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выступление губернатора 

с бюджетным посланием 

будет транслироваться 

в прямом эфире

9 июля в 10.00 в конференц-зале област-
ного Дома правительства губернатор Ев-
гений Куйвашев обратится к Законода-
тельному собранию свердловской области 
с бюджетным посланием, в котором пред-
ставит основные направления бюджетной 
и налоговой политики региона на 2014 год 
и плановый период 2015—2016 годов.

По традиции кроме депутатов на оглаше-
ние бюджетного послания главы региона при-
будут члены областного правительства, Об-
щественной палаты Свердловской области, 
главы муниципальных образований, предста-
вители бизнес-сообщества, руководители ву-
зов и научных учреждений, общественных ор-
ганизаций.
выступление губернатора будет 
транслироваться в прямом эфире Областного 
телевидения и в режиме онлайн 
на официальном сайте gubernator96.ru. 

леонид ПОЗДЕЕв

в Екатеринбурге 

отметили  

День независимости 

соединённых  

Штатов

4 июля по приглашению Генерального консу-
ла сШа в екатеринбургской гостинице «Хай-
ятт» собрались бизнесмены, политики, обще-
ственные деятели, студенты и даже школь-
ники, изучающие культуру заокеанского го-
сударства.

В этом году США отмечают День неза-
висимости в 237-й раз. Около двух десят-
ков лет вместе с ними это делают и екате-
ринбуржцы. Конечно, у нас не было тра-
диционных для Америки этого дня кар-
навалов, концертов и ярмарок, зато го-
стей порадовал духовой квинтет амери-
канских вооружённых сил, специально по 
такому случаю прибывший на границу Ев-
ропы и Азии. Открывая праздник, он ис-
полнил два государственных гимна: США 
и России.

По традиции, был и торт, один к одно-
му повторяющий национальный флаг США. 
Другой флаг был сделан из белых и алых 
роз. Были и ещё два настоящих флага. Флаг 
государства, празднующего очередную го-
довщину своей независимости, и флаг Рос-
сии — страны принимающей и поздравля-
ющей.

лия ГИНЦЕль

Распределять  

средства, выделяемые 

государством для НКО, 

поручат независимому 

оператору

Президент России владимир Путин 4 
июля обсудил с Уполномоченным по пра-
вам человека в России владимиром лу-
киным, председателем совета по разви-
тию гражданского общества и правам че-
ловека Михаилом Федотовым и пред-
седателем президиума Общероссийско-
го общественного движения «Граждан-
ское достоинство» Эллой Памфиловой 
вопросы взаимодействия органов госу-
дарственной власти с некоммерческими 
организациями, сообщает официальный 
сайт kremlin.ru.

Глава государства сообщил, что в Рос-
сии зарегистрированы более 220 тысяч 
НКО, а на финансирование их деятельно-
сти в этом году выделено 3 миллиарда ру-
блей — втрое больше, чем в 2012 году. 
Владимир Путин согласился с мнением пра-
возащитников, что НКО должны получать 
эти средства не напрямую от государства, 
а через независимого оператора, которо-
му доверяют сами некоммерческие струк-
туры. Эти функции предложено возложить 
на возглавлямое Эллой Памфиловой Обще-
российское общественное движение «Граж-
данское достоинство».

леонид ПОЗДЕЕв

ИЗВЕЩЕНИЕ 

9-10 июля 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать третьего заседания.

Начало работы 9 июля в 10.00  – Бюджетное послание Губернатора 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2014 и плановом периоде 2015-2016 годов».

Место проведения – конференц-зал Дома правительства Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

По завершении Бюджетного послания продолжение заседания в зале 
заседаний на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1161 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1162 «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за 
счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1163 «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1164 «О Методике 
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1148 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1150 «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1151 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1166 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отзыве Губернатора 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1167 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1169 «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Сверд-
ловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1174 «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1173 «О внесении 
изменений в статью 38 Областного закона «О государственной службе 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1159 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (проект № ПЗ-1098).

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1149 «О внесении из-
менений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
об-ласти»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1157 «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1158 «Об образовании 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1146 «Об исполнении 
областного бюджета за 2012 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской 
области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Североуральского городского округа земельного участка;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному ка-
зенному учреждению Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области» объекта незавершенного строи-
тельства в городе Североуральске;

- Об исполнении в 2012 году Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов;

- Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

- О докладе о реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год;

- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 
45 и 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 14.02.2012  
№ 166-ПЗС «Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 
годах городскому округу Карпинск в форме субсидий на проведение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществля-
емых при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- О Порядке назначения представителя Законодательного Собрания 
Свердловской области в Совете муниципальных образований Свердлов-
ской области; 

- Об учреждении Почетной грамоты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Хотя проект регионально-
го закона об образовании 
Законодательное Собрание 
Свердловской области уже 
приняло в первом чтении, 
споры вокруг этого доку-
мента среди депутатов ещё 
только разгораются. На за-
седании комитета по соци-
альной политике дискуссия 
приняла новое направле-
ние: о будущем учреждений 
начального профессиональ-
ного образования на Сред-
нем Урале.— В проекте закона отсут-ствует такое понятие, как «на-чальное профессиональное образование». Каким обра-зом будет обеспечена возмож-ность детям (школьникам) по-лучить навыки по какой-либо рабочей профессии? И будет ли это вообще предусмотрено нашим законодательством? — задал тему для разговора со-

