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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 28.06.2013 № 340-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 28.06.2013 № 341-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 27.06.2013 № 809-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддерж-
ки спорта высших достижений в Свердловской области» на разви-
тие физической культуры и спорта в Свердловской области в 2011–
2015 годах, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2010 № 1925-ПП».

Постановление Уставного суда 

Свердловской области

 от 28 июня 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области пунктов 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Положения о демон-
таже и выносе металлических гаражей, расположенных на террито-
рии Невьянского городского округа, утвержденного Постановлени-
ем Администрации Невьянского городского округа от 31 мая 2010 
года №1557-п «Об утверждении Положения о демонтаже и выносе 
металлических гаражей, расположенных на территории Невьянского 
городского округа», в связи с запросом гражданина А.Ф. Пипуса.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Олег Бакин родился в Свердловске в 1957 году.
Окончил Челябинское высшее военное автомобильное ко-

мандное училище. Служил в Вооружённых Силах СССР и РФ.
В 2000 году возглавил исполком региональной партии «Един-

ство». В 2002-2004 годах руководил региональным исполкомом 
«Единой России». В 2004-2007 годах — генеральный директор 
ГУП «Серебряное кольцо». С 2008 по 2010 год — управляющий 
делами губернатора и правительства Свердловской области, член 
областного правительства. В 2010 -2011 годах — генеральный ди-
ректор ЗАО «Уралмедьстрой». Полковник запаса.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области рекомендовал ре-
гиональному парламенту 
сразу в трёх чтениях при-
нять поправки в областной 
закон «О государственной 
охране объектов культур-
ного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в 
Свердловской области».Напомним, полномочие по сохранению памятников архитектуры с прошлой осе-ни передано в ведение МУ-ГИСО. Как сообщил замести-тель министра по управле-нию государственным иму-ществом Свердловской об-ласти Артём Богачёв, рассма-триваемые сейчас поправ-ки предлагают ввести новый термин — «историческое по-селение областного значе-ния». Предполагается, что 

все памятники архитектуры, находящиеся в границах та-кого исторического поселе-ния, получат особый охран-ный статус.— На сегодняшний день в Свердловской области есть одно историческое поселе-ние федерального значе-ния— это Верхотурье. Теперь мы хотим по такой аналогии действовать и на региональ-ном уровне, — пояснил Ар-тём Богачёв.Судя по выступлениям де-путатов, первый город-кан-дидат на звание «историче-ского поселения областно-го значения» уже известен — это Екатеринбург. Архитек-турные памятники, постро-енные на его центральных улицах, определённо нужда-ются в пристальном внима-нии властей.— Действительно, си-туация с охраной объектов культурного наследия до-вольно-таки ужасающая. 

Причём это происходит не только в Екатеринбурге, но и по всей стране, — пояснил Артём Богачёв. — Обуслов-лено это прежде всего тем, что меры воздействия на нарушителей норм об охра-не архитектурных памятни-ков, предусмотренные в оте-чественном законодатель-стве, до сих пор были просто смехотворными — тридцать тысяч рублей штрафа. Но есть позитивный момент — положение дел уже начало меняться: принят федераль-ный закон, который вступит в действие в августе 2013 года. По нему санкции за та-кие нарушения будут совер-шенно иными — штрафы от двухсот тысяч до шестиде-сяти миллионов рублей. Мы очень ждём августа нынеш-него года, надеемся, что по-сле вступления в силу ново-го федерального закона зна-чительно изменится отно-шение собственников к со-

хранению принадлежаших им зданий-памятников ар-хитектуры.По словам Артёма Богачё-ва, принимаемый сейчас об-ластной закон о введении по-нятия «историческое посе-ление областного значения» станет хорошим дополнени-ем к новому федеральному закону. В частности, центр Екатеринбурга, действитель-но, сможет получить такой статус, если будет соответ-ствующее обращение от его муниципалитета.Одобрив проект нового регионального закона, депу-таты решили действовать по принципу «доверяй, но про-веряй» и постановили вер-нуться к обсуждению ситу-ации с сохранением памят-ников архитектуры на Сред-нем Урале в ноябре нынеш-него года, когда оба закона (и федеральный, и областной) вступят в полную силу.

