
III Среда, 31 июля 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 26.07.2013 № 398-УГ «Об утверждении лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 
2013 года по 01 августа 2014 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.07.2013 № 942-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП»; от 24.07.2013 № 946-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП»; от 24.07.2013 № 947-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»; от 24.07.2013 № 948-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета»; от 24.07.2013 № 949-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1202-ПП «Об утверждении Порядка организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (ор-
фанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, за счет средств об-
ластного бюджета»; от 24.07.2013 № 950-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 27.06.2007 
№ 604-ПП «Об использовании финансовых средств на проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионально-
го уровня»; от 24.07.2013 № 952-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Западного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.11.2010 № 1604-ПП»; от 24.07.2013 № 953-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского участ-
кового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участ-
ка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового лес-
ничества, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственно-
го предприятия «Косулинское» Косулинского участкового лесни-
чества в границах Свердловского лесничества Свердловской об-
ласти и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского участка Ре-
шетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области»; от 24.07.2013 № 954-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 
№ 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области»; от 24.07.2013 № 955-ПП «О внесении изменений в Порядок реги-
страции специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 200-ПП».

Перевооружение 
российского флота 
затягивается 
из-за проблем 
с поставщиками кораблей
Противоречия между военными и производи-
телями новых кораблей и вооружения долж-
ны быть решены в течение полугода — такое 
указание дал Президент РФ Владимир Путин 
во время совещания по перевооружению Во-
енно-морского флота в понедельник, сообща-
ет РИА «Новости».

Глава государства отметил: перевооруже-
ние российского флота затягивается, что «во-
обще никуда не годится». Причин было на-
звано несколько: неэффективное взаимодей-
ствие между госзаказчиками и компаниями 
оборонно-промышленного комплекса, сбои 
в поставках комплектующих предприятия-
ми-смежниками, отсутствие кооперации меж-
ду производственными и проектными органи-
зациями, а также низкое качество поставля-
емой техники. Так, при строительстве одно-
го из серийных кораблей 132 раза отказыва-
ла техника.

Усугубляет ситуацию и то, что разработ-
чики вооружений для кораблей попросту не 
успевают за сроками и планами. По мнению 
участников совещания, это происходит из-
за несовершенства системы государствен-
ных заказов. Сейчас министерство оборо-
ны заключает два контракта одновремен-
но: один — на производство самого кора-
бля, второй — на его вооружение. «Будущее 
за едиными контрактами», — уверен вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщив-
ший, что принцип двойного контракта будет 
пересмотрен.

Анна ОСИПОВА

Рекордный выборНа пост главы Екатеринбурга претендуют пятнадцать кандидатовАндрей ДУНЯШИН
Из восемнадцати претен-
дентов на пост главы Ека-
теринбурга — председате-
ля Екатеринбургской город-
ской Думы осталось пятнад-
цать.Трое кандидатов-самовы-движенцев не дошли до реги-страции – не представили в го-родской избирком документы и, таким образом, выбыли из борьбы.– Честно говоря, мы не про-гнозировали такого количе-ства кандидатов, – признался председатель избиркома Ека-теринбурга Илья Захаров. – В выборах 2003 года участвова-ли одиннадцать претендентов, и тогда это был рекорд. Но ин-терес со стороны партий к вы-борам в нашем городе впол-не объясним: Екатеринбург – крупнейший мегаполис стра-ны. Успех на предстоящих вы-борах будет свидетельствовать о популярности того или иного политического движения.

Список оставшихся пят-надцати интересно проана-лизировать. Бросаются в гла-за любопытные совпадения. К примеру, в нём присутству-ют сразу три кандидата с оди-наковой фамилией – Бурков. Кроме справедливоросса, де-путата Государственной Ду-мы Александра Леонидовича есть ещё москвич Антон Ле-онидович («Трудовая партия России») и североуралец Алек-сандр Владимирович («Ком-мунистическая партия соци-альной справедливости»). Задерживается взгляд и на фамилии Тунгусова. Но это не тот человек, которого мно-гие называют «серым карди-налом» екатеринбургской мэ-рии, а шофёр из Артёмовского.Это старые, не совсем кор-ректные приёмы политтехно-логов, оказавшиеся вновь вос-требованными.До 28 августа каждая пар-тия, участвующая в выборах, обязана опубликовать пред-выборную программу на сво-ём сайте или в муниципаль-