ветник Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Валерий Шанюк.Как ответил министр об-щего и профессионального об-разования Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов, поня-тие «начальное профобразова-ние» выпало из регионально-го законопроекта из-за недав-них изменений в федеральном законодательстве. Однако это вовсе не значит, что большой сегмент системы образования скоро исчезнет.— Мы не хотим потерять ни одну из учебных программ по подготовке рабочих кадров, поэтому проводим реоргани-зацию учреждений начально-го профессионального образо-вания, — пояснил Юрий Бик-туганов.По его словам, есть не-сколько вариантов сохра-нения таких учебных заве-дений. Во-первых, они мо-гут продолжать работать, став структурными подраз-

делениями средних специ-альных учебных заведений. Во-вторых, несколько наи-более успешных учрежде-ний из системы начально-го профобразования суме-ли доказать своё право под-няться на ступеньку выше — стать техникумами. Тре-тий путь сложнее — на ба-зе начальных учебных за-ведений создаются центры повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров.— Мы понимаем, что в промышленности Свердлов-ской области наиболее востре-бованы именно рабочие про-фессии, поэтому очень береж-но сохраняем все эти учебные программы, — сказал Юрий Биктуганов.— Сейчас идёт много спо-ров вокруг начального про-фессионального образова-ния, но, возможно, нам стоит обратить особое внимание на школьников, — высказал 

своё мнение депутат Анато-лий Никифоров. — Каждый ребёнок должен иметь воз-можность научиться что-то делать своими руками. Ко-нечно, у наших школьников сейчас большая учебная на-грузка, но, вероятно, сто-ит подумать о восстановле-нии учебно-производствен-ных комбинатов. Ведь сегод-ня у нас ощущается острая нехватка профессиональных рабочих.Как ответил Юрий Бикту-ганов, федеральное законо-дательство сейчас позволяет учащимся средних школ до-полнительно обучаться ка-кой-либо рабочей специаль-ности (параллельное образо-вание).Однако тут речь идёт о старшеклассниках, а вопрос об учебно-производственных ком-бинатах для учеников 7–9-х  классов по-прежнему остаётся открытым.

Где научат мастерству?Система начального профобразования скоро станет совершенно иной

Карьера начинается с армииДля чиновника срочная служба в Вооружённых силах становится обязательной
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Практическое 
занятие в 
профессионально-
техническом 
училище. Давно 
это было. Потому 
и снимок чёрно-
белый. сегодня 
рабочие кадры для 
промышленных 
предприятий 
централизованно 
никто не готовит…

Станислав СОЛОМАТОВ
Появляющиеся к каждой 
призывной кампании ини-
циативы по ужесточению 
наказаний для уклонистов 
воспринимались не более 
чем как «страшилки», зада-
ча которых помочь выпол-
нить план по набору ново-
бранцев. Но вот на этой не-
деле Президент Владимир 
Путин подписал закон, за-
крывающий путь на госу-
дарственную гражданскую 
службу для тех, кто «косил» 
от армии. И наоборот, поя-
вятся всяческие преферен-
ции для честно выполнив-
ших свой воинский долг.Согласитесь, концепту-ально возражать против то-го, что уклонившийся от при-зыва должен быть лишен пра-ва быть чиновником, труд-но. Странно брать на госслуж-

бу тех, кто не хочет защищать государство. Хотя если дого-варивать до конца, то зачем в принципе такие защитники Отечества, которых силой за-гнали в армию? Как, впрочем, не стоит всячески доказывать матерям новобранцев, что ар-мейская служба нечто вроде туристического путешествия. Так как в присяге, которую да-ёт каждый военнослужащий, записано, что нужно стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. И, как го-ворил ещё Суворов, тяжело в ученье — легко в бою.С чем согласен Юрий Су-даков, председатель совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров, гене-рал-майор в отставке, кстати, входящий в состав областной призывной комиссии. «Полу-

чается, что мы сейчас как бы заманиваем ребят служить, — говорит он.— А ведь, согласно нашей Конституции, служба в Вооруженных силах и защи-та Отечества является долгом каждого гражданина». И гене-ралу хочется, чтобы призыв-ники вели себя как мужчины — а то их сейчас мамы сопро-вождают к месту службы.Инициаторы нового зако-на, который вступит в силу со следующего года, надеются, что он поспособствует созда-нию в обществе «обоснован-но негативного отношения к лицам, которые всячески пы-таются избежать исполнения воинской обязанности». «Мы конкретизировали катего-рию, которой будет установ-лено ограничение на государ-ственную гражданскую служ-бу: теперь им при зачислении в запас будет выдаваться со-ответствующее заключение 

