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«Гражданская 

платформа» 

определилась  

с мандатами депутатов 

Гордумы Екатеринбурга

Как сообщила секретарь регионального от-
деления «Гражданской платформы» анаста-
сия Удеревская, в Екатеринбургской город-
ской Думе эту партию будут представлять 
Константин Киселёв, Дмитрий Головин и Олег 
Кинев, а также глава города – председатель 
Гордумы Евгений Ройзман.

Напомним, право на получение трёх де-
путатских мандатов «Гражданская платфор-
ма» завоевала по итогам выборов 8 сентя-
бря, когда в поддержку её партийного списка 
проголосовали 13,42 процента екатеринбурж-
цев, пришедших на избирательные участки. 
Одновременно главой города избран Евгений 
Ройзман.

татьяна БУРДаКОва

Ирина ОШУРКОВА
Напомним, что с 1 августа 
вступил в силу антипират-
ский закон. Согласно ему, 
наказание ждёт тех, кто раз-
мещает в Сети кино- и теле-
фильмы без согласия пра-
вообладателя. Пользовате-
ли, которые смотрят и ска-
чивают ролики и картины, 
под действие закона не под-
падают. Так же как и те ин-
тернет-ресурсы, которые 
без разрешения распростра-
няют музыку, литературу, 
компьютерные программы. 
Правообладатель может об-
ратиться в суд и заблокиро-
вать сайт, а потом, когда вы-
играет иск, удалить неле-
гальные материалы.Но суть в том, что приня-тый закон неоднократно под-вергался критике, причём как со стороны крупных интер-нет-компаний (они заявляли, что документ был принят без консультаций с ними и грозит злоупотреблениями), так и со стороны правообладателей. Пишется это быстро – «обра-титься в суд» – но на самом деле слишком много бумаг нужно собрать (подавая заяв-ление, необходимо доказать свои права на материал, неза-конное размещение которого ты собираешься пресечь), да и цепочка задействованных лиц довольно длинная (Мосгорсуд – Роскомнадзор – хостинг-про-вайдер, администрация сайта – оператор связи…).Внесённые поправки предлагают компромисс: дей-ствие закона распространяет-ся на все объекты авторских и смежных прав (и на те, о кото-рых говорилось изначально, – музыку, книги, программы). Взамен смягчаются собствен-но антипиратские меры.Например, вводится нор-

ма о досудебном урегулиро-вании споров. Правооблада-тель обращается к информ-посреднику, тот сам обязан в течение 24 часов связаться с владельцем сайта, а послед-нему даётся ещё 24 часа на то, чтобы удалить нелегаль-ную информацию. Кроме то-го, предлагается делать бло-кировку именно страницы с незаконно размещёнными материалами, а не всего сай-та, чтобы не затронуть инте-ресы пользователей.Любопытно, что нашлись недовольные и новой, более мягкой версией. Во-первых, это по-прежнему представите-ли Пиратской партии России, которые по определению всег-да будут выступать за даль-нейшую либерализацию анти-пиратского закона. Во-вторых, как ни удивительно, критики идеи расширить действие до-кумента оказались и в среде правообладателей. Так, в сто-личных изданиях появилось мнение одного из них – Дени-са Тимофеева, директора ком-пании, занимающейся веб-разработками. Он считает, что если в закон добавят защиту авторских прав на компьютер-ные программы, то гиганты индустрии могут начать дав-ление на компании, исполь-зующие их продукты. В ито-ге могут появиться проблемы, связанные с возможностью рейдерского захвата россий-ских компаний, применяющих компьютерные программы.Это уже не первая попыт-ка изменить резонансный за-кон. Например, после того, как интернет-петиция об от-мене антипиратства набра-ла необходимые сто тысяч го-лосов на сайте Российской об-щественной инициативы, в Госдуму был внесён соответ-ствующий законопроект.

