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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.11.2013 № 1379-ПП «О региональном государственном 
жилищном надзоре на территории Свердловской области»; от 13.11.2013 № 1389-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП»; от 13.11.2013 № 1394-ПП «О ликвидации государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Единый мигра-
ционный центр».

Евгений Куйвашев 
предлагает привлечь 
федеральные деньги 
к развитию 
«Титановой долины»
Вопрос финансирования работ по развитию 
инфраструктуры в «Титановой долине» губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поднял на встрече с представителями 
федеральных министерств в Москве. 

С заместителем министра экономическо-
го развития РФ Олегом Савельевым и заме-
стителем министра финансов РФ Андреем 
Ивановым глава нашего региона встретился 
во вторник, 19 ноября, сообщает департамент 
информационной политики губернатора. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тита-
новая долина» названа одним из приоритет-
ных проектов областной власти в 2014 году. 
Сказать, что существующего на сегодняшний 
день финансирования недостаточно, нель-
зя — этого хватает, чтобы создать необходи-
мую для резидентов инфраструктуру. Одна-
ко федеральные деньги позволят ускорить 
процесс, а значит, ускорить и появление пер-
вых значимых результатов работы ОЭЗ. Ещё 
во время выставки вооружения в Нижнем Та-
гиле два месяца назад Евгений Куйвашев до-
говорился с премьер-министром РФ Дмитри-
ем Медведевым о возможности применить 
такой вариант.

Депутаты Госдумы РФ 
одобрили пенсионную 
реформу в первом чтении
На обсуждение законопроекта пенсионной ре-
формы в Государственную Думу были пригла-
шены около 70 непарламентских партий, 60 из 
них намеревались присутствовать, однако яви-
лись на заседание руководители лишь 46 объ-
единений, сообщает РИА «Новости». 

– Приглашения для участия в заседании 
были направлены в адрес всех без исключе-
ния политических партий, зарегистрированных 
в установленном порядке. На данный момент в 
зале заседаний присутствуют руководители 46 
политических партий, – сказал спикер Госдумы 
РФ Сергей Нарышкин во время обсуждения. 
Почему не пришли остальные? Причины могут 
быть разными, но сам факт говорит о несо-
стоятельности некоторых новых политических 
партий. Ведь речь шла о законе, который – без 
преувеличения – затрагивает каждого из нас. 

Документ, который большинство депута-
тов поддержали в первом чтении, кардиналь-
но меняет принцип начисления пенсий. Так, на 
первый план выходит стаж работника, а сама 
трудовая пенсия делится на две части – нако-
пительную и страховую. 

Некоторые участники заседания скептиче-
ски отнеслись к возможным изменениям. Ли-
дер «Яблока» Сергей Митрохин предложил 
просто отклонить законопроекты пенсионной 
реформы. Он уверен, что в первую очередь 
стоит уравнять размер пенсии граждан и гос-
служащих.

Добавим, что непарламентские партии те-
перь всё активнее включаются в государствен-
ную жизнь. Что интересно – часто по иници-
ативе власть имущих. Вот и сегодня вечером 
Президент России Владимир Путин проводит 
очередную встречу с политическими органи-
зациями, которые не входят в Госдуму: «Граж-
данская платформа», «Коммунисты России», 
«Правое дело», «Патриоты России», «Респу-
бликанская партия России – Партия народной 
свободы», «Родина», «Российская партия пен-
сионеров за справедливость», «Яблоко».

Анна ОСИПОВА

В 2014 году 
в Москве пройдут Дни 
Свердловской области
Впервые с 1993 года в российской столице 
пройдут Дни Свердловской области, об этом с 
московским руководством договорился Алек-
сандр Овчаров, постоянный представитель 
губернатора нашего региона при Президен-
те РФ. 

Аналогичные мероприятия, посвящённые 
столице, в свою очередь, пройдут и на Сред-
нем Урале. И в Москве, и в Екатеринбурге 
праздничные события растянутся на два дня, 
помимо развлекательной части предполагает-
ся и деловая – подписание новых соглашений. 