призывной комиссии о том, что они не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», — подчёркивает председатель комитета Госдумы по обороне адмирал в отставке Владимир Комоедов.Очень важный момент, что тем самым лучше начинают работать социальные лифты. Ведь не секрет, что молодым людям из необеспеченных се-мей очень трудно поступить в престижный вуз или устро-иться на работу в госаппарат. Теперь же, отслужив, юноши «из низов» получают допол-нительный шанс на достой-ное обустройство собствен-ной жизни. Тогда как сынки российских вип-персон уже не смогут, как прежде, не послу-жив в армии, спокойно устра-иваться на госслужбу. В то же время действующие чиновни-ки, которые имеют за собой 

такой грешок, вынуждены бу-дут расстаться с работой на государство...Хотя не совсем понят-но, как это будет работать на практике. Ведь если претен-денту на место чиновника от-кажут в приёме из-за справки, в которой говорится, что он не прошел армейскую службу по неуважительной причине, то это грозит судебными разби-рательствами. Потому как ре-шение о признании граждани-на уклонистом по российским законам должны принимать не призывная комиссия и во-енкомат, как предлагается в новом законе. Подобный вер-дикт вправе выносить только суд, так как уклонение от при-зыва по российскому законо-дательству является уголов-ным преступлением.Но, с другой стороны, и сейчас существует запрет для лиц мужского пола без армей-

ского прошлого на приём в по-лицию, которая также являет-ся государственной граждан-ской службой. И это воспри-нимается в обществе вполне нормально.Военком Свердловской об-ласти Игорь Лямин не только поддерживает новый закон, но и выступает за его более расширительный характер. Потому что, по его словам, «на государственную службу идут единицы, очень небольшой процент от общего числа при-зывников. Хотелось бы, чтобы подобные ограничения затра-гивали и другие направления деятельности в нашей стране. Уверен, если призывник узна-ет, что в случае уклонения от службы в армии у него не бу-дет никаких перспектив в бу-дущем, то он тысячу раз поду-мает, прежде чем пойти на та-кой шаг».

Андрей ДУНЯШИН
Мы уже не удивляемся, ког-
да в информационное про-
странство проникают пи-
кантные детали жизни из-
вестных людей: звёзд шоу-
бизнеса, политиков, крупных 
бизнесменов. Частные под-
робности регулярно всплы-
вают в СМИ и, как прави-
ло, сопровождаются круп-
ными скандалами, к кото-
рым, впрочем, все привык-
ли. А «человеку под софита-
ми» вовсе не хочется, чтобы 
все знали, какой бриллиант 
украшает ночной чепчик его 
любимого мопса.Теперь Гражданский кодекс РФ встал на защиту человека, к которому кто-то проявляет на-вязчивый интерес, а главное, распространяет о нём сведе-ния, касающиеся достоинства личности и её неприкосновен-ности, жизни и здоровья, лич-ной и семейной тайн, свободы места жительства, неприкосно-венности частной жизни.Вот один из последних при-меров. Вчера Центр Транпарен-си интернешнл разместил ана-лиз доходов и расходов депу-татов Государственной Думы. В числе «подозреваемых» ока-зался и наш земляк нижнета-гилец Валерий Якушев. По ин-формации сайта Центра, супру-га депутата приобрела в про-шлом году квартиру оценоч-ной стоимостью свыше 8 мил-лионов рублей при совокупном доходе семьи около 4 миллио-нов. Оказалось, квартира дей-ствительно приобретена, од-нако не в столице, а в Нижнем Тагиле –  за полтора миллиона рублей. Теперь ревнивым блю-стителям чужой нравственно-сти придётся удалить ненадле-жащую информацию. Законодательные новше-ства прежде всего касаются интернет-сферы. Именно там 

рождаются и долго не умира-ют рассказы о жизни персон уровня обитателей Рублёвки, сопровождаемые иллюстра-циями папарацци. Теперь, ес-ли означенные произведения вам не нравятся, вы можете об-ратиться в суд, и он обяжет ав-торов удалить такую информа-цию.Не надо думать, что такие ситуации касаются только тех, кто каждый день, и не по разу, мелькают на ТВ-экране и в IT-пространстве. Вовсе нет. Пред-ставьте, вот не понравились вы новому соседу по дачному участку, и он может та-а-а-кое про вас выложить в Интернете, что страшно представить.К сожалению, в законе не расписана сама процедура уда-ления непонравившейся ин-формации, а также механизм контроля. Должна сформиро-ваться практика правоприме-нения новых норм. Появилось и ещё одно лю-бопытное новшество. Суд мо-жет по заявлению граждани-на запретить приближаться к нему тем, кто его «достаёт» и с кем он не желает встречать-ся. Процедура реализации этой нормы тоже не совсем ясна, но, что называется, поживём — увидим.– Любому здравомысляще-му человеку должно быть по-нятно — частная жизнь есть частная жизнь, – считает де-путат Законодательного Со-брания области народный ар-тист России Анатолий Марчев-ский. – Распространением част-ной информации можно нане-сти огромный вред. То, что было эпизодом, может стать тревогой на всю жизнь. Распространять те или иные сведения —личное дело   человека. От гнусностей в СМИ и Интернете страдают пре-жде всего талантливые и безза-щитные люди. И государство их должно защищать.
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