Депутаты  против пиратовВ Госдуму РФ внесён проект расширенного закона о защите интеллектуальной собственности

Татьяна БУРДАКОВА
Возможно, уже в будущем 
году военнослужащие-от-
ставники станут весьма вы-
годными клиентами для ри-
елторов. Правительство РФ 
одобрило идею главы Мин- 
обороны России о введении 
единовременных денежных 
выплат (ЕДВ) на покупку 
жилья, по которым военные 
смогут приобретать кварти-
ры в любом регионе России 
на сумму от 3 до 13,5 милли-
она рублей (в зависимости 
от стажа службы).Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, проект соот-ветствующих поправок в феде-ральный закон «О статусе во-еннослужащих» будет внесён в Государственную Думу уже в октябре нынешнего года.Напомним, в последние го-ды у российских военных, а также у сотрудников других силовых ведомств было не-сколько вариантов решения жилищной проблемы: полу-чить готовую квартиру, купить её по жилищному сертификату либо с помощью специальной ипотечной программы.– С 2010 по 2013 год на эти цели в общей сложности 

было предусмотрено более трёхсот миллиардов рублей, что позволило приобрести и построить почти 180 тысяч квартир. Ещё более двухсот миллиардов рублей перечис-лено на оплату государствен-ных жилищных сертифика-тов и военную ипотеку, – ска-зал российский премьер Дми-трий Медведев на заседании правительства РФ.По его оценке, сложившая- ся на сегодня система явно нуждается в совершенство-вании.– В последние годы, как я сказал, денег выделялось не-мало, и в целом многое сдела-но. Но у нас есть и случаи, ког-да дома, построенные в рам-ках соответствующих про-грамм Минобороны РФ, оста-лись незаселёнными. Люди отказываются от предложен-ных квартир. Там есть челове-ческие проблемы, но в целом эта ситуация ненормальная, – отметил Дмитрий Медведев. – Понятно, что офицеры, ко-торые отдали всю жизнь во-енной службе, вправе рассчи-тывать на нормальное, ком-фортное жильё, которое нахо-дится в приличных условиях, а не в чистом поле.Опыт последних лет по-

казал, сложные процеду-ры выдачи государственных жилищных сертификатов и оформления специальной ипотеки не позволяют бы-стро обеспечить жильём во-еннослужащих, выходящих в отставку. Несмотря на все предпринятые властями уси-лия, по данным Миноборо-ны РФ на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят более пятидесяти ты-сяч военнослужащих.В такой ситуации Сергей Шойгу предложил принци-пиально новый подход к ре-шению проблемы – выдавать военным не готовые кварти-ры, а деньги на их приобре-тение. Он пояснил, что раз-мер единовременной денеж-ной выплаты будет опреде-ляться, исходя из стажа служ-бы военнослужащего и соста-ва его семьи. Принципиально важно то, что речь идёт о сум-мах, на которые реально мож-но купить жильё в любом ре-гионе России. Представители Минобороны РФ уже озвучи-ли предварительные цифры ЕДВ – от 3 до 13,5 миллиона рублей.– Таким образом мы от-даём должное тем, кто свою жизнь посвятил армии, слу-

жению защите Отечества, – сказал Сергей Шойгу на бри-финге, состоявшемся после заседания правительства РФ.Причём руководство стра-ны подчёркивает, что переход на новую систему не отменя-ет прежних решений о стро-ительстве готовых квартир для военных, выдаче государ-ственных жилищных серти-фикатов и действии специ-альных ипотечных программ.– Очевидно, что нам нуж-но работать по всем назван-ным направлениям, но при этом применять наиболее эф-фективные способы решения вопроса, – подчеркнул Дми-трий Медведев.Как сообщили в Государ-ственном казённом учреж-дении Свердловской области «Фонд жилищного строитель-ства», на Среднем Урале сегод-ня официально зарегистриро-ваны в очереди на получение жилья двести военнослужа-щих. Выйдя в оставку, они ре-шили, что хотят жить именно в нашем регионе. На сегодняш-ний день уже заключены гос- контракты на строительство либо приобретение 56 квартир в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Берёзовском.

Заслужили на квартируМинистр обороны РФ Сергей Шойгу предложил  давать военным деньги вместо готовых квартир ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013                  № 1126-ПП

   г. Екатеринбург
Об утверждении перечня объектов капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года  
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 № 145-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области              Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1126-ПП «Об утверждении 
перечня объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской 
области для реализации бюджетных инвестиций  
в 2013–2014 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области для реализации 

бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах
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Российская оппозиция 

переживает за будущее 

протестного движения

Представители оппозиции, приглашённые на 
Международный дискуссионный клуб «вал-
дай», обсудили перспективы протестного дви-
жения в России, сообщает РИа «Новости».

