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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 08.10.2013 № 1187-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 25.09.2012 № 605-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти»; от 08.10.2013 № 1188-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 21.05.2013 № 947-ПЗС «О проведении 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» в Свердловской об-
ласти на призы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти в 2013 году»; от 08.10.2013 № 1189-ПЗС «О постановлении Законода-
тельного Собрания от 15.05.2012 № 330-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О территориальных трёхсто-
ронних комиссиях по регулированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» в части подготовки про-
екта территориального соглашения, устанавливающего об-
щие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работни-
кам на территории соответствующего муниципального образо-
вания, его заключения и организации контроля за его выпол-
нением»»; от 08.10.2013 № 1191-ПЗС «О награждении Почётным 
дипломом Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти»; от 08.10.2013 № 1192-ПЗС «О внесении изменения в по-
становление Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 12-
ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности».

Постановления 

Правительства 

Свердловской области 

 от 04.10.2013 № 1198-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Создание сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Свердловской области (2013–
2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП»;

 от 04.10.2013 № 1201-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Энергосбережение в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1486-ПП»;

 от 04.10.2013 № 1209-ПП «О внесении изменений в 
областную целевую программу «Развитие мировой юсти-
ции Свердловской области» на 2013–2016 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2012 № 1162-ПП»;

 от 08.10.2013 № 1220-ПП «О внесении изменений в Про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 
1054-ПП».

Андрей ДУНЯШИН
Событиям двадцатилет-
ней давности – провозгла-
шению и последующему 
упразднению Уральской ре-
спублики – была посвяще-
на встреча, состоявшаяся в 
Центре Бориса Ельцина, где 
собрались сотрудники кон-
сульств и торговых пред-
ставительств Венгрии, Гер-
мании, Франции, США, Тур-
ции и других стран в Екате-
ринбурге.

Всего десять 
дней...Для начала вернёмся в прошлое. Вечером 10 ноября 1993 года Александр Левин, бессменный пресс-секретарь Эдуарда Росселя, помчал-ся в Малый Исток, где тогда находился Эдуард Эргарто-вич. Увидев Левина, тот по-нял всё без слов. А случилось вот что: появился Указ Пре-зидента РФ об освобождении Э. Росселя от должности гла-вы Свердловской области «за превышение полномочий».Этому предшествовали события, без сомнения, став-шие знаковыми для новой России. Росселя как полити-ка-государственника мучил вопрос: почему в России раз-ные субъекты наделены раз-ными полномочиями, а имен-но, республики имеют больше прав, чем области или края. Такая неравнозначная ситуа-ция объективно мешала соци-ально-экономическому раз-витию Свердловской области.Так появилась идея Уральской республики. На-чалась работа над её основ-ными документами. А 30 ок-тября «Областная газета» опубликовала текст Консти-туции нового администра-тивного образования на тер-ритории Российской Федера-

ции. Просуществовала рес-публика всего десять дней – как вы знаете, десятого но-ября её упразднили прези-дентским указом.
 «Закрытая» 
область 
и сегодняшнее 
мироустройство– Этот драматичный эпи-зод в истории Среднего Ура-ла отражает сложности то-го периода, когда формиро-валась российская государ-ственность, – сказал, харак-теризуя значение Ураль-ской республики в станов-лении России, директор цен-тра доктор исторических на-ук Анатолий Кириллов.Осень девяносто третьего года преподнесла немало не-ординарных событий. Запре-щение деятельности Верхов-ного Совета с последующей ликвидацией Советов всех уровней, упразднение Ураль-ской республики, наконец, принятие новой Конститу-ции России 12 декабря. И че-рез два десятилетия они вы-зывают неоднозначные оцен-ки, споры. К ним возвращают-ся в многочисленных исследо-ваниях и книгах учёные, писа-тели, политики.Встреча дипломатов бы-ла приурочена к презента-ции книги известного жур-налиста и писателя Олега Мороза «Ельцин против Гор-бачёва, Горбачёв против Ель-цина», в которой описаны политические события на-чала девяностых годов про-шлого века. – При всей неоднознач-ности Бориса Николаевича Ельцина важнейшим итогом его деятельности стал тот факт, что он принёс нам сво-боду, – подчеркнул автор но-вого издания.