ных СМИ, причём закон не требует её принятия на ре-гиональной партийной кон-ференции. Главное, чтобы она была. Этим требованием зако-нодатель, с одной стороны, да-ёт возможность партийцам из-ложить свою позицию по акту-альным проблемам, волную-щим избирателей; с другой – гарантирует права избирате-лей на получение достоверной информации о планах партий. Только сравнив их, гражданин сможет сделать осознанный выбор в пользу того или иного политического движения.Необходимо отметить, что реальную программу, оза-главленную «Новые горизон-ты Екатеринбурга», разрабо-тали и представили активи-сты регионального отделе-ния партии «Единая Россия». Этот объёмный документ был принят на XXV внеочередной партконференции. По сути, программа — комплексный социальный проект развития столицы крупнейшего регио-на России.

Кандидат от «Единой Рос-сии» Яков Силин с единомыш-ленниками получит возмож-ность реализовать амбици-озную программу, тем более, что Екатеринбург в ближай-шие годы должен стать пло-щадкой для проведения ме-роприятий международного уровня. Модернизация горо-да сделает его мировым брен-дом, сопоставимым с гиганта-ми урбанистической цивили-зации. Горизбирком также заре-гистрировал списки кандида-тов по единому (общемуни-ципальному) избирательному округу от 12 партий. Осталь-ные партийные списки будут рассмотрены завтра на оче-редном заседании Избира-тельной комиссии Екатерин-бурга.Илья Захаров заверил, что выборы пройдут максималь-но открыто, территориальные комиссии готовы к столь важ-ному для горожан политиче-скому событию.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Елену ТРЕСКОВУ поздравляет её коллега и давняя подру-
га Нина БОКОВА, глава Ирбитского муниципального образования:

– Дорогая Елена Анатольевна! Жизнь выставила вам две пя-
тёрки, и это символично — вы всегда были и остаётесь отлични-
цей в своих трудах, делах и начинаниях. Жители нашего муници-
пального образования, для благополучия которого вы так мно-
го сделали, ещё когда работали на Ирбитском молочном заво-
де, возглавляли СПК «Восход», организовывали один из первых 
в области женсоветов, руководили всем районом, всегда будут 
благодарны вам. Да и сегодня вы достойно представляете наш 
район и отстаиваете интересы своих избирателей-земляков в об-
ластном парламенте, проявляя присущую вам мудрость и вы-
держку.

Хочу через «Областную газету» поздравить вас с этой датой и 
пожелать новых успехов и достижений в работе, семейного уюта, 
тепла и благополучия.

PS. Материал о Е.А.Тресковой читайте в завтрашнем номере.
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Андрей ДУНЯШИН
На сайте Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области появилась инфор-
мация о доходах депута-
тов за 2012 год. Эти сведе-
ния подлежат обнародова-
нию  по  действующему за-
конодательству. На пресс-
конференции председате-
ля Законодательного Со-
брания Людмилы Бабушки-
ной, состоявшейся 24 ию-
ля, журналисты допытыва-
лись: когда появятся декла-
рации о доходах народных 
избранников. Людмила Ба-
бушкина заверила: всё бу-
дет в срок. И точно. Теперь 
все желающие могут «за-
глянуть в карман» депута-
там.Большинство избранни-ков заработали в прошлом году от 2 до 5 миллионов рублей. К примеру, вице-спикер Георгий Перский имел доход в 2,4 миллиона рублей, а его супруга — 35 миллионов. Меньше всех заработали Ан-дрей Жуковский и Евгений Зяблицев — по 1,8 миллио-на. Однако в собственности у последнего имеется пять квартир. На 100 тысяч боль-ше получил Андрей Альшев-ских.В среднедоходную часть депутатского списка попала  председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина — её годовой доход составил 3,1 миллиона ру-блей. Ей также принадлежат дом, два земельных участка, две квартиры и «жигули» ше-стой модели.Рекордсменом по доходам оказался депутат Алексей 

