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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Распоряжения Губернатора

Свердловской области

 от 20.06.2013 № 157-РГ «Об организационном комитете по реали-
зации проекта «Славим человека труда!»; от 20.06.2013 № 158-РГ «О подготовке к празднованию в Сверд-
ловской области в 2013 году 80-летия со дня создания государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический театр музыкаль-
ной комедии».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.06.2013 № 712-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП»; от 10.06.2013 № 713-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие агропромышленного комплекса и сель-
ских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП»; от 21.06.2013 № 779-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Кок-
шаровых: одноэтажный каменный дом, флигель каменный, воро-
та и ограда», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боевых 
дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон»; от 21.06.2013 № 789-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 56-ПП»; от 21.06.2013 № 790-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Пригородного района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2006 № 58-ПП»; от 21.06.2013 № 791-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 61-ПП».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей НОСОВ, глава города Нижний Тагил:
– Нижний Тагил открыт для сотрудничества. Очень хорошо то, 

что приезд представителей дипломатических и торговых миссий, 
а также крупных иностранных компаний произошел в преддве-
рии «Russia Arms Expo — 2013», которая имеет шансы стать одной 
из ведущих в мире выставок вооружения. В ходе неё будет пред-
ставлена уникальная шоу-программа, включающая в себя не про-
сто показательные стрельбы или проезд техники, а одновремен-
ное взаимодействие сразу нескольких родов войск и боевых групп 
техники. Подобной выставки в России ещё не было. Я думаю, что 
такого уровня демонстрации нет нигде в мире. Нужно её рекла-
мировать. Очень важно то, что уже сейчас на уровне иностранных 
консулов началась такая работа. Ведь в конечном итоге нам важ-
но развивать не только выставку. Нам интересно взаимодействие в 
разных сферах бизнеса и туризма.

Анна ОСИПОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти насчитываются дю-
жина сложных долгостроев 
и около тысячи обманутых 
дольщиков, но уже в сле-
дующем году такая катего-
рия граждан в нашем регио-
не должна исчезнуть совсем. 
На совещании по проблемам 
защиты прав дольщиков, в 
котором приняли участие 
депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, было за-
явлено, что почти все мно-
гоквартирные долгострои 
должны быть введены в экс-
плуатацию в 2013 году.Однако достичь такого ре-зультата будет непросто: при-дётся ужесточить контроль над деятельностью застрой-щиков и усилить мониторинг. С последним, впрочем, слож-ностей в Свердловской обла-сти нет – инициативные груп-пы обманутых дольщиков не дают спуску ни властям, ни строителям.– Строительство доступ-ного жилья – один из при-

оритетных вопросов, кото-рый находится на контроле Президента страны. Поэто-му мы сделаем всё необходи-мое, чтобы защитить права людей, разрешить имеющие-ся конфликтные ситуации и впредь ограничить доступ на рынок строительства жилья тем компаниям, что показа-ли свою неспособность вести честный бизнес, работать по правилам, – подчеркнул глава региона во время совещания, на которое были приглашены буквально все стороны кон-фликта: представители стро-ительных компаний, муници-пальной и областной власти и, конечно же, дольщиков. У последних накопилось нема-ло вопросов и претензий, что хорошо показал предвари-тельный объезд недостроев.Евгений Куйвашев и Алек-сандр Хинштейн посетили пять объектов в Екатеринбур-ге, всего же в Свердловской области сегодня 12 таких мно-гоквартирных домов (в том числе в Красноуфимске, Ниж-нем Тагиле, Верхней Пышме и Первоуральске), ситуация с каждым из них подробно об-суждалась на совещании.

Среди наиболее существен-ных проблем можно выделить сложности с инфраструктурой, например, техническое под-соединение некоторых домов к сетям «Водоканала». Вопро-сы вызывает и качество стро-ительства домов, особенно это касается жилого комплекса по улице Рощинской: дом под но-мером девять уже построен и, казалось бы, готов открыть двери жильцам, однако его не могут сдать из-за сложностей с экспертизой (есть вопросы к качеству использованных ма-териалов). Некоторые доль-щики возмущены постоянным переносом сроков: мол, мы го-товы ждать и даже помогать, но и вы слово держите! Что ин-тересно, на некоторых строй-площадках, по словам будущих жителей этих домов, работы ведутся или очень медленно, или с большими перерывами. Для разрешения проблем, которые тормозят ввод остав-шихся долгостроев, губерна-тор дал ряд указаний, при-чем сроки поставил жёсткие: на большинство вопросов от-веты должны быть получены до выставки «Иннопром», ко-торая откроется 11 июля.

