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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 05.06.2013 № 288-УГ «О внесении изменений в Порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской области, 
и руководителями государственных учреждений Свердловской об-
ласти сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25.02.2013 № 91-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.06.2013 № 705-ПП «О внесении изменений в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»; от 10.06.2013 № 716-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1474-ПП». от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Восточного управленческого окру-
га Свердловской области».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 04.06.2013 № 755-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП».

 КСТАТИ

В состав центрального шта-
ба общероссийского обще-
ственного движения «На-
родный фронт «За Россию» 
вошли двое свердловчан: 
Андрей Ветлужских — пред-
седатель исполкома межре-
гионального общественного 
движения «В защиту челове-
ка труда», председатель Фе-
дерации профсоюзов Сверд-
ловской области и Валерий 
Якушев — почётный метал-
лург, заслуженный работ-
ник ОАО «НПК «Уралвагон-
завод».

 КОММЕНТАРИИ

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области,  председатель исполкома межрегиональ-
ного общественного движения «В защиту человека труда», участ-
ник съезда:

- Учреждение «Народного фронта» может претендовать на 
роль исторического, потому что юридически оформилась та по-
литическая сила, которая появилась в российском обществе два 
года назад. Сегодня это мощное движение, которое займёт серьёз-
ное место в жизни страны. Сам факт того, что я вошёл в Централь-
ный штаб, говорит о том, что возможны разные варианты сотруд-
ничества движения «В защиту человека труда» и ОНФ. Все пути от-
крыты.

Антон БЕЛОВ, аспирант Уральского федерального универси-
тета, член волонтёрского центра Свердловской области, участник 
съезда:

- Конечно, чувствуется торжественность события: приняты все 
учредительные документы, кроме того, Владимир Путин произнёс 
очень красивую пламенную речь, которая вдохновляет на дальней-
шую работу. А работа предстоит большая, ведь нужно создавать 
региональное отделение штаба.

Сергей ЯРУТИН, лидер регионального отделения партии «Па-
триоты России», участник съезда:

- Съездом мы довольны: были учтены наши пожелания, вы-
сказанные на «круглых столах», надеюсь, что сейчас начнётся пло-
дотворная работа, и уверен в том, что мы займём активную пози-
цию. Думаю, что после формирования регионального отделения 
появится много новых ярких людей, что положительно скажется 
и на самом движении, и на внутренних процессах в Свердловской 
области.

Александр УСТИНОВ, заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской области, участник съезда:

- Мы должны сплотиться, невзирая на политические партии и 
противоречия. Общероссийский народный фронт – это то движе-
ние, которое позволит простым людям и общественным органи-
зациям реализовать потенциал. Это очень хороший механизм для 
решения совместных вопросов, которые касаются как производ-
ственных моментов, так и бюджетной сферы, социальных про-
блем. Если бы граждане не созрели для такой работы, столько лю-
дей на съезд не собралось бы.

Разрешить или запретить?Депутаты спорят о том, какие объекты можно возводить по упрощённой процедуреТатьяна БУРДАКОВА
Разгоревшаяся на прошлом 
заседании областного пар-
ламента дискуссия вокруг 
законопроекта «Об уста-
новлении на территории 
Свердловской области слу-
чаев, при которых не тре-
буется получение разре-
шения на строительство» 
с каждым днём становится 
всё более ожесточённой.Напомним, проект этого закона миновал первое чте-ние два месяца назад. Пред-полагалось, что на июньском заседании Законодательного Собрания Свердловской об-ласти он пройдёт второе чте-ние, но этого не случилось, и, судя по жарким спорам на ко-митете регионального пар-ламента по развитию инфра-структуры и жилищной по-литике, проект закона риску-ет надолго «зависнуть» на этой стадии. После целого ча-са бурной дискуссии депута-ты так и не смогли принять какого-то решения.Самое интересное в сло-жившейся ситуации — это то, что никто не возражает про-тив основной цели, ради ко-торой написан законопроект, — необходимости снять лиш-ние административные ба-рьеры для строителей. Споры кипят вокруг перечня объек-тов, которые по новому реги-ональному закону можно бу-

дет возводить или реконстру-ировать без оформления раз-решения на строительство.В прошедшем первое чте-ние варианте законопроекта перечислены семь видов объ-ектов, для которых вводит-ся такая упрощённая проце-дура: линии электропереда-чи, автодороги, водопроводы, канализационные сети, газо-проводы, теплосети и антен-но-мачтовые сооружения.Позиция правительства Свердловской области, высту-пившего автором этой зако-нодательной инициативы, по-нятна. Безусловно, нужно об-легчить строительство и ре-конструкцию объектов инже-нерной инфраструктуры, жиз-ненно необходимых уральцам.Однако депутаты Денис Сизов, Михаил Зубарев и Де-нис Носков считают, что не-обходимо изменить редакцию двух пунктов этого перечня: об антенно-мачтовых соору-жениях и линиях электропе-редачи. С их точки зрения, не стоит создавать лишние льго-ты для операторов сотовой связи, ставящих свои вышки где и как попало. Что касает-ся электролиний и электро-установок, то тут возражения депутатов вызывает цифра — двадцать киловольт (включи-тельно). По их мнению, пере-ход на электроустановки с та-ким высоким напряжением создаст немало проблем.