в целом никто из оппозиционеров не со-
мневается в том, что в ближайшее время в 
обществе сохранится атмосфера протеста, 
но в остальном мнения расходятся. Так, экс-
депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков уверен, 
что волнения будут только нарастать и в ре-
зультате выйдут за мирные пределы. в то же 
время депутат Госдумы илья Пономарёв счи-
тает, что всплеск если и будет, то затронет 
только Москву. 

– убеждён, что новой протестной вол-
ны не будет. Общеполитический протест – это 
Москва, общесоциальный – крупные горо-
да, протест против местных проблем – малые 
города и сёла. Национальный протест стоит 
особняком, – отметил илья Пономарёв. 

кстати,  телеведущая ксения собчак, ко-
торая тоже находится на заседании Между-
народного дискуссионного клуба «валдай», 
призналась, что покинула проект «Дом-2» 
именно благодаря протестной волне, захлест-
нувшей Россию.

Напомним, в эти дни проходит юбилейное 
заседание валдайского клуба. Традиционно 
участие в нём принимают люди с различны-
ми точками зрения на политические процес-
сы внутри страны и в мире. Ожидается, что на 
завершающие мероприятия форума приедет 
Президент РФ владимир Путин. 

анна ОсИПОва

Татьяна БУРДАКОВА
 На полигоне Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов «Старатель» ком-
пании-участницы IX Между-
народной выставки вооруже-
ния, военной техники и бое-
припасов (Russia Arms Expo 
2013) уже готовятся к демон-
страционным показам.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, генеральная репетиция представления, которое увидят гости Russia Arms Expo 2013, запланирова-на на 21 сентября.

– Сегодня выставка стано-вится всё более значимым меро-приятием не только для Нижне-го Тагила и Свердловской обла-сти, но и для страны, для разви-тия международного сотрудни-чества. Выставка позволяет оз-накомиться с новейшими дости-жениями российского оборон-но-промышленного комплекса и передовыми мировыми образ-цами военной техники. А насы-щенная деловая программа – это возможность обсудить актуаль-ные тенденции и перспективы развития глобального рынка во- оружения, – уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Тише, танки репетируют!В Нижнем Тагиле начались тренировки перед выставкой вооружения
Правительство Украины 

готово создать зону 

свободной торговли 

совместно с Ес

Правительство Украины одобрило проект 
соглашения о сотрудничестве с Европейским 
союзом, которым предусмотрено создание 
совместной зоны свободной торговли.

как сообщает «интерфакс», киев наде-
ется подписать этот документ в ходе сам-
мита восточного партнёрства 28–29 ноя-
бря в вильнюсе. Премьер-министр украи-
ны Николай Азаров заявил, что такое со-
бытие «поспособствует последовательно-
му движению украины к европейскому ка-
честву жизни». Он уверен, что этот доку-
мент является «дорожной картой» на пути к 
той стране, которую хотят видеть большин-
ство украинцев.

Текст соглашения занимает 236 страниц 
и предусматривает в том числе создание со-
вместно с Евросоюзом зоны свободной тор-
говли. в документе прописано, что целями 
сотрудничества являются содействие посте-
пенному сближению сторон, углубление уча-
стия украины в политике и программах Ес. 
Однако всё это не означает, что украина обя-
зательно станет членом Евросоюза в буду-
щем.

Напомним, планы украинского руковод-
ства по евроинтеграции вызывают резкую 
критику со стороны кремля, который предла-
гает киеву стать полноправным членом Тамо-
женного союза.