– Я не в первый раз при-езжаю в Екатеринбург с этой проблемой и могу сказать объективно: Свердловская об-ласть прошла огромный путь по решению проблемы об-манутых дольщиков. Если на старте у нас не было даже по-нимания, как такому огром-ному количеству пострадав-ших семей помочь, как най-ти выход, то сегодня все чётко и понятно. Фактически 2013 год завершит историю с об-манутыми дольщиками, оста-нутся какие-то мелочи. На-до сказать, что Свердловская область стала одним из пер-вых регионов, которые нача-ли принимать прогрессив-ное законодательство. Сегод-ня подобные законы действу-ют в ещё 12 субъектах Феде-рации. Свердловская область первая в стране начала ак-тивно применять изменённое федеральное законодатель-ство и, в частности, так назы-ваемый «седьмой параграф» – особую процедуру банкрот-ства для строительных орга-низаций. И, конечно же, нель-зя не отметить активность ре-гиональной власти, – сказал Александр Хинштейн.

Последняя дюжинаК концу 2014 года в Свердловской области не останется обманутых дольщиков

Законопроект 

о защите чувств 

верующих направлен 

Президенту РФ

Проект закона о защите чувств верующих, 
одобренный Советом Федерации, направ-
лен на подпись главе государства, сообщает 
РИА «Новости».

В разных регионах России были зафик-
сированы акты вандализма в отношении 
православных храмов, что заставило группу 
депутатов Госдумы инициировать закон о за-
щите чувств верующих.

Законопроект предполагает наказание 
за публичные действия, оскорбительные для 
верующих, – лишение свободы сроком до 
трёх лет. Возможна и альтернативная санк-
ция — штраф в размере до 500 тысяч ру-
блей. Публичное осквернение религиозной 
литературы грозит вандалу штрафом до 200 
тысяч рублей.

Также под статью закона подпадает вос-
препятствование деятельности религиоз-
ных организаций. В этом случае возможен 
штраф до 300 тысяч рублей либо лишение 
свободы сроком до одного года.

Из Сирии выведен 

роcсийский персонал 

военной базы

Из-за разрастания вооружённого конфликта 
в Сирии российские власти приняли решение 
приостановить эксплуатацию базы в Тарту-
се. Военнослужащие и гражданские лица по-
кинули этот город, сообщает Лента.ру.

В Тартусе располагался пункт материаль-
но-технического снабжения, использующий-
ся для ремонта кораблей Военно-морского 
флота России.

Нынешняя ситуация, как считают в Ми-
нистерстве обороны РФ, не могла гаранти-
ровать безопасность российского персонала. 
Более того, никто не исключал возможность 
провокационных выпадов против персонала 
пункта снабжения в Тартусе.

Представители российского внешне-
политического ведомства ранее заявляли, 
что сирийская база не имеет стратегическо-
го значения. Сегодня корабли ВМФ России 
могут пополнить продовольствие на Ки-
пре, в порту Лимасол. Поэтому потеря Тар-
туса не имеет принципиального значения 
для России. 

Некоторые военные эксперты предпола-
гают, что после нормализации обстановки в 
Сирии российская сторона возобновит экс-
плуатацию пункта материально-технического 
снабжения в Тартусе.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
На недавнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области де-
путаты одобрили в первом 
чтении знаковый документ 
– проект значительно изме-
нённого регионального за-
кона об образовании.– За последние десять лет мы приняли много реги-ональных законов, которые касаются работников систе-мы образования. Проанали-зировав их, мы пришли к вы-воду, что стоит заменить это множество разных докумен-тов одним законом. В нём мы свели воедино всю информа-цию о действующих на Сред-нем Урале социальных вы-платах и льготах для работ-ников системы образования, – пояснила председатель За-конодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина.Например, в новом зако-не идёт речь о том, что пе-дагоги, работающие в сель-ских образовательных уч-реждениях, имеют право на получение от государства полной компенсации жи-лищно-коммунальных рас-ходов. Кроме того, молодые специалисты, приехавшие на работу в сельскую шко-лу или детский сад сразу же после окончания педагоги-ческого учебного заведения, могут получить единовре-менную денежную выплату для обустройства на новом месте жительства. Предпо-лагается, что такие меры социальной поддержки по-могут решить давнюю про-блему нехватки учителей в сельских школах и воспита-телей в детских садах.    