Возвращаясь к событи-ям того времени, консул ген-консульства Азербайджана Махмуд Ахмедов отметил, что нашим странам повезло: их возглавляли сильные ли-деры – Борис Ельцин и Гей-дар Алиев. – В их судьбах есть что-то общее, их отличает цель-ность и твёрдость характе-ров, – отметил Махмуд Ах-медов. – Они заложили фун-дамент, на котором теперь развиваются наши государ-ства. Кстати, Свердловскую область связывают с Азер-байджаном давние деловые и дружеские отношения – от экономических до культур-ных. На только что состояв-шихся выборах главы госу-дарства убедительную по-беду одержал Ильхам Али-ев, достойно продолжающий дело отца.Средний Урал активно интегрируется в мировую экономику и контекст меж-дународных событий. До-статочно сказать, что в Ека-теринбурге состоялось не-сколько встреч на высшем уровне, саммиты глав го-сударств, форумы, на кото-рых обсуждались важней-шие проблемы политическо-го мироустройства.К слову, тем, что сегод-ня в Екатеринбурге работа-ют более двух десятков кон-сульств и торговых предста-вительств, мы обязаны авто-ру идеи Уральской республи-ки Эдуарду Росселю: он су-мел убедить в 1990 году пер-вого Президента СССР Миха-ила Горбачёва «открыть» за-крытую для иностранцев об-ласть.Представитель Министер-ства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов отметил, что без кол-лег из разных государств наш регион сегодня трудно пред-

ставить. Международные связи Среднего Урала стали существенным фактором его устойчивого развития. А ны-нешняя встреча будет способ-ствовать более тесным вза-имоотношениям консульств разных стран, представлен-ных в уральском мегаполисе.Каждое государство, поя-вившееся на постсоветском пространстве, по-разному фор-мирует принципы внутренней политики, в том числе отноше-ния центра с регионами.
Спор разрешило 
времяВозвращаясь к истории Уральской республики, мож-но сказать, что это был про-рыв в понимании места реги-она в общей судьбе страны. Было очевидно, что значение регионов будет повышаться. В конце концов, Россия не огра-ничивается пределами Садо-вого кольца. Увы, московские чиновники этого не поняли, обвинив Росселя в сепаратиз-ме. Не понял и земляк, на под-держку которого рассчитыва-ли. Думаю, его не совсем верно информировали, то есть до-бавляли досужие размышле-ния вокруг глубинного смыс-ла Уральской республики.Время разрешило спор о её значении: по действую-щему Основному Закону все субъекты РФ наделены оди-наковыми правами. А первого Президента России и перво-го губернатора Свердловской области примирила совмест-ная работа по созданию новой державы – у каждого на своём уровне ответственности.Но, на мой взгляд, при соз-дании Конституции был упу-щен исторический шанс: мы не отказались от советского на-следия в части административ-но-территориального деления. Чтобы заложить действитель-

ное равенство субъектов, надо было перейти к губернскому построению федерации. Тогда, уверен, многих конфликтных 
ситуаций удалось бы избежать. Так что пространство для дис-куссий не закрыто.

Республика – это звучит...Иностранные дипломаты приняли участие в дискуссии о драматическом эпизоде истории Среднего Урала

Леонид ПОЗДЕЕВ
В жизни 20 тысяч армян, 
проживающих в многона-
циональной Свердловской 
области, в минувшую суб-
боту произошло знамена-
тельное событие – в Ека-
теринбурге освящён пер-
вый на территории Ураль-
ского федерального окру-
га храм Армянской апо-
стольской церкви.Освящение храма про-шло на высшем уровне – его провёл прибывший с визи-том на Урал Католикос (Па-триарх) всех армян Гарегин II, с которым в тот же день встретился губернатор Ев-гений Куйвашев. Во встре-че приняли участие вице-гу-бернатор Свердловской об-ласти Яков Силин, глава Рос-сийской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, Чрезвычайный и Полномоч-ный Посол Республики Ар-мения в РФ Олег Есаян, гу-

