной политики гла-
вы региона.

Судя по информации, размещённой на 
официальном сайте облсуда, Александр 
Дементьев назначен на должность пред-
седателя Свердловского областного суда 
Указом Президента России Владимира Пу-
тина.

Александр Дементьев родился 1 мая 
1956 года в посёлке Аргаяш Челябинской 
области. В 1982 году окончил Свердловский 
юридический институт. Через год избран 
судьей Свердловского областного суда. С 
1993 по 1999 год работал заместителем 
председателя этого учреждения, а с 1999 
года — первым заместителем председате-
ля областного суда. Является судьёй Выс-
шего квалификационного класса, награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

— Назначение на должность такого 
уровня является выражением полного дове-
рия со стороны коллег, председателя Вер-
ховного суда, Президента Российской Феде-
рации. Суд — это важнейший государствен-
ный институт, где вершатся судьбы милли-
онов людей, и поэтому важно не допускать 
судебных ошибок, бороться с чванством и 
коррупцией. Вы досконально знаете эту от-
расль, и пусть ваши знания и опыт послужат 
на благо Свердловской области и уральцев, 
— обратился Евгений Куйвашев к Алексан-
дру Дементьеву.

Вступил в должность 
новый председатель 
областного суда

Александр 
Дементьев 

возглавил один 
из крупнейших 

судебных 
коллективов
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Пхеньян отказался
от переговоров с Сеулом
Власти КНДР в очередной раз отклонили пред-
ложение южнокорейской стороны обсудить 
ситуацию вокруг приграничного района Кэ-
сон, где расположены более сотни предприя-
тий и заняты свыше 50 тысяч рабочих из Юж-
ной Кореи.

Промышленная зона Кэсон существует 
на основе двустороннего соглашения, однако 
в начале апреля этого года из-за обострения 
отношений между государствами полуостро-
ва Южная Корея приостановила деятельность 
всех компаний в этом районе.

Предложение о сотрудничестве в Кэсо-
не северокорейское руководство вновь от-
вергло.

Андрей ДУНЯШИН

Около трёхсот гостей собрались со всей страны в московской телестудии, из которой транслировалась «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» 

По словам губернатора, за последние 
годы судебная власть на Среднем Ура-
ле стала более открытой и понятной об-
щественности. Много внимания уделя-
ется пропаганде правовых знаний сре-
ди населения. Областной суд, следуя бук-
ве и духу закона, делает всё возможное 
для уменьшения преступности в регио-
не, защищает право уральцев на безопас-
ную жизнь.

Татьяна БУРДАКОВА