По словам министра об-щего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, новый закон чётко регламен-тирует исполнение полномо-чий, недавно переданных с федерального уровня на ре-гиональный. Между прочим, речь идёт о внушительном списке из ста пунктов.– В частности, по новому федеральному законодатель-ству услуги, предоставляе-мые в детсадах, теперь раз-деляются на образователь-ные и воспитательные. При-чём образовательная часть полностью передана в веде-ние субъекта РФ. Областной бюджет должен взять на се-бя оплату труда педагогов в дошкольных учреждениях и расходы по реализации учеб-ных программ, – пояснил спе-циально для «ОГ» председа-тель комитета по социальной политике регионального пар-ламента Вячеслав Погудин.Депутаты говорят, что принятие проекта закона в первом чтении – далеко не финальная точка в редакти-ровании текста этого доку-мента: перед вторым и тре-тьим чтениями в него, веро-ятно, будет внесено ещё не-мало поправок.– Закон об образовании – это не тот документ, который интересует только професси-оналов, – уверена заместитель председателя Законодатель-ного Собрания  Елена Чечуно-ва. – Нет, это закон, который так или иначе касается каж-дого из нас. Ведь любой жи-тель нашего региона либо по-лучает образование сам, либо имеет детей или внуков, посе-щающих детсады или обучаю-щихся в школах и вузах. 

Педагогам и их ученикамОбластной парламент принимает новый вариант закона «Об образовании в Свердловской области»

Ирина ОШУРКОВА
В Нижнем Тагиле состоя-
лась презентация, в ходе 
которой представители ди-
пломатических и торговых 
миссий стран ближнего и 
дальнего зарубежья узнали 
об инвестиционных проек-
тах, которые реализуются в 
этом городе. Напомним, по-
добные мероприятия уже 
проходили в Ирбите, Крас-
ноуфимске, да и в самом Та-
гиле – уже второй раз.Объясняется такой ин-терес к городу нескольки-ми причинами. Как поясни-ли в областном министер-стве международных и внеш-неэкономических связей, са-ми потенциальные инвесто-ры, изучая Средний Урал, ча-сто запрашивают информа-цию именно по Нижнему Та-гилу. Плюс к тому на днях (до-кумент ещё официально не опубликован) была принята долгосрочная программа ком-плексного развития города до 2020 года: проектов, для реа-лизации которых очень-очень пригодились бы иностранные вложения, там много.Представителям ино-странных компаний и дипло-

матическим работникам та-гильчане рассказали о трёх своих инвестиционных про-ектах: строительстве госпи-таля восстановительных ин-новационных технологий, хи-мическом парке и эко-инду-стриальном парке «Старый Демидовский завод». Кроме того, для гостей была орга-низована презентация пред-стоящей международной вы-ставки вооружений, военной техники и боеприпасов.Предполагается, что го-спиталь восстановительных инновационных техноло-гий будет запущен уже в ян-варе будущего года. «ОГ» не раз писала об этом гранди-озном проекте и о том, что врачи медицинского центра смогут помочь практически всем свердловчанам с боль-ными суставами, нуждающи-мися в эндопротезировании. По словам тагильчан, ино-странные инвестиции тре-буются  для расширения го-стиницы, в которой смогут останавливаться иногород-ние пациенты: нужны ещё три корпуса.Стоит отметить, что ино-странные дипломаты тоже приехали на эту встречу со своими предложениями. В 
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Тонкости делового диалогаДля возведения каких объектов уральцы приглашают зарубежных инвесторов?

частности, Генеральный кон-сул Киргизии Толонбай Кожа-баев рассказал: «Совсем не-давно, 12 июня, было приня-то решение о строительстве в Кыргызстане на горной ре-ке Нарын четырёх маленьких и одной большой гидроэлек-тростанций. Я очень рассчи-тываю, что мы будем исполь-зовать на этой грандиозной стройке нижнетагильский металл».А белорусский консул Ни-колай Качанов сообщил, что намерен обратить внимание предпринимательского сооб-щества своей страны на хи-