бернатор Армавирской об-ласти Армении Ашот Кагра-манян, заместитель мини-стра обороны Армении Мер-сик Чилингарян.На встрече отмечалось, что Средний Урал и Арме-нию связывают давние и прочные дружественные от-ношения. Вспомнили и тра-гические события 25-лет-ней давности – страшное Спитакское землетрясение 7 декабря 1988 года, унес-шее десятки тысяч жиз-ней. Уральцы в числе пер-вых откликнулись на эту бе-ду и помогли жителям Арме-нии в ликвидации послед-ствий стихийного бедствия. Тогдашний зам начальника «Главсредуралстроя» Эду-ард Россель во главе коман-ды уральских строителей лично участвовал в разборе завалов и строительстве но-вых жилых кварталов разру-шенных армянских городов, а ещё одному нашему земля-ку – Николаю Рыжкову, ко-

торый в то время возглав-лял правительство СССР, жители Армении даже по-ставили прижизненный па-мятник за огромный вклад в ликвидацию последствий природной катастрофы.В том же 1988 году в Свердловской области была создана общественная орга-низация «Армянская общи-на «Ани-Армения». За ми-нувшие четверть века эта организация завоевала ува-жение среди жителей наше-го многонационального ре-гиона. Евгений Куйвашев выразил благодарность ак-тиву общины «за их актив-ную жизненную позицию, за сотрудничество с орга-нами государственной вла-сти и местного самоуправ-ления», отметив «характер-ную для «Ани-Армении» са-модостаточность» и то, что она «выступает не проси-телем, а полноправным со-циальным партнёром вла-сти». Свердловские армяне 

принимают активное уча-стие во всех значимых на-ционально-культурных ме-роприятиях, проводимых в регионе: Дне народов Сред-него Урала, Ассамблее на-родов Среднего Урала, об-ластных фестивалях нацио-нальных культур. «Ани-Ар-мения» оказывает благотво-рительную помощь больни-цам, детским домам, малои-мущим и пожилым гражда-нам. При общине действуют бесплатные юридические и медицинские консультации для населения. В Екатерин-бурге работает армянская воскресная школа, учени-ки которой учат язык, зна-комятся с почти трёхтыся-челетней историей армян-ского народа, его культурой, традициями и обычаями. А при новом храме планирует-ся строительство армянско-го просветительского цен-тра, идею которого поддер-жал глава региона.

Земляки наши, свердловские армянеГубернатор похвалил армянскую общину Среднего Урала за самодостаточность
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Как и все другие важнейшие документы регионального уровня, Конституция 
Уральской республики была опубликована на страницах «Областной газеты»

Православные Одессы 

выступили против 

евроинтеграции

В минувшее воскресенье в Одессе православ-
ные верующие провели крестный ход против 
ассоциации  Украины с Евросоюзом.

Шествие христианские активисты приу-
рочили к большому религиозному праздни-
ку – Покрову Пресвятой Богородицы. Акция 
началась на Куликовом поле и завершилась 
на Екатерининской площади, сообщает Лен-
та. ру. Во время процессии её участники раз-
давали листовки, в которых есть такие стро-
ки: «Сегодня, как и 400 лет назад, наше Отече-
ство опять в опасности. Страну готовят к сдаче 
и оккупации западным евросодомом».

Поводом для протестной акции верующих 
послужило  обращение глав церквей и ре-
лигиозных организаций Украины, в котором 
было поддержана инициатива Киева на сбли-
жение с Евросоюзом. Напомним, в ноябре 
власти Украины намерены подписать согла-
шение об ассоциации и зоне свободной тор-
говли с ЕС.

Это уже не первое выступление право-
славных против  евроинтеграции. Ранее с ана-
логичной оценкой предстоящего соглашения 
выступила община Свято-Успенского мона-
стыря в Донецкой области.

Новейший американский 

эсминец остался 

без имени

Из-за правительственного кризиса в США ко-
мандование ВМС вынуждено было отменить це-
ремонию присвоения имени новейшему боевому 
кораблю, строительство которого завершается 
на стапелях компании  Дженерал Дайнэмикс, со-
общает агентство «Дефенс Ньюс».