Сохраняя памятьВ региональном законодательстве скоро появится новое понятие — «историческое поселение областного значения»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ночь на 4 июля правоох-
ранительные органы Егип-
та взяли под стражу спике-
ра египетского парламента 
Саада эль-Кататни, сообщи-
ло агентство Франс-Пресс. 
Этому предшествовало по-
мещение под арест прези-
дента страны Мохаммеда 
Мурси.Из глав трёх ветвей вла-сти Египта — законодатель-ной, исполнительной и судеб-ной, на свободе вчера оставал-ся лишь председатель консти-туционного суда Адли Ман-сур, который, правда, не толь-ко избежал ареста, но и полу-чил повышение: до проведе-ния новых выборов он будет временно исполнять обязан-ности главы государства.Смена власти в Египте ста-ла результатом многотысяч-ных митингов, сотрясавших столицу и ряд других городов страны. Демонстранты требо-вали отстранения от власти Мохаммеда Мурси и его со-ратников по движению «Бра-тья мусульмане». После того как акции протеста переросли в столкновения со сторонни-ками главы государства, в ре-зультате которых сотни чело-век получили ранения, а 32 — погибли, в Каир были введе-ны войска и бронетехника. Во-енное руководство страны на-правило президенту ультима-тум — в течение 48 часов «вы-полнить требования народа». Мурси добровольно уходить в отставку отказался, и 3 ию-ля министр обороны генерал Абдель-Фаттах аль-Сиси объ-явил об отстранении его от власти и о том, что армия при-няла решение приостановить действие конституции, назна-чить председателя консти-туционного суда временным 

главой государства и прове-сти новые выборы.Заметим, что военные под-держали демонстрантов, об-винявших Мохаммеда Мурси в авторитарном стиле прав-ления и неспособности улуч-шить состояние экономи-ки. Это же вменялось в вину и свергнутому два года назад Хосни Мубараку. Но базовые показатели экономики стра-ны и после его свержения про-должили катиться вниз, улуч-шения жизни народа, возла-гавшего надежды на смену власти, не произошло.США и Великобритания уже осудили насилие, кото-рым сопровождалось отстра-нение Мурси от власти, и при-звали Египет к восстановле-нию демократии. Между тем президент Сирии Башар Асад назвал очередной переворот в Египте «символом конца по-литического ислама», пока-завшим, что попытки рели-гиозных деятелей взять под контроль светские государ-ства обречены на провал. Тем не менее трудно сказать, что ждёт египтян завтра. До сих пор правительству их стра-ны удавалось сводить кон-цы с концами только благо-даря помощи США и монар-хий Персидского залива. Но уже сегодня в США на офици-альном уровне заявлено о воз-можном отказе в предоставле-нии Египту очередного займа на полтора миллиарда долла-ров, поскольку американский закон запрещает помогать странам, где к власти прихо-дят военные в результате го-сударственных переворотов. А насколько придётся по нра-ву шейхам и эмирам нефтедо-бывающих арабских стран от-странение от власти в Египте умеренных исламистов, тоже сложно судить.

Такая долгая арабская весна«Цветная революция» не принесла египтянам обещанного счастья
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Масштабы нового 
строительства 
в Екатеринбурге 
впечатляют, но 
одновременно 
нельзя забывать 
и о  сохранении 
уникальной 
городской среды, 
складывавшейся в 
столице Среднего 
Урала почти три 
столетия

Законопроект 

о реформе РАН 

отложили на осень

Вызвавший нешуточную бурю эмоций про-
ект закона об изменении структуры и ста-
туса Российской академии наук не будет 
принят до сентября нынешнего года.

Как сообщают Вести. Ru, проект это-
го закона Государственная Дума рассмо-
трела в первом чтении 3 июля 2013 года. 
Второе чтение намечено на 5 июля. А тре-
тье, окончательное чтение, по словам спи-
кера Госдумы Сергея Нарышкина, отложе-
но до осени.

Причём после встречи депутатов Госду-
мы с руководителями трёх академий наук, 
которым по тексту законопроекта предсто-
ит объединение в одну структуру, предсе-
датель нижней палаты российского парла-
мента предположил, что за два летних ме-
сяца в текст проекта закона будет внесено 
огромное количество поправок.

Сергей Нарышкин также пообещал ор-
ганизовать в июле нынешего года специ-
альное заседание «Открытой трибуны» при 
Государственной Думе по вопросу законо-
дательной реформы РАН.

Татьяна БУРДАКОВА

Российскую армию 

усилят научными 

ротами

Министр обороны России Сергей Шойгу 
распорядился сформировать в 2013 году в 
составе Вооружённых Сил РФ четыре на-
учные роты из числа наиболее подготов-
ленных студентов и выпускников вузов, ко-
торые смогут развивать полученные зна-
ния и навыки, участвуя в научных разра-
ботках и исследованиях в интересах оборо-
ны страны.

Как сообщает газета «Красная Звезда», 
на сегодняшний день утверждены структу-
ры научных рот, штатные расписания, по-
добраны командиры этих подразделений, 
научные руководители. Сообщается, что в 
дальнейшем количество таких подразделе-
ний в Российской армии будет определять-
ся исходя из наработанной практики их де-
ятельности и объёма актуальных для Воо-
ружённых сил научно-исследовательских 
задач.

