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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано 

Постановление Уставного суда 

Свердловской области 

 от 8 ноября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Постановления Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 18 сентября 2012 года №150 – 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, включая метрополитен, сообщении муниципального об-
разования «город Екатеринбург» в связи с запросом гражданина 
Н.В. Новикова»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 
года»;

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области 

 от 28 октября 2013 года № 529 «О внесении изменения в Мето-
дику планирования бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ную приказом Министерства финансов Свердловской области от 
25.05.2011 № 202»; от 29 октября 2013 года № 533 «О перечне и кодах целевых ста-
тей расходов бюджетов».

Живут ли в Сети хорошие тролли?За «круглым столом» специалисты предлагали способы борьбы с экстремизмом в ИнтернетеАндрей ДУНЯШИН
Конфликты на межнацио-
нальной почве в последнее 
время, увы, не редкость, 
как и различного рода экс-
тремистские выходки, в 
том числе и в Интернете. 
Сеть в руках экстремистов 
из средства общения пре-
вратилась в мощное ору-
жие. Умело пользуясь Все-
мирной паутиной, они лов-
ко манипулируют сознани-
ем людей. Причём под их 
влияние попадают не толь-
ко подростки, но и взрос-
лые. Так экстремистские и 
террористические органи-
зации вербуют своих сто-
ронников. Эти проблемы стали пред-метом обсуждения за «кру-глым столом» «Экстремизм в Интернете, или Как не под-даться на провокации». Всемирную паутину труд-но контролировать, если во-обще возможно. Эту её осо-бенность выделил директор юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков: «Ин-тернет создавался как сеть для свободного общения, как среда, не ограниченная ни-кем и ничем. Отсюда и его структура, призванная обе-спечить максимальную до-

ступность пользователя к имеющимся ресурсам».Новый поворот темы обозначил начальник Цен-тра противодействия экстре-мизму ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области Констан-тин Шуршин. Контроль, по его мнению, затруднён ещё и тем, что у Сети нет собствен-ника. Провайдеры не в состо-янии отследить весь контент, да это и не их дело. Они лишь предоставляют услуги связи по договорам с пользовате-лями. А скрыться в Паутине под ником – плёвое дело. От-крыть новый сайт – тоже не проблема. Константин Шур-шин заметил, что количество экстремистских проявлений в регионе возросло, как и в России. Но увеличилась и рас-крываемость – на 45 процен-тов за минувший год.Надо отметить: опыт кон-троля над содержанием Ин-тернета в некоторых странах существует. В качестве приме-ра Евгений Дедков привёл Ки-тай. Там принята жёсткая мо-дерация контента. Да, поль-зователь ограничен, но это их практика. Однако полицей-скими методами решить про-блему невозможно, считает глава юридической фирмы. Начальник кафедры гума-нитарных и социальных дис-

циплин Уральского юридиче-ского института МВД России Павел Суслонов высказался с ещё большей откровенно-стью: Интернет и экстремизм – две стороны одной медали. Но это не значит, что с край-не агрессивными проявлени-ями не надо бороться. Надо! И тут участники дискуссии вы-делили два направления: это, естественно, работа правоох-ранительных органов и про-филактика. С первым всё более или менее понятно. А вот обсуж-дение другого привело к по-ниманию философской слож-ности задачи. Интернет – от-ражение нашего общества, его настроений, тех тенден-ций, которые сегодня фор-мируются в социуме. Отсут-ствие внятной идеологии в России – благодатная почва для экстремизма, особенно в молодёжной среде. Расплыв-чатость нравственных ориен-тиров порождает стремление обрести хоть какую-то моти-вационную опору. Подчас это и есть дорога к закрытым экс-тремистским сообществам.Отсутствие не только правовых знаний, но и вооб-ще слабая ориентация в гу-манитарной сфере порожда-ют в Интернете чудовищные социокультурные явления, 

