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Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 1 октября в память о том, что именно в этот день в 

1550 году вышел Указ Ивана Грозного «Об испомещении в Московском и 
окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который заложил 
основу регулярной российской армии. На протяжении веков Сухопутные 
войска стоят на страже нашего Отечества, играют ключевую роль в защите 
национальных интересов. Именно их героические действия во многом 
предопределили нашу Победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня Сухопутные войска – глобальная стратегическая группа, вклю-
чающая в себя несколько родов: мотострелковые, танковые, ракетные во-
йска и артиллерию, специальные войска, войска ПВО и связи. Они обладают 
высоким боевым потенциалом и мобильностью, оснащаются новейшими 
образцами военной техники. 

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что 
темпы модернизации Сухопутных войск напрямую зависят от эффективной 
работы отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Согласно Государственной программе вооружения до 2020 года, Сухопут-
ные войска должны быть укомплектованы современной техникой не менее 
чем на 70 процентов. Оборонно-промышленный комплекс Свердловской 
области вносит весомый вклад в решение этой задачи.

Тысячи жителей Свердловской области проходят службу в частях и 
соединениях Сухопутных войск, с честью выполняют свой воинский долг. 
Уральцы демонстрируют свои лучшие качества – высокую боевую выучку, 
мужество, стойкость и патриотизм.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных войск!
Благодарю вас за честное, самоотверженное служение России, верность 

присяге и воинскому долгу. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, 
счастья, благополучия и успешной службы на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Татьяна БУРДАКОВА
Бывшие северяне, желаю-
щие переехать, допустим, в 
Серов, теперь смогут офор-
мить жилищную субсидию 
прямо там, в городском му-
ниципалитете. То есть от-
падёт необходимость обра-
щаться за этим к областным 
властям. Такова логика про-
екта закона, который коми-
тет по региональной поли-
тике и развитию местного 
самоуправления рекомен-
довал Законодательному Со-
бранию Свердловской обла-
сти принять в первом чте-
нии.Напомним, с 2002 года в нашей стране действует феде-ральный закон, по которому бывшие нефтяники, газовики и работники других отраслей, приехавшие на Крайний Север не позднее 1 января 1992 года и отработавшие там не менее пятнадцати лет, имеют пра-во на государственную субси-дию для покупки жилья в лю-бом регионе России. Посколь-ку Средний Урал славится сво-ей экономической стабильно-стью, северяне нередко выби-рают именно его в качестве бу-дущего места жительства.По данным министерства социальной политики Сверд-ловской области, на сегодняш-ний день в очереди на получе-ние жилищной субсидии у нас стоят 75 человек, желающих поселиться на Среднем Ура-ле. Как сообщила первый за-меститель регионального ми-нистра соцполитики Елена Лайковская, в последние го-ды процедура оформления до-кументов была довольно-таки сложной: гражданам приходи-лось подавать сразу два одина-ковых пакета документов – в территориальные управления соцполитики и органы мест-

ного само управления. Такой казус возник из-за того, что полномочия по решению это-го вопроса с марта 2005 года находятся в ведении област-ных властей, а с федеральной целевой программой «Жили-ще» на 2011–2015 годы, в рам-ках которой выдаются серти-фикаты, работают непосред-ственно муниципалитеты. Ре-шить эту проблему можно только одним способом – пе-редать полномочия по работе с северянами-переселенцами с областного на муниципаль-ный уровень.– Поскольку в 2012 го-ду вступил в силу федераль-ный закон, разрешающий ре-гионам такую передачу пол-номочий, у нас появился кор-ректный способ сделать про-цедуру оформления жилищ-ных субсидий более удобной для граждан. Именно с этой целью и разработан обсуждае-мый сейчас проект нового об-ластного закона. Если Законо-дательное Собрание примет его сейчас, то новый порядок начисления жилищных субси-дий начнёт действовать с 1 ян-варя 2014 года, – сказала Еле-на Лайковская.– Этот законопроект, без-условно, нужен, поскольку лю-ди, желающие переехать к нам с Крайнего Севера, как прави-ло, приезжают в какой-то кон-кретный муниципалитет, где хотят покупать жильё, – про-комментировала заместитель председателя комитета Зако-нодательного Собрания по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния Галина Артемьева. – Есте-ственно, именно в муници-пальных образованиях будет удобнее вести учёт таких пе-реселенцев и решать все во-просы по выделению для них жилищных субсидий.

