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20.06.2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу:  г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 
Свердловской области по делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Администрации Невьянского 
городского округа от 31 мая 2010 года № 1557-п «Об утвержде-
нии Положения о демонтаже и выносе металлических гаражей, 
расположенных на территории Невьянского городского округа», 
в связи с запросом гражданина А.Ф.Пипуса.

Секретариат Уставного Суда

Патриарх Кирилл 

отправляется в храмы 

митрополии

Прибывший в ночь с 15 на 16 мая Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл после не-
большого отдыха сегодня отправляется в 
храмы Екатеринбургской митрополии.

Напомним, что вначале он посетит мона-
стырь Святых Царственных Страстотерпцев 
(урочище Ганина Яма), где освятит строитель-
ство храма Державной иконы Божией Матери. 
Затем состоится молитва в Храме-на-Крови, ко-
торая завершится выходом и обращением к жи-
телям. Из всех точек ожидается трансляция на 
уличные экраны. В этот же день Глава РПЦ  при-
мет участие во всенощном бдении в Троицком 
кафедральном соборе. На воскресенье заплани-
рованы освящение Александро-Невского собора 
и Божественная литургия.

Евгений Куйвашев 

поздравил митрополита 

Кирилла с 52-летием 

Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил митрополита Екатерин-
бургского и верхотурского Кирилла с 52-ле-
тием со дня рождения, сообщает Информаци-
онное агентство Екатеринбургской епархии.

В поздравлении говорится: «Ваше Высо-
копреосвященство, уважаемый Владыка Ки-
рилл! Примите самые сердечные поздравле-
ния с днём рождения. Знаю вас как мудро-
го духовного лидера, опытного, авторитетно-
го общественного деятеля. Ваш подвижни-
ческий труд способствует поддержанию пра-
вославных традиций, духовному воспитанию 
уральцев, укреплению нравственных основ 
общества. Высоко ценю ваш вклад в упроче-
ние мира, согласия и уважительных межкон-
фессиональных отношений в нашем многона-
циональном регионе. От всей души желаю вам 
доброго здоровья, долголетия, сил, энергии, 
новых благих дел в интересах Свердловской 
области и Русской Православной Церкви».

станислав БОГОМОлОв

Россия не поддержала 

резолюцию по сирии

Генассамблея ООН приняла очередную резо-
люцию по поводу эскалации конфликта в си-
рии. Документ, носящий рекомендательный 
характер, призывает противоборствующие 
стороны сесть за стол переговоров. 

По сведениям Рейтер, текст обращения 
поддержали представители 107 государств, 
59 воздержались от голосования, а 12 прого-
лосовали против. В их числе — Россия, Бело-
руссия, Иран, Китай, КНДР, Венесуэла, Сирия, 
другие страны.

В принятой резолюции отмечается нару-
шение прав и демократических свобод в Си-
рии, а также возможность гуманитарной ката-
строфы, попытки втянуть в конфликт сосед-
ние территории. Страны-члены ООН предла-
гают сирийским представителям рассмотреть 
возможность создания коалиционного органа 
управления на переходный период.

Российское министерство иностранных 
дел подвергло резкой критике документ, счи-
тая, что он носит однобокий характер. По 
мнению МИД, резолюция обвиняет в сло-
жившейся ситуации исключительно Дамаск 
и президента Башара Асада, в то время как 
действия боевиков из оппозиции остаются 
без рассмотрения и оценки. Напомним, про-
тивостояние между  действующей властью и 
оппозицией началось в марте 2011 года, с тех 
пор в стране погибло более 80 тысяч человек.

Некоторые депутаты 

украинской Рады 

получили  угрозы  

от националистов

Очередной скандал разгорается в парламен-
те Украины. Некоторые депутаты получи-
ли письма с угрозами и требованием поки-
нуть страну.

При этом на бумаге письма располага-
лась эмблема  партии «Свобода», которую 
возглавляет известный украинский политик 
Олег Тягнибок. Представитель фракции Пар-
тии регионов Борис Дейч пообещал обратить-
ся в Службу безопасности Украины с требова-
нием разобраться в инциденте. Как сообща-
ют «вести.уа», О. Тягнибок отрицает причаст-
ность «Свободы» к случившемуся. Он считает 
происшедшее гнусной провокацией, направ-
ленной против его партии.