например троллинг. Это вир-туальное общение с наруше-нием этики сетевого взаимо-действия с целью нагнетания конфликтов. Тут и ненорма-тивная лексика, и обычные оскорбления – всё, что угод-но. В представлении пользо-вателя тролли – хамы, зло-деи, хулиганы. А почему не может быть хороших трол-лей? Может. И такой опыт то-же есть.С такими агрессивными проявлениями борются ак-тивисты «Интернет-ополче-ния», появившегося сравни-тельно недавно в Сети. Это одно из проявлений созида-тельных сил во Всемирной паутине.Из технического средства коммуникации Интернет превратился в средство соци-ального воздействия, обре-тя мощное организующее на-чало. И многие пользователи, особенно молодые, не могут ему противостоять. К сожа-лению, и общество не изобре-ло средства от этой напасти. Участники дискуссии приш-ли к выводу, что лишь обре-тение нравственных ценно-стей, прежде всего в семье, будет способствовать устра-нению тех условий, в которых рождается экстремизм.

Недоступный  экономклассВ новом федеральном ведомстве обсудили старую проблемуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вместе с руководителями 
ряда других субъектов РФ 
принял участие в совеща-
нии «О мерах по обеспече-
нию граждан доступным 
жильём и повышению ка-
чества жилищно-комму-
нальных услуг», которое 
провёл вчера в Москве ми-
нистр строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 
Михаил Мень.Министерство строитель-ства и ЖКХ — самое молодое из федеральных ведомств: ре-шение о его создании Прези-дент России Владимир Путин принял в начале ноября. То, что свою работу новый ми-нистр начал с совета с главами регионов, безусловно, делает честь Михаилу Меню.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, перед отъездом на совещание Евгений Куйва-шев рассказал, что в 2012 го-ду в нашем регионе введено в эксплуатацию 1,869 миллиона квадратных метров жилья, а в этом году будет сдано 1,9 мил-лиона квадратных метров.Глава региона уверен, что поставленная Президентом России задача о ежегодном вводе не менее одного ква-дратного метра жилых пло-щадей на каждого жителя бу-дет выполнена в нашей обла-сти к 2020 году — ожидает-ся, что к тому времени стро-ители будут вводить в строй по 4,33 миллиона квадратных метров жилья в год. Залог то-му — успешная комплексная застройка районов «Академи-ческий» и «Солнечный» в Ека-теринбурге. Предполагается, что такое будет практиковать-ся и в других городах. Важно, что более 70 процентов вво-димой в регионе жилой недви-жимости — это жильё эконом-класса. О его доступности ши-

роким массам населения гово-рить пока не приходится, но вчерашний совет с главами ре-гионов в Минстрое РФ реше-нию этой проблемы, возмож-но, поспособствует.Для ряда категорий граж-дан мечты о собственных бла-гоустроенных квартирах сбы-ваются уже сегодня. Напри-мер, из 5 180 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, заявивших о потребности в новом жилье, 4 900 улучши-ли свои жилищные условия в 2010–2013 годах. За этот же период получили квартиры 820 детей-сирот, достигших совершеннолетия, а до конца 2013 года детям-сиротам вы-делят ещё не менее 600 квар-тир. Проявляется забота и об обеспечении доступным жи-льём молодёжи: за два минув-ших года улучшили жилищ-ные условия 234 молодые се-мьи. Молодые учёные за этот же период получили 137 сер-тификатов на приобретение жилья на общую сумму 162,5 миллиона рублей.Социальные выплаты на приобретение квартир и ин-дивидуальное строительство домов в нашем регионе пре-доставляются многодетным семьям. В зависимости от ко-личества детей в семье такая выплата составляет от 30 до 50 процентов расчётной сто-имости жилого помещения. Кроме того, губернатор рас-порядился предоставлять с 1 января 2014 года семьям, усыновившим одновременно трёх и более детей-сирот, суб-сидии из областного бюдже-та на покупку или строитель-ство 19 квадратных метров жилья на каждого усыновлён-ного ребёнка.Ну а о том, когда приобре-тение новых благоустроенных квартир будет доступно в на-шей стране не только льгот-никам, но и всем остальным гражданам со скромным до-статком, спрашивать с нового министерства ещё рано.

Евгений Куйвашев 

поздравил 

военных химиков 

13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета 
РСФСР была создана химическая служба РККА. 
В современной России эта дата ежегодно отме-
чается как День Войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (РХБЗ) РФ.