Екатеринбург 

готовится 

к выборам. 

Официально

Минувший четверг стал первым днём изби-
рательной кампании по выборам депутатов 
Екатеринбургской городской Думы и гла-
вы Екатеринбурга — председателя Думы. 
Выборы состоятся в единый день голосо-
вания — 8 сентября. Такое решение приня-
ла на своём заседании действующая город-
ская Дума.

В ближайшее время начнётся выдвиже-
ние и  регистрация  кандидатов, а затем пери-
од предвыборной агитации.

Нынешние выборы будут проводить-
ся по новым правилам в связи с измене-
ниями, внесёнными в федеральное и об-
ластное законодательство. Так, избран-
ный глава города станет автоматически и 
председателем Екатеринбургской город-
ской Думы.

В соответствии с поправками, появив-
шимися в Уставе города, теперь депутаты 
Думы избираются на пять лет. Изменилась 
и процедура формирования представитель-
ного органа. Если раньше выборы прохо-
дили по одномандатным округам, то теперь 
по смешанной схеме: 18 депутатов — так-
же по одномандатным округам и 18 депу-
татов — по партийным спискам. Всего 36 
человек.

«Свеча памяти» 

вспыхнет 

в столице 

Среднего Урала

Под председательством первого заместите-
ля руководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадима Дубичева со-
стоялось заседание оргкомитета акции «Све-
ча памяти», которая состоится 21июня, в ка-
нун трагической годовщины начала Великой 
Отечественной войны.

Акция начнётся в Историческом скве-
ре Екатеринбурга в 21час, сообщает депар-
тамент информационной политики губер-
натора.

Как отметил депутат Законодательно-
го Собрания области Алексей Коробейни-
ков, акцию организуют  участники движения 
«Молодая гвардия». Предполагается собрать 
на Плотинке несколько тысяч человек. С за-
жжёнными свечами они встанут так, чтобы 
сложилось слово «Помним».

Инициаторы акции также предлагают об-
ратиться к автомобилистам с призывом прио-
становить в это время движение и подать зву-
ковой сигнал.

Премьер Турции 

не готов уступать

В Анкаре начались переговоры премьер-ми-
нистра Турции Реджепом Эрдоганом и пред-
ставителями демонстрантов по поводу мир-
ного разрешения конфликта, разгоревшегося 
в стране в конце мая.

Тогда власти заявили о ликвидации стам-
бульского парка Гези и начале там крупного 
строительства. Жители города на инициати-
ву власти ответили массовыми демонстрация-
ми протеста. Полиция несколько раз разгоня-
ла манифестантов.

По сообщениям агентства «Франс-Пресс», 
премьер-министр не пошёл на уступки и по-
требовал от митингующих немедленно поки-
нуть парк и площадь Таксим. В противном слу-
чае полиция оставляет за собой право жёст-
ко отреагировать на продолжающуюся уже две 
недели волну беспорядков.

Андрей ДУНЯШИН
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По новому закону 
(если областные 
депутаты 
его примут) 
операторы сотовой 
связи смогут 
без  согласований 
с властью ставить 
подобные вышки 
где захотят

Вступайте по новой«Народный фронт «За Россию» готовится к созданию региональных отделенийАнна ОСИПОВА
«Народный фронт «За Рос-
сию» (ОНФ) официально 
учреждён и теперь носит 
статус общероссийского об-
щественного движения. 
Следующий этап — созда-
ние региональных и мест-
ных отделений, а также ре-
гистрация участников. Как 
будут создаваться отделе-
ния и придётся ли заново в 
индивидуальном порядке 
присоединяться к движе-
нию членам тех коллекти-
вов, которые уже вошли во 
«фронт»?Решение о создании, реор-ганизации и ликвидации ре-гиональных и местных отде-лений движения принимает центральный штаб.Согласно уставу ОНФ, в каждом субъекте страны мо-жет действовать только од-но региональное отделение, однако могут быть созданы более мелкие местные отде-ления — в рамках отдельных муниципалитетов. При этом структура и функции в целом остаются такими же, что и на общероссийском уровне, раз-ница лишь в масштабах.Так, высшим руководя-щим органом регионально-го отделения является кон-ференция (на общероссий-ском уровне — съезд), кото-рая должна созываться не ме-нее чем раз в год. На конфе-ренции раз в пять лет будет избираться региональный штаб и ревизионная комис-сия, снова по аналогии с цен-тральным. Штаб же и будет постоянно действующим ор-ганом отделения. Так же, как и в центральном штабе, в ре-гиональном и местном долж-но быть избрано по три со-председателя. Напомним, со-председателями центрально-го штаба движения стали ре-жиссёр Станислав Говорухин, сопредседатель «Деловой России» Александр Галушка и депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева.Одно из самых важных ре-шений съезда, помимо соб-ственно учреждения движе-