андрей ДУНяшИН

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

неустанно несёт 
слово пастыря  
во время своих 

многочисленных 
поездок по стране  

и миру

Татьяна БУРДАКОВА
Минимальная сумма, на ко-
торую можно прожить в на-
шем регионе не страдая от 
голода, составляет 6258 ру-
блей. Такая цифра прозву-
чала на заседании коми-
тета Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по социальной полити-
ке, где депутаты обсужда-
ли проект нового закона «О 
потребительской корзине 
в Свердловской области на 
2013-2017 годы».Между прочим, речь идёт о ключевом показателе, исхо-дя из которого рассчитывает-ся большой пакет социальных выплат из областного бюдже-та. В числе достоинств пред-ложенного законопроекта председатель комитета по со-циальной политике Вячеслав Погудин отметил, что в ны-нешнем году грядущее изме-нение параметров потреби-тельской корзины согласова-но со всеми сторонами соци-ального партнёрства, вклю-чая отраслевые профсоюзы.Как сообщил министр экономики Свердловской об-

ласти Дмитрий Ноженко, в нынешнем году руководство России значительно измени-ло методику расчёта этого показателя. Судя по всему, фе-деральная власть пошла на-встречу врачам-диетологам: в новом варианте корзины снижены нормы потребле-ния хлеба, картофеля, жиров 

и, наоборот, увеличены нор-мы по фруктам, овощам, мясу, рыбе, молоку и яйцам. С точ-ки зрения экспертов, такой пересмотр продуктового на-бора повышает его пищевую и биологическую ценность.В новом варианте потре-бительской корзины норма-тив по свежим фруктам будет 

выше прежнего в 2,6 раза для трудоспособного населения и детей, в два раза — для пен-сионеров. В результате получилось, что средняя стоимость по-требительской корзины для одного свердловчанина со-ставит 6258 рублей. Если по-смотреть на деление по раз-

личным группам населения, то картина получается очень интересная. Для детей потре-бительская корзина увеличи-вается на 460 рублей, или на 7,4 процента. Теперь она бу-дет равна 6696 рублям. Для пенсионеров этот показатель составит 5496 рублей, что на 262 рубля, или на пять про-центов больше прежнего нор-матива. А вот работающим уральцам не повезло: для них стоимость корзины увеличи-вается на символические во-семь рублей, или на 0,1 про-цента — до 6425 рублей.Этот факт вызвал ожив-лённую дискуссию среди де-путатов.— По моему мнению, раз-мер потребительской кор-зины нужно увеличить хотя бы на цифру, сопоставимую с ожидаемым в первом полу-годии 2013 года уровнем ин-фляции в России — на пять-шесть процентов, — выска-зал свою точку зрения де-путат Евгений Зяблицев. — А именно — повысить сред-нюю сумму по региону на че-тыре процента, размер по-требкорзины для трудоспо-собного населения — на 5,9 

процента, примерно до 6575 рублей. Кроме того, я считаю, что нам не нужно так точно следовать федеральной мето-дике. Может, подойти к этому вопросу творчески и учесть всю специфику нашего реги-на. Например, тот факт, что за прошедший год у нас зна-чительно подорожали услуги ЖКХ и транспорта. Однако, видимо, помня о большом размере дефицита регионального бюджета на предстоящие годы, большин-ство депутатов, работающих в составе комитета по социаль-ной политике, не поддержало это предложение. Такое ре-шение вполне понятно: сред-ний по Российской Федера-ции размер потребительской корзины равен 6417 рублям для трудоспособного населе-ния, 5234 рублям для пенсио-неров и 6236 рублям для де-тей. Парламентарии проголо-совали за то, чтобы рекомен-довать Законодательному Со-бранию принять проект зако-на «О потребительской кор-зине в Свердловской области на 2013-2017 годы» сразу в трёх чтениях. 

Формула корзиныУральцам предлагают есть больше фруктов и меньше хлеба

Ал
еК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
еВ

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Се
РГ

ей
 К

УР
И

л
ьч

еН
КО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21-22 мая 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения двадцатого заседания.
Начало работы 21 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Муниципального образования 
Красноуфимский округ;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1140 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О создании судебных участ-
ков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1135 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1130 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1138 «О потребитель-
ской корзине в Свердловской области на 2013-2017 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1074);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1129 «О признании 
утратившей силу статьи 54-3 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1132 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1137 «Об Инвестици-
онном фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1125 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1136 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 4 утвержденного 
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1123 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии Зна-
мени Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1091 «О внесении 
изменения в часть вторую статьи 23 Областного закона «О защите прав 
ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар-
ному предприятию Свердловской области «Облкоммунэнерго» объектов 
недвижимого имущества в городе Артемовском;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государствен-
ному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
объекта – газопровода высокого давления со шкафной установкой в 
Артемовском районе;

- О даче согласия на передачу в собственность Централизованной 
религиозной организации Екатеринбургская Епархия Русской Право-
славной Церкви государственного казенного имущества Свердловской 
области – имущественного комплекса Храма-памятника на крови Во 
Имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших в городе Екатерин-
бурге;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитар-
ному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» объекта – административно-
офисного здания в городе Красноуфимске;

- О даче согласия на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»;

- О внесении изменений в пункт 3 совместного постановления палат 
Законодательного Собрания от 20.10.2005 № 51-СПП «Об учреждении 
Почетной грамоты Законодательного Собрания Свердловской области» 
и в утвержденное этим постановлением Описание Памятного знака За-
конодательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законодательного 
Собрания от 19.03.2013 № 817-ПЗС «О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-1098 «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство» (первое чтение)»;

