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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 25.06.2013 № 981-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Бабушкиной И.В.»; от 25.06.2013 № 982-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Булдаковой Ю.В.»; от 25.06.2013 № 983-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Витовской И.А.»; от 25.06.2013 № 984-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Войт А.В.»; от 25.06.2013 № 985-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Гасниковой О.В.»; от 25.06.2013 № 986-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Дубенковой И.А.»; от 25.06.2013 № 987-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Захаровой Ю.В.»; от 25.06.2013 № 988-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Кибардиной Н.В.»; от 25.06.2013 № 989-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Коршуновой О.С.»; от 25.06.2013 № 990-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Левак А.А.»; от 25.06.2013 № 991-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Малышкиной С.А.»;

 от 25.06.2013 № 992-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Матыгуллиной Е.М.»; от 25.06.2013 № 993-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Никулиной О.И.»; от 25.06.2013 № 994-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Педан Л.И.».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.06.2013 № 776-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП 
«О мерах, направленных на информирование населения Свердлов-
ской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ор-
ганизации общественного контроля в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»; от 21.06.2013 № 778-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
проверок наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 
принятия решений о снятии с учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на учете для целей пре-
доставления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области»; от 21.06.2013 № 781-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, единственным учредите-
лем которых являются общероссийские общественные организации 

инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техниче-
ским перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов, в 2013 году»; от 21.06.2013 № 782-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП 
«О предоставлении грантов за счет средств областного бюджета го-
родским округам и муниципальным районам, расположенным на 
территории Свердловской области, в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления»; от 21.06.2013 № 792-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства», оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 25.06.2013 № 853-РП «О внесении изменений в Типовое поло-
жение о территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 14.12.2005 № 1717-РП».

На Среднем Урале 

реализуется комплекс 

беспрецедентных мер 

в сфере ЖКХ

Вопросы совершенствования жилищно-комму-
нального хозяйства в нашем регионе стали ос-
новной темой заседания Общественной пала-
ты Свердловской области, на котором присут-
ствовал вице-губернатор — руководитель ад-
министрации губернатора Свердловской обла-
сти Яков Силин.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, открывая засе-
дание, председатель Общественной палаты 
Свердловской области Станислав Набойченко 
отметил, что такой диалог между властью и об-
ществом по ключевых проблемам территорий 
позволяет максимально эффективно решать 
возникающие вопросы.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов рассказал о мерах, 
которые предпринимаются в регионе для ре-
шения проблем жилищно-коммунального ком-
плекса. Он отметил, что работа ведётся по двум 
основным направлениям: регулирование та-
рифной политики и повышение качества ком-
мунальных услуг. 

— Мы являемся единственным регионом, 
где на уровне губернатора принято решение о 
том, чтобы с 1 января нынешнего года ни один 
тариф на услуги ЖКХ не был повышен,  — по-
яснил Николай Смирнов.

Подробности об этом заседании читайте в 
ближайших номерах «ОГ».

Татьяна БУРДАКОВА

Россия готова 

поставлять оружие 

в Киргизию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, 
что Россия готова начать поставки оружия и 
военной техники вооруженным силам Кирги-
зии уже в следующем году, пишет «Коммер-
сант». Программа поддержки оснащения кир-
гизской армии рассматривается министерства-
ми обороны стран по поручению лидеров двух 
государств.

«У нас практически все готово. Я думаю, 
мы уже в ближайшее время закончим согласо-
вание последних формальностей. Это уже вну-
три нашей страны, на нашем уровне мы уже 
всё завершили и с 2014 года начнем постав-
ки вооружения и военной техники», — сказал 
Сергей Шойгу во время встречи с президентом 
Киргизии Алзамеком Атабаевым.

В соглашениях между двумя государства-
ми предусматривается военная помощь армии 
республики. 

Ирина ОШУРКОВА

АЭС «Бушер» запущена

Иран вывел АЭС «Бушер» на проектную мощ-
ность 1000 Мвт, сообщил президент организа-
ции по атомной энергетике Ирана Ферейдун Аб-
баси Давани.