Вчера губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обратился к военнослужащим 
и ветеранам войск РХБЗ с поздравлением, в ко-
тором отмечается, что в современном мире, где 
всё чаще происходят экологические катастро-
фы, где разрабатываются всё более совершен-
ные виды химического и биологического ору-
жия, эти войска становятся всё более востребо-
ванными, а требования к их профессионализ-
му и боевой выучке – выше. «Для Свердловской 
области – региона с развитой химической, обо-
ронной и атомной промышленностью – высо-
кий профессионализм и подготовка войск РХБЗ 
особенно важны», – сказано в поздравлении гу-
бернатора.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Россия будет развивать 

сотрудничество 

с Ханоем и Сеулом

Президент России Владимир Путин с официаль-
ным визитом посетил Вьетнам и Южную Корею. 
В Ханое глава РФ отметил, что Россию и Вьет-
нам связывают особые отношения, в том числе 
героическое прошлое. В восточноазиатской ре-
спублике реализуется свыше 90 проектов с рос-
сийским участием. Среди крупнейших – добы-
ча нефти на шельфе совместным предприятием 
«Вьетсовпетро», строительство первой во Вьет-
наме АЭС «Ниньтхуан-1».

В ходе переговоров Владимир Путин и пре-
зидент Вьетнама Чыонг Тан Шанг обсудили мно-
жество вопросов двустороннего сотрудничества. 

По итогам переговоров подписано 17 раз-
личных документов. Важнейший – совместное 
заявление об укреплении стратегического пар-
тнёрства. Продолжится сотрудничество в военно-
технической сфере, нефтепереработке, в обла-
сти торговли и финансов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Продолжив турне по странам Азии, вчера 
Владимир Путин посетил Южную Корею. 

Он принял участие в третьем форуме «Ди-
алог Россия – Республика Корея» и в шестой 
встрече представителей деловых кругов двух 
стран. Южная Корея занимает сегодня третью 
строчку среди экономических партнёров России 
в Азиатском регионе. 

В ходе переговоров с президентом Респу-
блики Корея Пак Кын Хе достигнуты договорён-
ности о развитии торгово-экономических отно-
шений. Подписано соглашение о безвизовом ре-
жиме между двумя странами с 1 января 2014 
года. 

Глава Польши извинился 

за инцидент перед 

российским посольством 

Президент Польши Бронислав Коморовский 
принёс официальные извинения за беспоряд-
ки, происшедшие 11  ноября в Варшаве возле 
посольства Российской Федерации, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Напомним, представители националисти-
ческих организаций провели в польской сто-
лице многотысячный марш, так отметив День 
независимости. Во время марша хулиганы за-
бросали российское посольство камнями, бу-
тылками, файерами, сожгли Государственный 
флаг РФ, а также повредили будку охраны.

Российское министерство иностранных 
дел направило в Варшаву ноту протеста. По 
словам Бронислава Коморовского, «из-за 
«Марша независимости» образ Польши на 
мировой арене сильно пострадал». Он осудил 
выходку националистов, подчеркнув, что её 
никак нельзя оправдать.

Андрей ДУНЯШИН
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Подписка кормит почтальонаУральские законодатели уверены, что все действующие в Свердловской области отделения связи нужно сохранитьТатьяна БУРДАКОВА
«Уже несколько сотен лет 
назад почтовая связь бы-
ла самой отлаженной го-
сударственной службой 
в России, а сегодня, в XXI 
веке, у нас почему-то с 
ней возникли проблемы», 
– возмутился заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Виктор 
Якимов на заседании ре-
гионального Совета пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний.Поскольку «Областная газета» является печатным СМИ, проблемы с доставкой корреспонденции касают-ся её самым непосредствен-ным образом. Судя по во-просам, которые задавали председатели муниципаль-ных дум директору Управ-ления федеральной почто-вой связи Свердловской об-ласти – филиала ФГУП «По-чта России» Евгению Гри-горьеву, тема действитель-но наболела. Исчезновение многих почтовых отделений и даже городских почтам-тов, закрытых из-за нерен-табельности, создало нема-ло сложностей для местных жителей.– Основные претензии, которые население сёл, де-ревень и малых городов предъявляет к почте – это задержка сроков достав-ки периодической печати и очереди в отделениях связи. Кроме того, у многих вызы-вает недоумение тот факт, что почтовые отделения у нас сейчас превращаются в обыкновенные сельские ма-газины. Понятно, что таким образом руководство почты пытается решить проблему убыточности своих отделе-ний и сохранения кадров, но 