Северяне выбирают УралРегиональный парламент обсуждает законопроект, упрощающий получениежилья переселенцамис Крайнего Севера

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 477-УГ «Об утверждении списков получате-
лей стипендий Губернатора Свердловской области спортсме-
нам и тренерам, достигшим высоких спортивных результа-
тов на соревнованиях международного и российского уровней, 
на 2013 год».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердлов-
ской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; от 25.09.2013 № 1169-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» в Свердловской области на 2011–2015 годы».

Евгений Куйвашев 

поблагодарил 

организаторов RAE 2013

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев направил правительственную те-
леграмму в адрес генерального директора ОАО 
«Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод». 

Глава региона поблагодарил руководите-
ля корпорации за проведение на высоком уров-
не IX Международной выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 
2013 (RAE 2013).

– Выставка вновь наглядно продемонстри-
ровала всему миру огромный потенциал обо-
ронно-промышленного комплекса нашего ре-
гиона, силу, мощь и конкурентоспособность но-
вейших технических разработок уральских пред-
приятий, – говорится в обращении губернатора. 
Напомним, УВЗ выступил в качестве генерально-
го устроителя RAE 2013.

Участие в выставке в этом году приняли бо-
лее 400 экспонентов из 50 стран мира. Только 
корпорация «Уралвагонзавод» представила на 
ней 15 образцов модернизированной военной 
техники и новинки, в числе которых боевая ма-
шина поддержки танков «Терминатор-2».

Также Евгений Куйвашев направил благо-
дарность в адрес соустроителя выставки – Ниж-
нетагильского института испытания металлов, 
возглавляемого Валерием Руденко.

Сергей СИМАКОВ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013        № 480-УГ
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, 
и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 

муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному 
поведению, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области

от 10.12.2012 № 920-УГ

Анна ОСИПОВА, журналист «ОГ»«Мандаты раздают? И мне захвати!»Опыт избирателя у меня, в силу возраста, невелик. Но за те четыре года, что я мо-гу голосовать, накопилось немало вопросов. Например: почему в списке кандидатов в депутаты я из раза в раз вижу тех, кто уже депутат? Мы за этих людей уже про-голосовали: выбрали их в Законодательное Собрание Свердловской области или Госдуму России. Срок их пол-номочий ещё не вышел. Аб-сурд. А что в итоге? В итоге мои интересы, интересы из-бирателя, представляет кто-то, кого я знать не знаю. По-тому что те, за кого я голо-совала, от мандатов отказа-лись, не успев их получить. Мне кажется, или как-то не-честно получается?Несколько номеров на-зад «ОГ» опубликовала пол-ный список вновь избран-ных депутатов Екатерин-бургской городской Думы (ЕГД). Неделю назад состо-ялось её первое заседание. Четверть депутатов – но-вые. За них никто не голосо-вал – в списках этих людей не было! Как же так? А вот так: часть избранных депу-татов (именно те, которые уже занимают кресло в ка-кой-нибудь Думе) абсолют-но законно сдали свои ман-даты. Быть может, я не пра-ва, но ощущение не из при-ятных: меня как избирате-ля кинули. Проголосовав за определённый партийный список, я выразила своё до-верие именно тем, чьи име-на были в бюллетене. Но эти товарищи даже не попыта-лись оправдать возложен-ные на них надежды: сда-ли мандаты то ли по мало-душию, то ли по корысти. Представьте, что вы выхо-дите замуж: предложение сделал один мужчина, а на свадьбу в костюме жениха явился другой. Первый ре-шил «сдать мандат». Так же и тут. Быть может, этот «вто-рой жених» не так уж и плох. Допускаю, что он даже луч-ше. Ну так где же он тогда раньше был?Можно ещё один пример привести. Помните ту исто-рию про мальчика и вол-ков? Мальчик-пастушок кри-чал «Волки!» от скуки, а ког-да пришла настоящая беда, на его крик уже никто не от-кликнулся. Кандидат, кото-рый кричит «Иду в Думу!» и раз за разом сдаёт мандат, когда-нибудь не получит го-лосов вообще. Хотя при до-верчивости русского челове-ка такое случится нескоро.Депутаты, избранные по общему партийному списку, отказываются от своих све-женьких мандатов. В совре-менной России – это нор-мально и легитимно, более того – так принято. Их ме-ста занимают другие – пар-тийцы-побратимы. Казалось бы, формально, какая разни-ца? Партия-то одна. Идеоло-гия одна. Вот только на за-седаниях сидит конкретный человек, а не формальный. И голосовали мы, как ни кру-ти, за личностей. Каждый список имел свою «голову». Где-то первая тройка, где-то – двойка ярких извест-ных кандидатов, где-то и во-все один человек. Мне ка-жется, именно их избирате-ли в идеале и хотели видеть в Гордуме Екатеринбурга. А сколько из них реально там осталось?Если уж на то пошло, то давайте вообще сделаем партийные списки безымян-ными. Не будем вписывать в бюллетень имена, оставим только партии. Ведь, голо-суя за список, человек дол-жен отдать предпочтение именно партийной програм-ме, а не харизме отдельных персон. Тогда, по крайней мере, будет честнее.