Одновременно с набором военнослужа-
щих в научные роты военное ведомство бу-
дет размещать и заказ на опытно-конструк-
торские работы для этих подразделений, 
сообщил генерал армии Сергей Шойгу на 
прошедшей вчера в Москве встрече с рек-
торами высших учебных заведений и обще-
ственностью столицы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 

возглавит 

попечительский совет 

МГУ

Президент России Владимир Путин дал со-
гласие возглавить попечительский совет 
Московского государственного универси-
тета.

Как сообщает Лента.Ru, такой догово-
рённости на встрече с Президентом Рос-
сийской Федерации достиг ректор этого 
вуза Виктор Садовничий. По его словам, 
решение Владимира Путина возглавить по-
печительский совет МГУ — это большая 
радость для всего коллектива универси-
тета.

Ректор МГУ подчеркнул, что встреча с 
Президентом России была «очень продук-
тивной». Помимо будущего Московско-
го государственного университета, Влади-
мир Путин и Виктор Садовничий обсуди-
ли возможные варианты реформирования 
российской системы проведения фунда-
ментальных научных исследований. В ходе 
этой беседы глава государства выразил на-
мерение сделать деятельность российских 
учёных максимально эффективной.

Татьяна БУРДАКОВА

Анна ОСИПОВА
Вчера, за 65 дней до еди-
ного дня голосования, 
представители 21 партии 
подписали соглашение 
о политических и нрав-
ственных принципах ве-
дения избирательных 
кампаний на территории 
Свердловской области. Подписать соглашение было предложено всем 54 политическим партиям, за-регистрированным на тер-ритории Свердловской об-ласти, 25 из них отказались сразу, ещё семь представи-телей политических пар-тий не смогли присутство-вать. Представители пар-тии «Справедливая Россия», эмоционально раскритико-вав соглашение, а заодно и всю политическую систе-му, театрально покинули це-ремонию. Среди подписав-ших соглашение оказались не только партии с боль-шим стажем («Единая Рос-сия», КПРФ), но и совсем мо-лодые — «Народная партия «За женщин России», «Пар-тия ветеранов России», «Но-вая Россия» и другие. Важно добавить, что этот список не является окончательным — желающие ещё могут присо-единиться.Показательно, что согла-шение (которое впору на-звать рыцарским, ведь речь идёт о чести, достоинстве 

и морали) было подписа-но в присутствии вице-гу-бернатора — руководите-ля администрации губер-натора Свердловской обла-сти Якова Силина и заме-стителя председателя ре-гиональной избирательной комиссии Сергея Краснопё-рова. Вёл церемонию пред-седатель общественной па-латы Свердловской области Станислав Набойченко. Он отметил, что общественная палата готова принимать заявления о нарушениях подписанного соглашения. Оно представляет собой не-кий неформальный договор, закреплённый подписью и честным словом. Речь в нём идёт об открытой и закон-ной политической борьбе, без использования чёрных пиар-технологий.- Событие подобного ро-да в Свердловской области проходит не в первый раз. Нужно обладать политиче-ской прозорливостью и му-дростью, чтобы руководи-телям партий в преддверии серьёзных выборов принять на себя решение и сказать, что мы — за добросовест-ную политическую конку-ренцию, — сказал Яков Си-лин, обращаясь к участни-кам церемонии. Он призвал абсолютно все партии при-нять участие в выборах и не поддаваться страхам и про-вокациям.

Свобода, равенство... выборыПартийцы договорились о честной игре

Соглашение о 
политических и 
нравственных 
принципах 
проведения 
избирательных 
кампаний 
согласились 
подписать не все 
партии

Олег Бакин считает, что складывавшиеся десятилетиями 
традиции Свердловской областной организации ДОСААФ 
следует хранить и приумножать

Андрей ДУНЯШИН
У тех, кто ещё помнит совет-
ские времена, аббревиату-
ра ДОСААФ ассоциируется с 
мощной организацией, воен-
но-патриотическим воспи-
танием, спортивно-техниче-
скими клубами, подготовкой 
к армейской службе. В 
90-е годы минувшего века 
Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту, как и вся страна, пре-
бывало на распутье. Даже на-
звание у него поменялось на 
РОСТО.К счастью, времена изме-нились, и вместе с прежним именем вернулось истинное назначение ДОСААФ.  В конце июня Региональное отделение ДОСААФ России возглавил  Олег Бакин.