всё-таки хотелось бы полу-чить ответ на два вопроса. Первый – что делается для решения проблемы дефици-та кадров? Второй – у меня лично создалось впечатле-ние, что почте сегодня под-писка на периодику вообще не выгодна, это правда? – спросил председатель Думы городского округа Карпинск Накип Аскаров.– Нет, подписка почте нужна. Нам необходимо по-лучить работу, поэтому мощный институт подписки нам очень интересен. Это особенно важно сейчас, ког-да около половины работ-ников Почты России пере-ведены на сдельную систе-му оплаты труда, – возразил Евгений Григорьев. – Каж-дый рубль стоимости до-ставляемой корреспонден-ции влияет на зарплату по-чтальонов. Поэтому мы счи-таем, что именно подписка даёт хороший финансовый стимул для работников.По словам Евгения Гри-горьева, руководство Почты России сейчас многое дела-ет для решения проблем, накопившихся за последние годы. Однако ситуация ос-ложняется из-за убыточно-сти отделений связи в отда-лённых сёлах.– Я полностью согла-сен с тем, что в городах по-рой проблемы ощущают-ся даже сильнее, чем в сель-ской местности. Это абсо-лютно правильный тезис. Но прошу понимать, что на-ше предприятие едино и со-ответственно финансовые ресурсы у него тоже едины. К сожалению, дотируя сель-ские отделения, мы оказы-ваемся в сложной ситуации в городских округах. Это на-ша большая боль, – отметил Евгений Григорьев.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-

ловской области Людми-ла Бабушкина полагает, что проблемы, существующие в системе почтовой свя-зи, на региональном уров-не вообще-то решить невоз-можно.– Моё искреннее убеж-дение заключается в том, что всё-таки Почта России – это федеральная структу-ра, – сказала Людмила Ба-бушкина. – Она сейчас долж-на бить тревогу. Необходи-мо комплексно решать мно-гие вопросы, возможно, на федеральном уровне. К этой работе можно подключить представителей всех уров-

ней власти – региональных законодателей, правитель-ство Свердловской области, губернатора. Мы сможем до-биться результата, объеди-нив усилия.Первый шаг к реше-нию проблем, существую-щих в системе почтовой свя-зи, председатели муници-пальных дум сделали прямо на заседании своего сове-та. Они намерены обратить-ся к правительству Сверд-ловской области с просьбой рассмотреть возможность частичного возмещения расходов на доставку почто-вых отправлений в трудно-

доступные районы нашего региона во время паводка. Причём присутствовав-шие на этом заседании де-путаты Законодательного Собрания подтвердили, что намерены поставить этот вопрос уже сейчас, на засе-даниях согласительных ко-миссий по региональному бюджету на 2014–2016 го-ды. Депутаты не скрывают, что в ответ на такое вни-мание к финансовым нуж-дам Федерального государ-ственного унитарного пред-приятия «Почта России» они ждут получения гаран-тий сохранения всех отделе-

ний связи, действующих на Среднем Урале.– Этот вопрос очень ва-жен для всех регионов стра-ны. Наверное, нужно до-биться рассмотрения его в Федеральном Собрании РФ. Хочу напомнить, что совер-шенствование почтовых ус-луг напрямую влияет на по-вышение качества жизни наших граждан. Ведь важно, чтобы им не приходилось проезжать многие киломе-тры для того, чтобы отпра-вить или получить посылку, – подчеркнула Людмила Ба-бушкина.

Свердловчане 
мечтают о том, 
чтобы такие 
отремонтированные, 
красивые отделения 
связи открылись 
на всей территории 
Среднего Урала

Интернет-пространство трудно контролировать, а анонимность общения, к сожалению, часто порождает чувство безнаказанности