Депутаты Госдумы

знакомятся с российским

бюджетом на ближайшие 

три года 

Проект федерального бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 
был одобрен правительством РФ и внесён 
в Государственную Думу, сообщает «Ин-
терфакс».

Его расходная часть скорректирована в 
связи с сокращением доходов. Это вызва-
но большим замедлением роста экономики 
страны по сравнению с прогнозами на на-
чало нынешнего года. В обновлённом до-
кументе Минфин России заявил доходы 
на 2014 год в размере 13,56 триллиона ру-
блей, а расходы – 13,96 триллиона рублей. 
Аналогичная картина ожидается и в после-
дующий двухлетний период: расходы будут 
превышать доходы.

Предлагается на время не повышать 
зарплаты госслужащим и военным, пере-
смотреть ряд положений пенсионной ре-
формы, не индексировать тарифы есте-
ственных монополий для промышленности.

Депутаты начали знакомиться с про-
ектом, его рассмотрение в первом чтении 
предполагается 25 октября.

Как заявил председатель думского Коми-
тета по бюджету и налогам Андрей Макаров, 
депутаты будут особенно внимательно изу-
чать социальные статьи бюджета, чтобы не 
ущемить интересы граждан РФ.

Андрей ДУНЯШИН

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в Театр музыкальной 
комедии съехались активи-
сты ветеранского движения 
со всех уголков области – на 
спектакль новоуральских ар-
тистов Театра музыки, дра-
мы и комедии «Белая ака-
ция» пожилых людей при-
гласил областной Совет ве-
теранов. Один за другим подъезжа-ли автобусы к театру. Чтобы не опоздать, карпинцам, к приме-ру, пришлось выехать в четы-ре часа утра, а уж во сколько они встали, чтобы нарядиться и причёски сделать, остаётся только догадываться. Член со-вета ветеранов Карпинска Ни-на Тетерина призналась: «Про-пустить такое событие мы не могли – посмотреть любимый спектакль, окунуться в атмос-феру своей юности для нас уже праздник. К тому же есть воз-можность пообщаться с колле-гами из ветеранских органи-заций. В месячник пенсионе-ра мы много путешествовали – были в Невьянске, Верхотурье, Меркушино, на Ганиной Яме. Медики организовали для нас диспансеризацию без особых очередей, парикмахерские де-лали скидки, областной совет организовал бесплатные юри-дические консультации… Наш поклон мэру города Сергею Би-донько – ни одну просьбу вете-ранов он не оставляет без вни-мания и охотно работает с на-шей организацией, подчёрки-вая, что вместе легче сделать наш Карпинск краше и ком-фортнее для всех жителей».Собравшихся в зале при-ветствовал вице-губернатор – глава администрации губер-натора Свердловской области Яков Силин. Он напомнил, что уже более двух десятилетий на Среднем Урале отмечается этот замечательный праздник, а нынче к нему, по инициати-ве руководства Свердловской области, прибавился и регио-нальный День пенсионера. Он вылился в месячник особого внимания к старшему поколе-

Жизнь на пенсии только начинаетсяВице-губернатор подвёл итоги месячника пенсионера в Свердловской области

нию. К этому событию подклю-чились культурно-досуговые организации области, большие и малые предприятия, волон-тёры – для пенсионеров было организовано много интерес-ных и полезных мероприятий. В этом празднике заложен глу-бинный смысл – добра много не бывает. Яков Петрович под-черкнул, что это замечатель-ное начинание будет продол-жено и в будущем.На празднике вице-губер-натор вручил знаки «За заслу-ги в ветеранском движении» начальнику отдела по вопро-сам патриотического воспи-тания Департамента обще-ственной безопасности Сверд-ловской области Александру 