ния — индивидуальное всту-пление в организацию. Прин-цип очень похож на вступле-ние в политическую партию: желающий присоединиться к движению гражданин дол-жен лично написать заявле-ние, коллективное вступле-ние теперь невозможно. Раз-ница лишь в том, что участ-ник движения не получит никакого удостоверения, а кроме того, параллельно мо-жет числиться и в других ор-ганизациях. При этом, как от-метила во время съезда Оль-га Тимофеева, представите-лям тех организаций, кото-рые присоединились к дви-жению раньше, предлагает-ся перевступить в «Народ-

ный фронт». По сути, все прошлые связи разного ро-да коллективов с ОНФ отны-не аннулируются: мол, если действительно поддержива-ешь движение, вступай лич-но. На деле это может обер-нуться масшатбной акцией не хуже всенародных выбо-ров главы государства, ведь при создании «фронта» к не-му присоединились 189 фе-деральных и 1680 регио-нальных организаций (в том числе и редакция «Област-ной газеты«). Среди наибо-лее крупных — партия «Еди-ная Россия», Федерация неза-висимых профсоюзов России, Российский союз молодё-жи, «Опора России» и другие. 

Подсчитать, сколько точно человек поддержало когда-то Общероссийский народный фронт, сейчас сложно. Ясно одно: если все эти люди на-пишут заявление о присоеди-нении к движению, оно более чем оправдает статус обще-росийского и народного.Что до формирования ре-гионального отделения в Свердловской области, то по-ка на этот вопрос нельзя от-ветить однозначно. Извест-но, что руководящие орга-ны движения рекомендова-ли тем субъектам, где в сен-тябре пройдут выборы, от-ложить вопрос создания от-делений ОНФ до их оконча-ния. С одной стороны, чтобы не влиять на политическую ситуацию, с другой — чтобы не наложились друг на дру-га две массовые кампании, ведь с организационной точ-ки зрения это чревато боль-шими сложностями. В этом смысле регионам предостав-ляется опрделённая свобода: речь не идёт об обязатель-ном создании местной ячей-ки к конкретной дате. Всё опирается на специфику каж-дого субъекта.Более точная информация о том, когда будет создано свердловское отделение, мо-жет появиться в начале сле-дующей недели — после за-седания областного органи-зационного комитета съезда ОНФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несмотря на то, что по сло-
вам министра финансов РФ 
Антона Силуанова бюджет 
России на 2014–2016 годы 
будет формироваться в усло-
виях снижения прогнозов по 
доходам, глава государства 
поставил перед правитель-
ством задачу «гарантировать 
исполнение социальных обя-
зательств даже при неблаго-
приятной конъюнктуре».О подписании Бюджетного послания Президент РФ Вла-димир Путин сообщил членам правительства и руководите-лям обеих палат Федерально-го Собрания 14 июня на сове-щании, стенограмма которого опубликована на официаль-ном сайте kremlin.ru.«Приоритетом нашей по-литики, разумеется, всегда было и всегда будет улучше-ние жизни, повышение уров-ня и качества жизни россий-ских граждан, — заявил Вла-димир Путин. — Но долж-но быть понимание того, что единственный верный путь достижения этих целей – ре-шение вопросов в сфере эко-номики. Опережающий рост социальных расходов, не обе-спеченный ростом экономи-ки, заведёт нас в тупик».Если денег на всё не хва-тает, нужно определить при-оритеты, подчеркнул прези-дент и поставил задачу в тече-ние трёх месяцев завершить разработку Бюджетной стра-тегии на период до 2030 года, в которой «оценить возмож-ные риски, чётко обозначить, как мы будем действовать при любом сценарии, включая и неблагоприятный» и «задать чёткие ориентиры по финан-совому обеспечению государ-ственных программ: средства следует выделять под реаль-