– Я раньше считал, что «Уральское зем-
лячество» находится в «спящем» режиме, но, 
побывав на съезде земляков 27 октября, могу 
с уверенностью сказать, что у вас есть сила, 
желание помочь родному региону. Я хочу за-
явить о готовности и заинтересованности мэ-
рии Москвы в проведении таких мероприя-
тий, – подтвердил замдиректора департамен-
та межрегионального сотрудничества Москвы 
Вадим Конриенко.

Даты проведения будут согласованы до 
конца этого года.Двоевластие, да и толькоДвадцать лет назад в нашем регионе уже не было Совета, но ещё не избрали ДумуАндрей ДУНЯШИН

«Областная газета» начи-
нает цикл публикаций, по-
свящённый двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти в Свердловской обла-
сти. Первые выборы в об-
ластную Думу состоялись 
10 апреля 1994 года. Два 
минувших десятилетия 
были обозначены важней-
шими событиями в ста-
новлении этой ветви вла-
сти в регионе. Политиче-
ские процессы, происхо-
дившие на Среднем Урале, 
повлияли и на формирова-
ние федерализма в России. 
Свердловские депутаты ча-
сто были пионерами в соз-
дании институтов нового 
общества. Об этом мы ещё 
расскажем. Выборам Свердловской областной Думы предше-ствовали бурные события. Их-то мы и хотим вспомнить сегодня. 

Указ №14001993 год запомнился как период резкого противостоя-ния Президента России Бори-са Ельцина и Верховного Со-вета РФ в лице председате-ля Руслана Хасбулатова. Ста-новление новой России про-исходило болезненно, что вполне объяснимо. Приходи-лось демонтировать старую политическую систему и на ходу проектировать и соби-рать другую социально-эко-номическую и государствен-ную конструкцию. Рефор-мы, начатые Ельциным, про-ходили с трудом. При этом жизненный уровень россиян стремительно падал, инфля-ция «прыгала» невиданными темпами. На этом фоне и происхо-дило размежевание власти. По сути, президент и Верхов-ный Совет подчас принимали взаимоисключающие реше-ния. Двоевластие, да и толь-ко. Попытки диалога закан-чивались крахом. Позже исто-рики назовут эти события парламентским кризисом. В апреле 1993 года по тре-бованию парламентской оп-

позиции состоялся всерос-сийский референдум о дове-рии президенту. Большин-ство граждан России поддер-жали политику реформ, про-водимую Борисом Ельциным, однако высказались против переизбрания депутатско-го корпуса. То есть ясности в политическую ситуацию ре-ферендум, по большому счё-ту, не внёс: как известно, всё завершилось расстрелом Бе-лого дома в столице. Но по-зитивный результат он всё-таки дал, подтолкнув к разра-ботке новой российской Кон-ституции. Между тем к началу осени стало понятно, что масштаб-ный парламентский кризис только усиливается. Тогда 21 сентября 1993 года и появил-ся знаменитый президент-ский Указ № 1400 «О поэтап-ной конституционной рефор-ме в Российской Федерации». Этот документ прекращал де-ятельность Съезда народных депутатов, а также ликвиди-ровал Советы народных де-путатов в субъектах России (правда, кроме республик в составе РФ). Этот указ, как го-ворят в таких случаях истори-ки, и стал одной из предпосы-лок появления новых законо-дательных органов.Что касается Свердлов-

ской области, то тут особая история. Федеральные со-бытия наложились на регио-нальные. Глава областной ад-министрации Эдуард Россель вынашивал идею создания Уральской Республики – это повысило бы статус нашего субъекта. И, как говорил из-вестный политический дея-тель, «процесс пошёл».  О её рождении и преждевремен-ной гибели мы уже рассказы-вали (см. номер от 9 ноября с.г.). Напомню только, что 10 ноября 1993 года от обязан-ностей главы области был ос-вобождён Эдуард Россель, а днём ранее была прекращена деятельность Свердловско-го областного совета. Кстати, 

наш Совет стал единствен-ным в России, распущенным специальным указом, осталь-ные завершили своё суще-ствование, так сказать, в об-щем порядке. 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме граждане нашей страны про-голосовали за принятие Кон-ституции Российской Феде-рации. Дорога к формирова-нию новой законодательной власти в регионах была от-крыта…
Они стали 
первымиНазначенный вместо Эду-арда Росселя главой адми-