Кушнарёв, директор НТМК, — его семейный бюджет по-полнился на 49 миллионов. Второе место принадлежит Анатолию Павлову — он за-работал в прошлом году свы-ше 39 миллионов. Кстати, его жена в семейную копил-ку вложила 25 миллионов ру-блей. На третьем месте в де-путатском рейтинге по дохо-дам Анатолий Никифоров — на 32 миллиона пополнился его счёт.Необходимо отметить, что из 49 депутатов только у семерых доход перевалил за 10 миллионов. Кроме уже на-званных, это Александр Се-ребренников (22 млн.), Вла-димир Рощупкин (17 млн.), Олег Исаков (15 млн.) и Ефим Гришпун (11 млн.).Некоторые из депутатов владеют немалой недвижи-мостью. Так, у Льва Ковпака при прошлогоднем доходе, равном 9,5 миллиона рублей, в собственности шесть квар-тир и земельный участок. А депутат Анатолий Никифо-ров обозначил в декларации четыре земельных участка и три жилых дома.Нельзя сказать, что де-путаты нашего Законода-тельного Собрания получа-ют сверхдоходы. Лидеры спи-ска — это успешные бизнес-мены и крупные управлен-цы. Остальные не имеют по-ражающих воображение ис-точников финансовых посту-плений.Напомним, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев заработал в прошлом году 5 миллионов рублей. Это немногим мень-ше, чем Президент России Владимир Путин.

Депутаты раскрыли кошелькиОбнародованы сведения о доходах народных избранников за 2012 год Если в бюллетене 
по выборам главы 
Екатеринбурга 
будет не больше 
15 кандидатов, 
то при подсчёте 
голосов можно 
использовать 
электронику — 
комплекс обработки 
избирательных 
бюллетеней (КОИБ)

Урал многонациональный и гостеприимныйУсиление работы по профилактике межэтнических конфликтов позволит нашей области укрепить своё положение в числе наиболее стабильных и спокойных регионов страныЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Действующие областные 
программы необходимо до-
полнить новыми положе-
ниями с учётом задач, из-
ложенных в Стратегии го-
сударственной националь-
ной политики Российской 
Федерации до 2025 года», 
— предложил вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин, открывая вчера за-
седание Консультативно-
го совета при главе региона 
по делам национальностей.Обсуждались вопросы ор-ганизации этнологического мониторинга и раннего пред-упреждения межэтнических конфликтов в муниципаль-ных образованиях. В дискус-сии приняли участие пред-ставители муниципальных образований, региональных управлений федеральных си-ловых и надзорных ведомств, национально-культурных объединений региона.Речь шла о том, что граж-данский мир и согласие в об-ществе являются важными факторами успешного эконо-мического развития области, укрепляют её инвестицион-ную привлекательность. Для Свердловской области с её широкими международными связями, а также в свете пла-нируемых крупных между-народных мероприятий, та-ких как чемпионат мира по футболу и возможная побе-да в конкурсе за проведение ЭКСПО-2020, это особенно ак-туально.Отмечалось, что Сред-ний Урал —это один из са-мых многонациональных ре-гионов России, здесь про-живают представители око-ло 160 национальностей. В муниципальных образова-ниях Свердловской области созданы и работают 108 на-ционально-культурных объ-

единений, действуют сотни местных организаций десят-ков различных мировых ре-лигиозных конфессий. Кро-ме того, с каждым годом в об-ласть приезжает всё больше иностранцев, в прошлом го-ду, например, к нам прибыло около 300 тысяч зарубежных гостей, а в первом полугодии 2013 года — уже почти столь-ко же.Вице-губернатор считает, что усиление работы по про-филактике межэтнических конфликтов позволит нашей области укрепить своё поло-жение в числе наиболее ста-бильных и спокойных реги-онов Российской Федерации. Он напомнил, что сегодня, в связи с передачей террито-риям ряда дополнительных полномочий, возрастает роль органов местного самоуправ-ления в практическом реше-нии задач национальной по-литики. Ведь именно на му-ниципальном уровне проис-ходят конфликты, отмечав-шиеся в последнее время и вызвавшие широкий обще-ственный резонанс.«Мы проводим системати-ческий мониторинг деятель-

ности органов местного са-моуправления в этой сфере. Нарабатывается опыт взаи-модействия с институтами гражданского общества. Поэ-тому на общероссийском фо-не Свердловская область вы-глядит вполне достойно. Но этого недостаточно», — от-метил Яков Силин. Для повы-шения эффективности такой работы, по его мнению, нуж-но внести уточнения и из-менения в действующие об-ластные программы. Напри-мер, уже сейчас разработан проект внесения изменений в программу «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-ловской области» на 2011–2015 годы. Нововведения по-зволят уже в этом году прове-сти мониторинг этнических и конфессиональных процес-сов регионе.Участники заседания от-метили, что цементирующим элементом для объединения представителей националь-ных диаспор может и долж-на стать подготовка к 70-ле-тию Победы в Великой Оте-чественной войне.О готовности муниципа-литетов к предотвращению и 