— Несколько дней назад АЭС пущена в экс-
плуатацию. Мощность работы — 1000 Мвт, — 
сказал он, отвечая на вопросы журналистов на 
конференции МАГАТЭ в Санкт-Петербурге. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на АЭС в Буше-
ре уже проведены все необходимые технические 
обследования.

По словам Ферейдуна Аббаси Давани, рос-
сийская сторона должна провести испытания, 
чтобы официально передать станцию в эксплу-
атацию Ирану. В начале мая после нескольких 
подземных толчков в провинции Бушер в ряде 
СМИ появилась информация о повреждениях на 
станции, что опровергли представители Росато-
ма и Ирана. Ферейдун Аббаси Давани не исклю-
чил, что его страна может построить ещё три 
энергоблока АЭС в Бушере. Сейчас, по его сло-
вам, работает один блок. 

— У нас в планах есть строительство ещё 
двух блоков, — сказал президент организации 
по атомной энергетике Ирана, добавив, что по-
сле этого можно будет говорить и о строитель-
стве четвертого.

Татьяна БУРДАКОВА

В Фиджи 

можно ездить без виз

Россия и Фиджи подписали ряд документов о 
сотрудничестве.

Как передаёт РИА Новости, документы под-
писаны по итогам первого в истории визита пре-
мьер-министра Фиджи Вореке Баинимарамы в 
Россию и его переговоров с премьером Дмитри-
ем Медведевым.

Стороны заключили межправительственное 
соглашение о военно-техническом сотрудниче-
стве, а также о взаимной отмене визовых требо-
ваний. Федеральная служба РФ по финансово-
му мониторингу и подразделение финансовой 
разведки Фиджи подписали соглашение о взаи-
модействии в сфере противодействия легализа-
ции доходов, полученных преступным путём.  

Взятки стали давать 

меньше?

Прокуратура области подвела итоги работы в 
сфере противодействия коррупции. Оказалось, 
что в наиболее коррумпированной сфере де-
ятельности — осуществление заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд —уголовные дела в 2013 году не возбуж-
дались.

Но между тем было отмечено, что за пять 
месяцев этого года правоохранители выяви-
ли почти 500 преступлений коррупционной на-
правленности. Это в два с лишним раза мень-
ше, чем в прошлом году. Как передаёт област-
ная прокуратура, на 67 процентов снизилось 
число поставленных на учёт преступлений, 
связанных с получением взятки. 

Ирина ОШУРКОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель совета 
Гражданского форума 
Уральского федерального 
округа, член Обществен-
ной палаты РФ Елена Дья-
кова высоко оценила уро-
вень подготовки и каче-
ственную работу сверд-
ловской делегации на со-
стоявшемся в Тюмени VI 
Форуме гражданских ин-
ститутов УрФО. Об этом 
сказано в благодарствен-
ном письме, направлен-
ном в адрес первого заме-
стителя руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Ва-
дима Дубичева.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области, второе на-звание этого мероприятия — Форум социальных про-ектов: представители обще-

ственных организаций рас-сказывают о своих иници-ативах, позволяющих при-влечь внимание людей с ак-тивной жизненной позици-ей. В VI Форуме граждан-ских институтов УрФО при-няли участие полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО Игорь Хол-манских, губернатор Тю-менской области Владимир Якушев, губернатор Яма-ло-Ненецкого автономно-го округа Дмитрий Кобыл-кин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Наталья Ко-марова. По поручению гу-бернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва делегацию Среднего Ура-ла возглавлял первый заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора Вадим Дубичев.На шести дискуссион-ных площадках, организо-

ванных в рамках этого ме-роприятия, свердловчане представили  проекты, свя-занные с волонтёрством, патриотизмом, экологией и воспитанием лидерских качеств у молодёжи. Кро-ме того, в ходе форума со-стоялась подиумная дис-куссия «Роль некоммерче-ских организаций в патрио-тическом воспитании моло-дёжи», а также презентации проектов «Славим человека труда!» и «Форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2013».— Особо хочу отметить успешные выступления директора Свердловской региональной обществен-ной организации «Аистё-нок» Ларисы Лазаревой и генерального директо-ра автономной некоммер-ческой организации «Бла-гое дело» Веры Симако-вой на подиумной дискус-сии с участием полномоч-