мический парк «Тагил», осо-бенно на те проекты, кото-рые направлены на улучше-ние экологии. Его коллега из Франции Мишель Баран рас-сказал, что записал для себя в блокноте три пункта, по кото-рым можно развивать сотруд-ничество с уральцами: стро-ительство сети гипермарке-тов, переговоры по возмож-ным поставкам европейско-го оборудования для очистки воды на Средний Урал и уста-новление побратимских свя-зей между французскими и уральскими городами.
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Татьяна БУРДАКОВА
О том, что необходимо сде-
лать для сокращения соци-
ального сиротства в Ураль-
ском федеральном округе, 
шла речь на вчерашнем за-
седании Совета при полно-
мочном представителе Пре-
зидента РФ в УрФО  Игоре 
Холманских.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, Игорь Холман-ских отметил, что руковод-ству Среднего Урала удалось создать полноценную систему для помощи семьям, взявшим на воспитание детей, остав-шихся без попечения родите-лей. А это, в свою очередь, соз-даёт предпосылки для форми-рования здорового морально-го климата в обществе. Как рассказал в ходе сове-щания губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, на Среднем Урале сегод-ня проживают чуть более де-вятнадцати тысяч детей-си-рот и ребят, оставшихся без родительского попечения. Из них почти десять тысяч ребя-тишек растут в опекунских се-мьях, а около пяти тысяч — в приёмных.За последние два года в ре-гионе принято более двадца-ти законодательных актов, на-правленных на поддержку си-рот и семей, берущих этих де-тей на воспитание. Напомним, недавно Пре-зидент России Владимир Пу-тин поставил перед регио-нами задачу: приравнять па-кет мер социальной поддерж-ки для семей, имеющих при-ёмных детей, к объёму госпо-мощи для многодетных роди-телей. Свердловская область стала одним из двух субъек-тов Уральского федерального округа, где уже предприняты 

конкретные шаги для выпол-нения этого поручения. В частности, поправки, внесённые в региональное за-конодательство Среднего Ура-ла, позволят уже с начала ию-ля существенно увеличить объём материальной помо-щи, выделяемой из областно-го бюджета на содержание ре-бёнка, находящегося под опё-кой или попечительством. Об-щая сумма расходов областно-го бюджета на эти цели соста-вила 1,4 миллиарда рублей.Кроме того, с 2014 года на Среднем Урале станет больше размер ежемесячного пособия и единовременной денежной выплаты, которые получа-ют семьи с приёмными деть-ми. Например, в двенадцать раз возрастёт сумма выпла-ты для семьи, принявшей на воспитание ребёнка-инвали-да —  до четырёхсот тысяч ру-блей. В шесть раз увеличива-ется разовое пособие для тех, кто принимает в семью под-ростков, достигших десяти-летнего возраста, — до двух-сот тысяч рублей. Столько же получат свердловчане за одно-временное усыновление ребя-тишек, являющихся братьями или сёстрами.Всем остальным замещаю-щим родителям единовремен-ное пособие на детей увели-чено почти на пятьдесят про-центов — до 50 тысяч рублей. Кроме того, наравне с много-детными родителями приём-ные семьи пользуются льгота-ми на проезд в общественном транспорте, получение лекар-ственных препаратов.По мнению Евгения Куйва-шева, необходимо продолжить работу по этому направлению. Ведь сокращение социально-го сиротства — это один из ос-новных показателей, характе-ризующих качество жизни лю-дей в регионе.

Чтобы детство было счастливымСвердловская система господдержки семей, воспитывающих приёмных ребятишек, признана одной из лучших в УрФО
Валерий Руденко, гендиректор Нижнетагильского института испытания металлов: «За 12 лет у нас была проведена 21 выставка, 
в которых участвовало четыре тысячи предприятий, представивших более 28 тысяч экспонатов»

Диалог Евгения 
Куйвашева 
с будущими 
жильцами 
многоэтажки-
долгостроя 
был непростым

В Екатеринбурге 

освятили кресты 

и колокола 

Чин освящения храма в честь святых русских 
князей Бориса и Глеба, что на Раевского, 9, 
возглавил митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 

Новый храм в Кировском районе Екате-
ринбурга  – первый в храмовом комплексе в 
честь Собора Святых Благоверных Князей и 
Княгинь Российских. Его уникальные купо-
ла, на которые были водружены освящаемые 
кресты, уральские мастера выполнили из де-
рева, в той же древнерусской технике леме-
хового покрытия, что и в знаменитом архи-
тектурном ансамбле в Кижах. В Екатеринбур-
ге такой храм – единственный. 

Марина СИТНИКОВА