Предполагалось, что на церемонии, наме-
ченной на 19 октября, эсминец нового проекта 
получит имя «Зумвалт» в честь адмирала Элмо 
Рассела Зумвалта-младшего. Он успешно ру-
ководил военно-морскими операциями США в 
1970-1974 годах и в истории современного аме-
риканского флота считается одним из самых 
успешных командиров.

Отмена церемонии связана с окончанием 
тридцатого сентября очередного финансового 
года и неопределённостью дальнейшей судьбы 
эсминца. Непонятно и будущее второго корабля, 
заложенного в мае нынешнего года.

По мнению экспертов, правительственный 
кризис в США негативно скажется на програм-
мах оснащения армии современными видами 
оружия, разработка которого началась ещё до 
того, как Барак Обама занял Белый дом. Под во-
просом также создание перспективных самолё-
тов и вертолётов, чему в Соединённых Штатах 
всегда придавали особое значение.

Андрей ДУНЯШИН

Александра ВОЛЫНКИНА
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 
дал указание ряду федераль-
ных ведомств (минрегиону, 
минэкономразвития, мин-
труда, МЧС, а также мини-
стерствам финансов, здраво-
охранения, сельского хозяй-
ства, Ростехнадзору и Роспо-
требнадзору) подготовить 
передачу ряда полномочий 
работающих на местах феде-
ральных чиновников на ре-
гиональный уровень.Поручение связано с ранее принятой программой по со-кращению числа федеральных государственных служащих в регионах и передаче их полно-мочий региональным чинов-никам.Мы попытались разобрать-ся, что это значит для госслу-жащих и чем данное указание грозит чиновникам на мест-ном уровне.Напомним, вопрос о необ-ходимости уменьшения чис-ленности чиновников Дми-трий Медведев поставил ещё будучи Президентом России, в июне 2010 года. Принятая тогда программа оптимиза-ции численности федеральных гражданских служащих пред-усматривает поэтапное сокра-щение численности государ-ственных служащих, работни-ков центральных аппаратов и территориальных представи-тельств федеральных органов исполнительной власти, дея-тельностью которых руково-дит правительство РФ.Эта реформа задумывалась ради благих целей: способ-ствовать повышению эффек-тивности расходования бюд-жетных средств и росту про-изводительности труда в гос-секторе. В рамках Петербург-ского международного эко-номического форума также в 2010 году Алексей Кудрин от-

мечал, что планируемое сокра-щение 20 процентов чиновни-чьего аппарата поможет сэко-номить 37 миллиардов рублей бюджетных средств ежегод-но. Примечательно, что в 2011 году Дмитрий Медведев под-писал указ «Об оптимизации численности федеральных го-сударственных гражданских служащих и работников феде-ральных государственных ор-ганов», предусматривающий, что 50 процентов бюджетных ассигнований, предусмотрен-ных на оплату труда граждан-ских служащих, высвободив-шихся в результате меропри-ятий по сокращению предель-ной численности федераль-ных государственных орга-нов, направляется на матери-альное стимулирование граж-данских служащих и работни-ков этих органов, остающихся в штате.О том, как будет реализо-вываться эта программа в на-шем регионе, мы попытались выяснить в представитель-ствах различных министерств и ведомств в Свердловской об-ласти, однако комментиро-вать проблему сокращения чиновников руководители их пресс-служб отказались, моти-вируя это тем, что реальный процесс передачи полномочий на региональный уровень по-ка не начался.Как отмечено на сайте пра-вительства РФ, передача феде-ральных полномочий для ис-полнения на региональный уровень с соответствующим сокращением федеральных го-сударственных гражданских служащих в регионах заплани-рована на 2014–2015 годы. Со-гласительные совещания на федеральном уровне под руко-водством заместителя предсе-дателя правительства РФ Дми-трия Козака по этим вопросам будут проведены в ближайшее время.

Сокращение – к исполнению!Российский премьер распорядился оптимизировать число федеральных чиновников в регионах
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Армянский храм в Екатеринбурге находится на перекрёстке 
улиц Тверитина и Белинского

Католикос всех армян Гарегин II освящает храм в столице 
Урала