нистрации области Алексей Страхов 25 января 1994 года подписал Временное поло-жение о выборах Свердлов-ской областной Думы. Пом-нится, тогда в журналист-ских кругах это событие об-суждалось довольно актив-но. Страсти по Уральской Ре-спублике ещё не стёрлись из памяти, и все гадали, кто придёт в Думу, не возникнет ли противостояние главы администрации и законода-тельного органа? Забегая не-много вперёд, скажу: так оно и случилось, но это уже дру-гая тема.В феврале появилось ещё и постановление избранной Государственной Думы «О 

правовой основе выборов», ставшее юридическим фун-даментом предстоящих вы-боров в субъектах Российской Федерации. В это время избиратель-ная кампания на Среднем Урале, как говорится, наби-рала обороты. Активизирова-лись различные обществен-ние объединения и движе-ния. Кандидаты представля-ли свои программы. Выборы Свердловской об-ластной Думы состоялись 10 апреля 1994 года.Завершился период – а это шесть месяцев – ког-да область не имела второй ветви власти. Надо отме-тить, что по уровню компе-тенций, особенно в области регионального законотвор-чества, Думы по сравнению с Советами – это значитель-ный шаг вперёд в становле-нии федерализма в России. Первый состав Думы изоби-ловал яркими личностями, памятными до сих пор. Это, в общем, неудивительно. Пом-нится, выборы уральцы (ес-ли не все, то многие) встре-тили с энтузиазмом. И вы-брали, как мне кажется, ак-тивных и неравнодушных депутатов. Облдума начала работать…
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 ПЕРВЫЙ СОСТАВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
АКУЛОВ Сергей Александрович
БАКОВ Антон Алексеевич
БУРКОВ Александр Леонидович
ВЕТРОВА Наталья Константиновна
ВОЛКОВ Владимир Анатольевич
ВОРОБЬЁВА Элла Леонидовна
ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна
ГРЕБЁНКИН Анатолий Викторович
ДИДЕНКО Николай Наумович
ДОЛГАНОВ Олег Владимирович
ДУБИНКИН Сергей Васильевич
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна
КОМРАТОВ Юрий Сергеевич

КОПЫТОВ Михаил Николаевич
КОТКОВ Анатолий Степанович
МЕЛЕХИН Валерий Иванович
МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич
МИШИН Игорь Николаевич
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич
ПИНАЕВ Юрий Григорьевич
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 
СПЕКТОР Семён Исаакович
СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич
ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич
ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
ЯКИМОВ Виктор Васильевич
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Почти двадцать лет 
назад… Сегодня 
многие из них 
стали легендами 
уральской политики

На чём соглашаемся?Региональный парламент пытается решить проблемы в ЖКХ, не сокращая расходы на социальную сферуТатьяна БУРДАКОВА
Возможно ли смонтировать 
новые лифты в свердлов-
ских многоэтажках, не уве-
личивая бюджетный дефи-
цит и не урезая затраты на 
другие нужды? «Да, – счита-
ют депутаты. – Есть различ-
ные схемы привлечения до-
полнительного финансиро-
вания, например товарные 
кредиты и лизинг». К тако-
му мнению пришли участни-
ки заседания рабочей груп-
пы по вопросам ЖКХ, сфор-
мированной в рамках согла-
сительной комиссии для рас-
смотрения параметров об-
ластного бюджета.Несмотря на множество проблем, требующих срочно-го разрешения, парламентарии не хотят отступать от своего намерения – ни в коем случае не сокращать расходы на соци-альную сферу. Это подтвердила в разговоре с корреспондентом 

«ОГ» заместитель председате-ля Законодательного Собрания Свердловской области, руково-дитель фракции «Единая Рос-сия» Елена Чечунова.– Бюджет на 2014–2016 го-ды складывается довольно-та-ки сложно, – сказала она. – Мы его приняли в первом чтении и сейчас готовим ко второму. К сожалению, в наступающем го-ду доходная часть областного бюджета будет очень и очень напряжённой. В таких непро-стых условиях нам очень важ-но найти оптимальные реше-ния по расходам. Принципи-альная позиция фракции «Еди-ная Россия» в том, чтобы ни в коем случае не сокращать со-циальные выплаты и льготы. Оптимизировать расходы, без-условно, надо, но делать это нужно не за счёт жителей обла-сти. Более того, мы даже гото-вим принятие новых социаль-ных законов. Например, наша фракция намерена поддержать законопроект о выделении 