- Редакция «ОГ» по-
здравляет вас с новым на-
значением. После развала 
СССР ДОСААФ переживало 
нелёгкие времена. В чере-
де преобразований досаа-
фовцы не растеряли бое-
вой дух?- Нет, не растеряли. У орга-низации накоплен такой мощ-ный потенциал, что надо силь-но постараться его растра-тить. Хочу подчеркнуть, ДО-СААФ не замарала себя ни в каких скандалах, на кои наше время весьма богато. Так что образ у нас позитивный.У нас отлажено хорошее деловое сотрудничество с об-ластными и местными властя-ми. Добровольное общество гордилось массовостью. Вот только что приходили вете-раны-десантники, активисты-афганцы. Обсуждали проведе-ние второго августа Дня ВДВ. Наши спортсмены традицион-но в нём участвуют. Парашю-тисты будут прыгать на пон-тон, установленный на глади городского пруда.Парашютный спорт при-влекателен зрелищностью, яркостью ощущений. Испы-тать себя стремятся многие. 

- Олег Валерьевич, 
ДОСААФ всегда считался со-
лидной организацией. А ка-
ково сегодня хозяйство реги-

Не попрошайничаем. Зарабатываем самиВ ДОСААФ Свердловской области — новый руководитель

онального отделения обще-
ства?- Хозяйство обширное. По области у нас 24 автош-колы, 15 спортивно-тех-нических клубов. В Старо-пышминске оборудованное стрельбище.Удалось сохранить два авиаклуба — в Екатеринбур-ге и в Нижнем Тагиле. И два аэ-родрома — в Быньгах и Логи-нове. Есть и техника — испы-танные надёжные трудяги Ан-2. На них проходят подготовку парашютисты. Кстати, коман-да нашего клуба - одна из силь-нейших в России в этом виде спорта. 

- Олег Валерьевич, какие 
главные задачи вы опреде-
лили для себя как руководи-
тель регионального отделе-
ния?- Мне кажутся сейчас самы-ми актуальными две задачи. Первая — сохранить кадры. У нас замечательные преподава-тели и тренеры. Но вот зарпла-та... Можно бы повыше. Расте-

ряем коллектив — восстанав-ливать его придётся долго.Второе — это рациональ-ное использование имуще-ственного комплекса. Тут, честно говоря, скопилось не-мало проблем, но мне оче-видно, как их можно разре-шить. Вот, к примеру, автош-кола в Берёзовском. Располо-жена на окраине города в ста-реньком здании. Вот-вот к не-му подберутся жилые кварта-лы, и нас могут «попросить» оттуда, предоставив какой-ни-будь подвальчик. Мы знаем, как это бывает. Считаю, это в корне неправильно! Там на-ша территория! И поэтому мы вправе сами определять, как ею распорядиться. Кто ска-зал, что Региональное отделе-ние ДОСААФ не может испол-нять функции заказчика-за-стройщика? Может. Предпола-гаем построить на этом месте в Берёзовском капитальное здание, часть площадей отве-сти под офисы. Будем зараба-тывать.

В Верхней Пышме досаа-фовский  автодром в  50 гек-таров.  Куда такая площадь? За неё ведь налог платить на-до. Необходимо поменять ал-горитм управления собствен-ностью. Для того, чтоб удоб-ней стало в наших стенах и сотрудникам, и курсантам.
- Как полагаете, опыт ка-

дрового офицера вам при-
годится?- Мой военный стаж ров-нёхонько 26 лет. Командир-ская служба — постоянная работа с людьми. Помню, в Германии в моей роте служи-ли представители 16 нацио-нальностей. Вот и попробуй найти с ними общий язык! А рота стала отличной! Любопытная деталь. В 1983-1988 годах я служил в Дрездене. А в этот пери-од в СССР меняли водитель-ские удостоверения. В Гер-мании, понятное дело, ГАИ нет. И обменом было поруче-но заниматься Военной ав-тоинспекции. Причём води-тельские права мы меняли и гражданским служащим со-ветских загранучреждений. Как раз я этим и занимал-ся. В это же время в Дрезде-не, как теперь известно, ра-ботал будущий Президент России Владимир Путин. К сожалению, я его не запом-нил, но уверен: на его но-вых водительских докумен-тах стояла моя подпись и ар-мейская печать. Вот ведь как бывает.

- Сейчас общество пре-
доставляет немало ком-
мерческих услуг, к примеру, 
обучает управлять автомо-
билем. Но всегда считалось, 
что главное дело ДОСААФ — 
подготовка юношей к служ-
бе в армии. Как сегодня со-
относятся эти «две стороны 
одной медали»?- Не вижу никакого про-тиворечия. Мы живём в об-ществе потребления, это на-до признать. Поэтому зараба-тываем. Не попрошайничаем, подачек не ждём. А все сред-ства идут на осуществление уставной деятельности. 