урегулированию межнацио-нальных конфликтов можно судить по этнологическому мониторингу. Но, как отме-тил директор департамента внутренней политики губер-натора области Александр Александров, если большин-ство территорий ответствен-но подходят к подготовке от-чётов о проведённой работе, то три муниципальных обра-зования — Первоуральск, Ка-менск-Уральский и Красноту-рьинск выполнили их очень поверхностно, а девять вооб-ще не предоставили сведений о мониторинге.Яков Силин заострил вни-мание присутствующих на необходимости проведения более тщательного монито-ринга публикаций в сред-ствах массовой информации области о состоянии межэт-нических и межконфессио-нальных отношений. Участ-ники заседания согласились с мнением начальника цен-тра по противодействию экс-тремизму Главного управ-ления МВД по Свердловской области Константина Шур-шина о том, что зачастую не-которые СМИ пытаются при-

дать национальный оттенок бытовым конфликтам, раз-жигая тем самым межэтни-ческую рознь. Руководитель регионального управления Роскомнадзора Марина Гвоз-децкая тоже полагает, что издания, а особенно блоге-ры социальных сетей, несут особую ответственность за участие в провокациях и рас-пространение искажённых сведений в условиях вызре-вающих конфликтов, поэто-му редакторы должны быть более внимательны к выбо-ру способа подачи информа-ции и не пытаться навязы-вать аудитории ложные сте-реотипы.На заседании также пред-ложено рассмотреть возмож-ность подготовки соглаше-ния о сотрудничестве между правоохранительными орга-нами и национальными объ-единениями региона.«Мы первыми в Россий-ской Федерации опробовали опыт такой работы в 2009 го-ду, и тогда он себя хорошо за-рекомендовал. Можно при-вести немало примеров, ког-да руководители националь-ных объединений совместно с правоохранительными ор-ганами предотвращали или ликвидировали межэтниче-ские конфликты. Уверен, что достижение межнациональ-ного мира и согласия реаль-но только при условии, что власть, институты граждан-ского общества, националь-но-общественные организа-ции и объединения, средства массовой информации будут работать сообща», — подчер-кнул Яков Силин.Типовой алгоритм дей-ствий органов местного са-моуправления при обнару-жении признаков экстре-мистской деятельности есть в каждом муниципалитете. Необходимо, чтобы каждый руководитель с ним ознако-мился. Вместе с тем вице-гу-бернатор подчеркнул, что в 

таком деликатном вопросе, как межнациональные вза-имоотношения, «важно мак-симально полно учитывать местную специфику, а не ис-пользовать шаблонные ре-шения». При этом он заве-рил, что областное руковод-ство готово оказывать тер-риториям необходимую под-держку.В активе Свердловской области уже есть практиче-ские наработки, направлен-ные на гармонизацию ме-жэтнических отношений в регионе, которые предлага-ется внедрить даже в дру-гих субъектах РФ. Так, на прошедшем в июле в Мо-скве Конгрессе народов Рос-сии был высоко оценён опыт создания в Екатеринбурге Дома народов Урала. Такие специализированные учреж-дения, способствующие до-стижению целей Стратегии национальной политики, предложено создать во всех регионах страны.Яков Силин напомнил, что совсем недавно в Доме наро-дов Урала открылась юриди-ческая консультация для ми-грантов. «Мы рады всем, кто приезжает к нам в регион и хочет здесь жить, работать и учиться, мы готовы с уваже-нием относиться к их куль-туре, но при этом требуем со-блюдать законы нашей стра-ны и уважительно относить-ся к нашей культуре и исто-рии», — пояснил вице-губер-натор.Кстати, как отметил на совещании Василий Прибав-кин, начальник регионально-го управления Федеральной миграционной службы, по числу иностранных граждан, приезжающих в наш регион на жительство, Свердловская область уступает только Мо-скве с Московской областью, Санкт-Петербургу с Ленин-градской областью и Красно-дарскому краю.
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Свердловская область ежегодно принимает более 300 тысяч зарубежных гостей