субсидий на приобретение жи-лья для семей, одновременно принимающих трёх и более де-тей-сирот. Кроме того, мы сей-час думаем о том, как помочь малоимущим многодетным се-мьям приобрести школьную форму для ребятишек.Если социальные расходы урезать нельзя, то на чём де-путаты намерены экономить? На заседании рабочей группы по вопросам ЖКХ они активно искали способы привлечения внебюджетных средств на ре-шение жилищно-коммуналь-ных проблем. В частности, речь зашла о замене лифтов.– Хочу подчеркнуть, что во-прос о замене лифтов напря-мую влияет на качество жизни уральцев, – сказал глава Ниж-него Тагила Сергей Носов. – Но я предлагаю сегодня не про-сто распределять бюджетные деньги по муниципалитетам, а использовать опыт Нижнего Тагила. В 2013 году мы поме-няем свыше 220 лифтов. При-

чём сделать это нам помог то-варный кредит со стороны по-ставщика, который мы орга-низовали. Это показывает, что у муниципалитетов есть воз-можность получать подобные кредиты. По такому пути могут в 2014 году пойти и другие му-ниципалитеты. Вы представ-ляете, какой это колоссальный финансовый рычаг! Такая схе-ма устроит многих российских производителей оборудования и техники для ЖКХ.Депутат Владимир Тереш-ков предложил ещё один вари-ант решения проблемы – ли-зинг. Подобная рассрочка пла-тежа за новые лифты или иную технику позволит равномерно распределить нагрузку меж-ду бюджетами нескольких лет, а не весить всю сумму на один 2014 год.– Надо муниципалитетам только попытаться найти ре-шение. Оно существует, – под-черкнул Сергей Носов.

Непростой 2014 
год заставит глав 
муниципалитетов 
искать 
нестандартные 
способы 
приобретения 
техники для ЖКХ: 
лизинг, товарный 
кредит и так далее

Урал подружился с ШаньсиНакануне подведения итогов конкурса за ЭКСПО-2020 область обзаводится новыми иностранными партнёрамиАнна ОСИПОВА
У нашей области – новый 
компаньон на мировой аре-
не. Вчера состоялось подписа-
ние протокола о намерениях 
по развитию межрегиональ-
ного сотрудничества между 
Свердловской областью и ки-
тайской провинцией Шань-
си. Не последнюю роль в этом 
сыграла наша заявка на 
ЭКСПО-2020, сообщает депар-
тамент информационной по-
литики губернатора. Заместитель председателя Правительства Свердловской области Александр Петров от-метил, что наш регион крайне заинтересован в сотрудниче-стве с этой провинцией, напри-мер в сфере добычи и перера-ботки угля.–  Одна четверть угля Ки-тая находится именно в Шань-си. Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия реа-лизовали в Свердловской обла-сти свои проекты либо сотруд-ничали с вашими заводами. Также мы бы хотели привлечь к нам инвестиции из вашего региона, – сказал заместитель председателя народного пра-вительства провинции Шаньси Ду Шаньсюе.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-

дрей Соболев во время встречи с делегацией провинции Шань-си отметил, что многие ны-нешние иностранные партнё-ры открыли для себя Сверд-ловскую область благодаря за-явке на проведение Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2020. Он убеждён, что именно благодаря заявочной кампании Свердловской обла-сти удалось достичь опреде-лённого пика в своей между-народной и внешнеэкономиче-ской деятельности. – Сегодня всё федеральное правительство, правительство региона,  лично губернатор Ев-гений Куйвашев, сам заявоч-ный комитет активно работа-ют над созданием положитель-ного имиджа Екатеринбурга, Свердловской области и Рос-сии, чтобы привлечь выставку в столицу Урала, – отметил Ан-дрей Соболев. До итогового голосова-ния на Генеральной ассамблее Международного бюро выста-вок осталось не так много вре-мени – через шесть дней мы уз-наем результат. И областные власти не сидят на месте: гу-бернатору Евгению Куйвашеву за это время предстоит прове-сти ещё ряд встреч и обсудить преимущества проведения вы-ставки именно на территории Свердловской области. 

До объявления результатов конкурса осталось 6 дней
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