- Информация о деятельности члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного 
Собрания Свердловской области Чернецкого А.М;

- О постановлении Законодательного Собрания от 15.05.2012 № 337-
ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

- О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Сверд-
ловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской 
области» в 2013 году;

- Об освобождении Удалова А.Н. от обязанностей члена Избирательной 
комиссии Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Идеи  для завтрашнего дняЕдинороссы уточняют курс своих партийных проектовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Москве под 
председательством гла-
вы правительства РФ Дми-
трия Медведева прохо-
дит  расширенное заседа-
ние Высшего и Генераль-
ного советов партии «Еди-
ная Россия».  Поскольку в 
работе заседания участву-
ют представители всех ре-
гиональных отделений 
партии, советов её сторон-
ников, штабов «Молодой 
гвардии» и координацион-
ных советов  Общероссий-
ского народного фронта, 
по масштабу это меропри-
ятие сопоставимо с пар-
тийным съездом. Но, в от-
личие от съезда, на засе-
дании обсуждается только 
один вопрос — реализация 
партийных проектов.Участники заседания подводят итоги прошедше-го накануне в здании пра-вительства Москвы фору-ма партийных проектов.  От-крывая вчера этот форум, председатель Высшего со-вета «Единой России» Борис Грызлов напомнил, что пер-вые партийные проекты бы-ли запущены ещё в 2006 го-ду. По его словам, «Единая Россия» своими проектами «реагирует на пожелания об-щества и обеспечивает эф-фективные технологии реа-лизации этих запросов».  Всего сегодня реализу-ется 40 проектов федераль-ного уровня и 380 — реги-онального. Среди первых и уже доказавших свою эффек-тивность партпроектов —  «Строительство физкультур-

но-оздоровительных ком-плексов», по которому в ре-гионах 373 ФОКА уже по-строены, 31 строится в этом году, а строительство ещё 150 начнётся в 2014 году. Борис Грызлов  напомнил и о партпроекте «500 бассей-нов», который уже работа-ет во многих регионах. «Мы надеемся вырастить подрас-тающее поколение, которое сможет переплыть океан и выиграть у американцев», — отметил он.Кстати, проект «500 бас-сейнов» — один из наибо-лее успешно реализуемых на Среднем Урале, счита-ет участник форума, секре-тарь политсовета Свердлов-ского регионального отде-ления «Единой России» Вик-тор Шептий. В качестве при-мера он привёл строитель-ство бассейна Уральского федерального университе-та. «Под этот проект полови-ну необходимых средств вы-делил федеральный бюджет  и ещё столько же — область совместно с самим универси-тетом», — пояснил  Виктор Шептий. Он рассказал, что на форуме в Москве свердлов-чане представили два из не-скольких десятков иниции-рованных и осуществляемых в нашей области партпроек-тов, —  «Крепкая семья» и «Славим человека труда». — Хочу отметить, что все партпроекты родились не в тиши кабинетов, а «произ-росли» из обращений граж-дан в наши партийные при-ёмные, — заявил Виктор Шептий. — Например, ког-да мы увидели, как много по-ступает жалоб от людей на 

качество наших дорог, мы инициировали проект «До-роги России», и теперь в об-ласти капитально ремонти-руется по 10 процентов ав-тодорог в год, и пусть не так быстро, как хотелось бы, но качество наших магистралей улучшается. То же могу ска-зать и о проекте «России ва-жен каждый ребёнок». У нас уже принят областной за-кон о материнском капита-ле на третьего ребёнка в се-

мье, введены льготы много-детным семьям, в разы под-няты выплаты приёмным се-мьям. Сейчас решаем про-блему выделения многодет-ным семьям земли под инди-видуальное строительство жилья. На вопрос, как именно влияет на решение подоб-ных проблем партия, реги-ональный лидер единорос-сов ответил:  «У нашей пар-тии большинство и в феде-

ральных, и в региональных законодательных органах, и в руководстве муниципали-тетов. Грех этим не восполь-зоваться».На выставочных площад-ках форума были представ-лены 20 партпроектов. В те-чение вчерашнего дня на этих площадках проходили мастер-классы по методо-логии и опыту реализации проектов, обсуждались пу-ти их развития, велись дис-

куссии. Как подчеркнул се-кретарь Генерального сове-та «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Не-веров, все партийные проек-ты направлены на реализа-цию курса Президента Рос-сии Владимира Путина и ли-дера партии Дмитрия Мед-ведева. А курс этот, как из-вестно, нацелен на достиже-ние нового качества жизни россиян.

виктор шептий 
рассказал  
в Москве  
о партпроектах, 
реализуемых  
на среднем Урале

За год работающий свердловчанин должен съедать как минимум 58,9 килограмма мяса