ные планы преобразований, под достижение конкретных целевых показателей».Владимир Путин напом-нил, что основные резервы оптимизации бюджета – по-вышение эффективности бюджетных расходов, прове-дение структурных реформ в социальной сфере. В связи с этим он потребовал обеспе-чить долгосрочную сбалан-сированность пенсионной си-стемы, чтобы снизить зависи-мость Пенсионного фонда РФ от трансфертов из бюджета и при этом гарантировать курс на последовательное повы-шение уровня жизни старше-го поколения россиян. А для этого довести до конца рабо-ту по выработке пенсионной формулы, которая обеспечит дифференцированный подход к каждому гражданину: чем больше его трудовой стаж и зарплата, тем выше будет его пенсия. По всем вопросам, свя-занным с развитием пенсион-ной системы, правительству поставлена задача принять решение уже в 2013 году.Глава государства напом-нил также о необходимости ограничить возможности пе-ревода прибыли в офшоры, повысить фискальную нагруз-ку на собственников престиж-ного имущества и «создать та-кие налоговые условия, чтобы вкладывать деньги в Россию было выгоднее, чем прятать их где-то на островах или тра-тить на предметы роскоши».Чтобы задачи в социаль-ной и экономической сфе-рах не рассматривались в от-рыве от вопросов бюджет-ной политики, Владимир Пу-тин предложил сделать Бюд-жетное послание составной частью ежегодного Послания президента к Федеральному Собранию России.

Стратегический подходПрезидент России подписал Бюджетное послание. Последний раз

Асбесту – карьерный ростТарифы на коммуналку повысятся не более чем на 7,5 процентаИрина ОШУРКОВА
Вчерашний день вице-гу-
бернатор — руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин и полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских провели в Ас-
бесте. В программе рабочей 
поездки значились два про-
блемных вопроса: о ситуа-
ции на карьере ОАО «Урал-
асбест» и об ограничении 
роста тарифов и размера 
платы за услуги ЖКХ.Проблема «Ураласбеста» в том, что с начала года сни-зились объёмы производ-ства: склады переполнены, заказов мало. Пришлось да-же официально перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Недельный простой предполагается и в июле. Од-на из причин – так называе-мая торговая война. Дело в том, что европейские страны 

не дают предприятию вый-ти на западный рынок, счи-тая, что его продукция не со-ответствует экологическим требованиям. При этом пред-приятие — основной налого-плательщик, оно на 60 про-центов обеспечивает доходы города.– Действительно, на про-тяжении нескольких деся-тилетий ведётся дискуссия о применении асбеста. Но единого мнения ни у раз-личных стран, ни у промыш-ленного сообщества нет, и в общем-то две трети населе-ния Земли этими материа-лами пользуются, – коммен-тирует ситуацию Игорь Хол-манских. – Я думаю, рано го-ворить, что с асбестом пора заканчивать. Тем более это довольно доходный продукт, его производство даёт тыся-чи рабочих мест. Другое де-ло, что Асбест – это типич-ная монопрофильная терри-тория, и нельзя допускать, чтобы благополучие горо-

да зависело от одного пред-приятия. Здесь необходимо создавать новое производ-ство, не так давно такой про-ект – добычу магния – пы-тались запустить. К сожале-нию, он столкнулся с боль-шими трудностями и сей-час практически остановлен. Это как раз говорит о том, что и областным, и местным властям нужно искать инве-сторов, развивать новое про-изводство.Что касается ЖКХ, то в соответствии с поручения-ми Президента РФ в этом го-ду плата за коммунальные ус-луги не должна вырасти бо-лее чем на шесть процентов по сравнению с уровнем де-кабря 2012 года.– Участие граждан в за-щите своих собственных ин-тересов – это, пожалуй, се-годня главное, – отметил Яков Силин. – Идёт работа по созданию советов много-квартирных домов – уже та-кие есть примерно в полови-

не домов. Для чего они нуж-ны? Чтобы, объединяя уси-лия, защищать свои права, например, от недобросовест-ных работников УК. Кроме того, принят областной за-кон об оказании помощи тем гражданам, которым не под силу платежи. Но государ-ство включается только тог-да, когда есть приборы учёта. В течение первого полугодия у нас не было повышения та-рифов. Со второго полугодия повышение не должно пре-высить 15 процентов, что в целом по году даст пример-но семь с половиной. В двух муниципалитетах, где было превышение, в Екатеринбур-ге, где были предъявлены необоснованно большие сче-та за горячуюй воду 120 ты-сячам жителей, перерасчёты уже произведены. В послед-нем случае провинившаяся организация получила 600 тысяч штрафа, а её руково-дитель – 50.
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Каждый день 
из этого карьера 
уходило 
по 400 вагонов 
сырья. Теперь же 
спрос на него упал 
на 40 процентов