ного представителя Прези-дента РФ в Уральском фе-деральном округе, а так-же работу доцента Ураль-ского федерального уни-верситета Елены Олимпие-вой в качестве модератора дискуссионной площадки «Успешная карьера», — го-ворится в благодарствен-ном письме Елены Дьяко-вой. — Прошедший форум ещё раз подтвердил, какая большая работа по разви-тию институтов граждан-ского общества ведётся в вашем регионе. В Сверд-ловской области успешно осуществляются масштаб-ные и эффективные соци-альные проекты, налажено конструктивное сотрудни-чество институтов граж-данского общества и орга-нов власти, постоянно воз-никают и реализуются но-вые творческие граждан-ские инициативы».

Общественники предлагаютСвердловчане приняли участие в VI Форуме гражданских институтов Уральского федерального округа

Ирина ОШУРКОВА
Сложно переоценить значе-
ние кафедры региональной 
и муниципальной экономи-
ки названного вуза.  В 1992–93 годах, когда ве-лась речь об образовании ка-федры, которую уже многие годы возглавляет Евгений Анимица, многие не поддержи-вали эту идею. Сегодня сложно представить, как мы жили без наработок её специалистов. – Это важная дата не только для Уральского экономическо-

го университета и региона, но и в целом для системы экономи-ческого образования России, — подчеркнул вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин, пришедший в четверг поздравить юбиляров. — Преподаватели кафедры ву-за на протяжении двух десятков лет участвуют в работе органов власти, в подготовке и, что осо-бенно важно, в реализации ре-шений стратегического плани-рования и социально-экономи-ческого развития территорий.

Поздравления к двадцатилетиюУникальное подразделение УрГЭУ отмечает юбилей

Андрей ДУНЯШИН
В ближайшие годы Сред-
ний Урал ожидает множе-
ство  важнейших междуна-
родных событий. Екатерин-
бург должен будет принять 
их на высшем уровне.

Центр ЕвразииЭта мысль стала лейт-мотивом встречи руководи-телей и экспертов дискус-сионных клубов политиче-ского действия «4 ноября», «Центр консервативной по-литики — Урал», «Государ-ственно-политический клуб — Урал». В обсуждении раз-вития Екатеринбурга при-няли участие представите-ли исполнительной власти, активисты партии «Единая Россия», политологи и обще-ственники.Тон дискуссии задал рек-тор УрГЭУ, руководитель от-деления клуба «4 ноября» Михаил Фёдоров. Он подчер-кнул особое значение Екате-ринбурга в социально-поли-тическом пространстве на-шего государства: «Не толь-ко географическое положе-ние города, но прежде все-го его огромный интеллек-туальный, культурный, про-мышленный потенциал да-ют право Екатеринбургу претендовать на звание ев-разиатской столицы Рос-сии».Действительно, вектор политико-экономическо-го развития страны смеща-ется к востоку от Садово-го кольца — в регионы, где проживает большинство населения и где, собствен-но, создаются богатства го-сударства, именуемые ва-ловым внутренним продук-том. Екатеринбург привле-кает своим модернизаци-онным потенциалом, спо-собностью понять миро-вые тренды и соответство-вать им.

Столичный лоск столицы УралаБудущее Екатеринбурга обсуждалось на заседании дискуссионных клубов

Фрак 
за 20 миллиардов 
рублей—В нашей стране нема-ло городов-миллионников, но  Екатеринбург уже сегод-ня выделяется из их числа и обликом, и возможностя-ми, — продолжил тему ви-це-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин. — Чтобы го-род стал ещё лучше, разра-ботана и принята программа «Столица», в которой предус-мотрены основные направле-ния его развития.Программа создана по инициативе губернатора Ев-гения Куйвашева. На её реа-лизацию направлены значи-тельные средства — 20 мил-лиардов рублей.Как сказал Яков Силин, хорошо известны и болевые точки города — это прежде всего транспортные пробле-мы и ситуация в жилищно-