Мальцеву и председателю со-вета ветеранов Красноуфим-ского ГО Борису Шолохову.Поздравить пожилых при-шла и молодёжь – начальник отдела воспитательной ра-боты УрГПУ, член областного молодёжного правительства Иван Попп выразил призна-тельность за тот неоценимый вклад, который вносят ветера-ны в дело становления подрас-тающего поколения, воспита-ния в них любви к родине.И со сцены, и в кулуарах со-бравшиеся благодарили об-ластные власти за заботу о лю-дях пожилого возраста. Пред-седатель совета ветеранов Карпинска Антонина Ворони-на с особой гордостью расска-

зала о том, что, путешествуя по Волге и Каме по путёвкам со-вета ветеранов и встречаясь с местными активистами, сверд-ловчане пришли к выводу, что такой заботы о старшем поко-лении, как у нас в области, ни-где нет: «Нам завидуют, что мы имеем возможность путеше-ствовать, у нас есть знаки от-личия «Совет да любовь» и «За заслуги в ветеранском движе-нии», прекрасный закон «О ве-теранах». Ей вторила акти-вистка из Верхних Серёг Лидия Злоказова, рассказавшая о том, что завод Уралбурмаш не забы-вает своих бывших работников и оказывает им поддержку, что в месячник пенсионера мно-гие предприятия делали скид-

ки для пенсионеров, а частный предприниматель Морозов к празднику подарил пожилым букеты цветов. О том, чем жи-вут пожилые Бисерти, поведа-ла активистка Нина Бормато-ва: «В посёлке для пожилых ор-ганизованы различные круж-ки и курсы, есть два ветеран-ских хора, которые радуют сво-им творчеством всех жителей. Скучать нам некогда – такое впечатление, что жизнь только на пенсии и начинается!».После таких отзывов вы-вод сделать просто – инициа-тива областных властей уда-лась на славу. Главное теперь – закрепить результат в следую-щие годы.

Спектакль «Белая 
акация» на музыку 
Исаака Дунаевского 
покорил 
ветеранов своей 
ностальгической 
трогательностью и 
чистотой чувств

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Свердлов-

ской области, и муниципальными служащими в 

Свердловской области, и соблюдения муници-

пальными служащими в Свердловской области 

требований к служебному поведению, утверж-

денное Указом Губернатора Свердловской об-

ласти от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в Свердловской области, и 

муниципальными служащими в Свердловской 

области, и соблюдения муниципальными слу-

жащими в Свердловской области требований к 

служебному поведению» («Областная газета», 

2012, 20 декабря, № 568–571) с изменениями, 

внесенными Указом Губернатора Свердловской 

области от 29.12.2012 № 1021-УГ, следующие 

изменения:

1) пункт 9 после слова «запроса» дополнить 

словами «о представлении сведений, составля-

ющих банковскую, налоговую или иную охраня-

емую законом тайну, а также запроса»;

2) подпункт 3 пункта 11 после слов «работы 

(службы)» дополнить словами «, вид и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность,»;

3) пункт 11 дополнить подпунктом 6-1 следу-

ющего содержания:

«6-1) идентификационный номер налого-

плательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации);»;

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Проверка путем направления запроса о 

представлении сведений, составляющих банков-

скую, налоговую или иную охраняемую законом 

тайну, а также запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» осуществляется в отношении сведений, 
предоставляемых муниципальными служащими.

В случае необходимости направления запро-
са о представлении сведений, составляющих 
банковскую, налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, а также запроса о проведении 
в соответствии с частью третьей статьи 7 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении сведений, предоставляемых муници-
пальными служащими, руководитель кадровой 
службы или должностное лицо обращается с 
ходатайством на имя главы муниципального 
образования о направлении указанного запроса. 
К ходатайству прилагается проект соответству-
ющего запроса (запросов).

В запросе о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий помимо сведений, указанных в 
части первой пункта 11 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основа-
нием для проверки, государственные органы 
и организации, в которые направлялись (на-
правлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

В случае принятия главой муниципального 

образования решения об инициировании перед 

Губернатором Свердловской области предло-

жения о направлении запроса о представлении 

сведений, составляющих банковскую, нало-

говую или иную охраняемую законом тайну, а 

также запроса о проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с частью третьей статьи 7 

Федерального закона от 12 августа 1995 года 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» указанное ходатайство с проектом соот-

ветствующего запроса (запросов) направляется 

Губернатору Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Област-

ной газете».

Губернатор

Свердловской области        Е.В. Куйвашев.