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провёл 
заседание правительствен-
ной комиссии по бюджетным 
проектировкам. Речь шла о 
российском бюджете на бу-
дущий год: на что государ-
ственные деньги потратить 
и на чём можно сэкономить. Это заседние стало ло-гичным продолжением цело-го цикла работ по формирова-нию бюджета. Отправная точ-ка – 7 мая 2012 года, именно в этот день Президент РФ Влади-мир Путин подписал свои зна-менитые майские указы. Они, по сути, стали неким стратеги-ческим планом развития стра-ны, а развитие требует затрат. Более конкретно, с учётом до-ходов-расходов, этот план рас-крывается в ежегодном Бюд-жетном послании Президента РФ. Дальше непосредственно проектированием бюджета за-

нимается специальная прави-тельственная комиссия. А вно-сить последние поправки будут депутаты  Госдумы.Понятно, что ключевой ори-ентир – майские указы. Извора-чивайся как хочешь, но постав-ленные в них задачи выполни. В том-то и интрига нынешней ситуации: прогнозы оказались благоприятнее, чем реальная финансовая ситуация. – Если денег на всё не хва-тает, то нужно определить при-оритеты, – говорил Владимир Путин в Бюджетном посла-нии. Государство оказалось в непростой ситуации: либо ре-зать расходы и кому-то недо-дать, либо лезть в долги. Либо не купить тёплую шубу на зи-му, либо в кредит взять. Вы бы что выбрали?Конечно, федеральный бюджет – это не семейный ко-шелёк, а госпрограммы – это не шуба. Принимая решение со-кратить расходы бюджета РФ в 2014 году на 355 миллиардов 

рублей, а в 2015 году – на 400 миллиардов (именно эти циф-ры назвала первый заммини-стра финансов РФ Татьяна Не-стеренко), наши политики вы-бирают меньшее из двух зол. На чём решили экономить? На тех расходах, которые заложены в бюджет, но ещё не распределе-ны по статьям. То есть теорети-чески покупку шубы вы запла-нировали, но денег ещё не на-копили. Подошёл критический момент и от шубы решили от-казаться. Иначе – либо кредит, либо переходить на хлеб-воду. В рамках страны роль злос-частной шубы сыграли не-сколько «актёров». Индекса-ция заработных плат госслу-жащих – заморожена. Расходы по госпрограмме вооружения (300 миллиардов рублей) пе-реносятся на 2016 год и поз-же. Накопительная часть пен-сий «молчунов» (тех, кто не от-реагировал на призывы госу-дарства поучаствовать в нако-плении) – вместо ожидаемых 

Ужимаем расходыПравительство РФ подготовило проект федерального бюджета-2014: политика экономии

вице-премьер РФ: 

мигрантам могут 

запретить работать  

на госстройках

 в России может быть введён запрет на наём 
иностранной рабочей силы при строительстве 
объектов, где в качестве заказчика выступа-
ет государство.

как сообщает иТАР-ТАсс, об этом зая-
вила вице-премьер правительства РФ Оль-
га Голодец. По её словам, это одна из мер по 
защите отечественного рынка труда в усло-
виях снижения темпов экономического ро-
ста.

кроме того, сейчас разрабатывает-
ся федеральная программа «Новая заня-
тость», которая предусматривает предо-
ставление льгот для работодателей, обе-
спечивающих рабочими местами жителей 
депрессивных муниципалитетов. Объём фи-
нансирования программы, по словам вице-
премьера Ольги Голодец, которая куриру-
ет социальный блок в правительстве Рос-
сии, составит 45 миллиардов рублей. Це-
лью принятой программы является заме-
щение гражданами России более 250 тысяч 
рабочих мест, на которых сегодня трудятся 
гастарбайтеры.

татьяна БУРДаКОва

двух процентов составит чи-стый ноль. С одной стороны, это повод задуматься и – для некоторых – затянуть пояса. С другой сто-роны – майские указы. Не при-хоть главы государства, а спо-соб решения застарелых про-блем. Глядишь, нынче сэко-номим, а через годик-другой вместо шубы автомобилем обзаведёмся… Вот только не окажется ли тот автомобиль ржавым «запорожцем»?  

   КстатИ

вопросы бюджетной политики сложны в том чис-
ле и для восприятия. Ну попробуй разберись во всех 
этих цифрах. Меж тем каждый гражданин имеет пра-
во знать, на что тратятся деньги государства. Для об-
легчения понимания главного финансового докумен-
та страны разрабатывается его лайт-версия – «Бюджет 
для граждан». в этом упрощённом варианте все тонко-
сти российского бюджета будут изложены в доступной 
форме. Это ещё один шаг на пути к прозрачности поли-
тической системы. 

Затянуть пояс 
бюджета целой 
страны не так 
просто…Н
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военные, выйдя в отставку, могут выбирать, в каком регионе страны купить жильё