коммунальной сфере. К сожа-лению, с ними сталкивается большинство горожан. Поэто-му в программу «Столица» за-ложены планы модернизации ЖКХ и развития транспорт-ной составляющей городско-го хозяйства.Екатеринбург должен стать комфортным, удобным, привлекательным для людей. —Мне кажется чрезвы-чайно важным вопрос психо-логии восприятия города и себя в городе, — обозначил новый поворот темы Яков Силин. — Что значит для нас Екатеринбург? Мегаполис в ряду других российских круп-ных городов? Промышлен-ный и культурный центр? Всё это так. Но мы должны осоз-нать: Екатеринбург действи-тельно столичный город, а все мы — столичные жители.Сразу возникла дискус-сия: а что делает мегаполис столичным? Что может стать своеобразным индикатором столь высокого звания? Во-

прос нешуточный, вызвав-ший разноголосицу мнений и оценок. В самом деле — что? Метро? Так оно есть и в дру-гих городах. Количество жи-телей? Известны и более крупные. Современный урба-нистический пейзаж?.. Нет, не то. Не могу сказать, приш-ли ли к участники заседания консенсусу по этому непро-стому вопросу. Мне кажется, рывок Екатеринбург совер-шил, став одним из брендов международных отношений после проведения несколь-ких встреч на высшем уровне. По-моему, реперную точ-ку дискуссии определил Яков Силин:—Мы создаём столицу, мы начали, по сути, большую работу. Нам действительно предстоит многое сделать, чтобы город стал качествен-но другим.У города должен появить-ся столичный лоск. И двад-цать миллиардов рублей пой-

дут на организацию ново-го городского пространства, формирование комфортной среды обитания, если хоти-те, на «столичный фрак» для Екатеринбурга.
Векторы 
партийной 
работыУчастники заседания дис-куссионных клубов обсудили также, как реализуются не-которые партийные проекты «Единой России».Перед началом заседания я, честно говоря, несколько удивился: как сочетаются та-кие разные вопросы — раз-витие Екатеринбурга и пар-тийные программы. Кентав-ристика, сочетание несоче-таемого? Однако обсуждение партпроектов показало, что все они так или иначе связа-ны с программой «Столица», работают на создание благо-приятного социального кли-мата Екатеринбурга.

Депутат Законодательно-го Собрания Свердловской области Сергей Чепиков рас-сказал о развитии массового спорта на Среднем Урале. Ес-ли смотреть шире, речь шла о формировании с детства здо-рового образа жизни. Назва-ния партийных программ го-ворят сами за себя: «Детский тренер», «Строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов». Появился ещё один —  «Школа — тер-ритория спорта».Вот лишь несколько при-меров зримых результатов программ. В декабре 2012 го-да открыт ФОК «Соболь» в Ленинском районе Екатерин-бурга. Строители порадуют и жителей Орджоникидзев-ского района — там появится комплекс с ледовой ареной. Есть проблемы с развитием дворового спорта, но едино-россы стараются их решить.Неподдельный интерес вызвал проект «Крепкая се-мья». О нём рассказала пред-седатель комиссии по вопро-сам семьи и демографии Об-щественной палаты Сверд-ловской области Лариса До-кучаева. Главная её мысль — необходимо создать в обще-стве позитивный образ ячей-ки общества, в том числе и многодетной. Эту идею под-держали многие: не «Дом-2» надо демонстрировать, а про-пагандировать настоящие се-мейные ценности.Руководитель КРК реги-онального отделения «ЕР» Александр Косинцев пове-дал о проектах «Управдом» и «Свой дом». У партийцев и здесь немало интересных идей. А Яков Силин, как член президиума регионально-го политсовета «Единой Рос-сии», отметил, что «Единая Россия» будет активно уча-ствовать в реализации про-граммы «Столица», чтобы родной город хорошел день ото дня.
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Программа «Столица» позволит Екатеринбургу подняться до уровня, достойного тех крупнейших международных мероприятий, 
которые пройдут в нём в предстоящие годы
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