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Казну – на обозрениеСвердловские активисты одобрили проект регионального бюджетаАнна ОСИПОВА
Бюджет Свердловской об-
ласти на 2014 год называ-
ют самым открытым в исто-
рии региона. И не даром – та-
кого широкого обсуждения 
до сих пор не удостаивался 
ещё ни один из основных фи-
нансовых документов обла-
сти. Вчера региональная Об-
щественная палата собрала 
больше сотни неравнодуш-
ных свердловчан, чтобы об-
судить проект бюджета на бу-
дущий год. Уже в который раз за по-следний месяц министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко рассказыва-ла о параметрах региональной казны. Исполнение всех взя-тых властью обязательств, во-преки ощутимому дефициту, пожалуй, ключевая его особен-ность. Есть и ещё одно «вопре-ки»: в некоторых сферах бюд-жетная поддержка не только не снизится, а наоборот. 

– Бюджет формируется в непростой период, мы все это знаем. При проектировании мы опирались на консерватив-ный сценарий прогноза соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области, – отметила Галина Кулаченко и довольно подробно описала основные параметры регио-нальной казны на 2014 год. 70 к 30 – примерно так соотносят-ся траты на социальную сферу и остальные потребности ре-гиона. При таком раскладе на инвестиционную часть, то есть на развитие, остаётся совсем немного. Признаёт это и об-ластной министр финансов, но в нынешней ситуации другой вариант попросту невозможен, да и опасен. Ведь нельзя оста-вить без бюджетной поддерж-ки многодетные семьи или от-казаться от ремонта дорог.Выступили на собрании и те, от кого напрямую зави-сит корректировка и приня-тие бюджета. Виктор Шеп-тий, заместитель председате-

ля Законодательного Собра-ния Свердловской области, от-метил, что наш субъект сегод-ня – один из самых социаль-но нагруженных в России. Бо-лее того, с нового года должны появиться и новые льготы. Об одной из них Виктор Шептий рассказал подробнее:– Мы понимаем, что это не в тренде, но это явная необхо-димость: обеспечивать школь-ной формой малоимущие се-мьи, где трое детей и более. Причём не деньги давать, а именно комплект школьной одежды.Его коллега, вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова тоже обратила вни-мание на то, что кое-где бюд-жетная поддержка даже уве-личится. – В условиях ограничен-ности финансовых ресур-сов мы с вами должны опре-делять приоритеты. На мой взгляд, это прежде всего отно-шение к старшему поколению 

и к детям. Эти акценты долж-ны быть правильно расставле-ны. Сегодня по этим направле-ниям мы имеем не сокращение поддержки, а рост, – рассказала Елена Чечунова. Сложно представить се-бе идеальный бюджет. Один считает, что надо больше де-нег выделять спорту, второй – культуре, третий ратует за образование… Однако в лю-бой ситуации можно достичь компромисса. В том числе и через такие встречи с обще-ственностью. – Все города области для нас одинаково дороги. Бюд-жет непостоянен, он меняет-ся в течение года. Как правило, там появляются избыточные средства, поэтому можно бу-дет учесть пожелания городов, – отметил председатель Обще-ственной палаты Свердловской области Станислав Набойчен-ко. Он призвал представителей общественности быть актив-нее и помогать власти.
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Праздничный приём в рабочем порядкеПравящая партия отмечает день рождения сбором заявлений от гражданЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первого декабря партии 
«Единая Россия» исполня-
ется 12 лет. О том, как пар-
тийцы собираются провести 
этот день, «Областной газе-
те» рассказал заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, секретарь регио-
нального отделения партии 
Виктор ШЕПТИЙ. 

– Виктор Анатольевич, 
«Единая Россия» создавалась 
в 2001 году при непосред-
ственном участии Владими-
ра Путина, который одно вре-
мя даже лично возглавлял 
партию, был её председате-
лем, а на выборах 2012 года 
выдвинут ею в Президенты 
РФ. Значит, верно, что со дня 
своего основания ваша пар-
тия – партия власти?– «Единая Россия» – про-президентская и правящая партия. Подчёркиваю: именно правящая, а не партия власти. По Конституции власть в на-шей стране принадлежит наро-ду, а народ на выборах доверил руководство страной именно нашим представителям. У нас сегодня и федеральное прави-тельство – партийное, возглав-ляемое председателем «Еди-ной России» Дмитрием Мед-ведевым, и большинство мест в Государственной Думе зани-мают члены нашей партии и представители Общероссий-ского народного фронта, кото-рые тоже избирались в депу-таты по спискам «Единой Рос-сии». В Свердловской области и наш губернатор Евгений Куй-вашев был выдвинут на свою должность «Единой Россией», и самая большая фракция в За-конодательном Собрании об-ласти – наша. То же самое мож-но сказать и об органах мест-ного самоуправления. Боль-шинство глав муниципалите-тов, депутатов в местных Ду-мах – члены либо выдвиженцы нашей партии. Причём все эти 

люди пришли на свои должно-сти, пройдя жёсткий отбор, вы-держав серьёзную конкурент-ную борьбу, в том числе через процедуру предварительного голосования.
– Значит, у вас есть повод 

для праздника. Как отметите 
день рождения партии?– Отметим приёмом. Но не торжественным, а рабочим приёмом граждан. Напомню, в нашей области действуют ре-гиональная приёмная пред-седателя партии «Единая Рос-сия» Дмитрия Медведева (в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 7) и 89 местных общественных приёмных пар-тии в муниципальных обра-зованиях. Все они в воскресе-нье, 1 декабря, будут работать. Приём будут вести депутаты Государственной Думы от на-шей фракции, депутаты Зако-нодательного Собрания обла-сти, депутаты местных Дум, члены регионального и мест-ных политсоветов партии. Сам я тоже буду лично вести при-ём граждан в общественной приёмной Дмитрия Медведе-ва в Екатеринбурге с 10 до 13 часов. Приглашу на него спе-циалистов из профильных ми-нистерств областного прави-тельства.

– Чего ждёте от этих приё-
мов кроме поздравлений?– Люди идут к нам со сво-ими проблемами, просьбами. Потому что верят нам, знают, что получат необходимую по-мощь либо квалифицирован-ную консультацию. В 2013 году нашу региональную приёмную посетили 1800, а местные – де-вять тысяч заявителей. Боль-шинство вопросов касаются ка-чества жилищно-коммуналь-ных услуг (более 25 процен-тов), обеспечения жильём (15 процентов) и социального обе-спечения населения (10 про-центов). Мы определяем, что и в какие сроки необходимо сде-лать по каждому заявлению, затем отслеживаем выполне-ние, даём людям ответы на их просьбы и пожелания. Так что работа предстоит большая.  

– Возвращаясь к вопросу 
о праваящем статусе «Единой 
России». Общероссийский на-
родный фронт тоже позици-
онирует себя как пропрези-
дентская организация. На-
ших читателей интересует: 
как ваша партия взаимодей-
ствует с «фронтовиками»?– Недавно завершилось ор-ганизационное оформление общественного движения «На-родный фронт «За Россию», в 

том числе его регионального отделения в Свердловской об-ласти. Хочу обратить ваше вни-мание, что все три сопредседа-теля этого движения – люди беспартийные, но все они шли на выборы по спискам партии «Единая Россия». В свою оче-редь мы все наши внутрипар-тийные предварительные го-лосования (праймериз) прово-дим по линии Народного фрон-та. Это ли не свидетельство на-шего тесного взаимодействия?
– Выборы проводятся не 

каждый день, а в межвыбор-
ный период ведёте ли вы 
какую-то совместную работу?– Конечно. Сейчас и для нас, и для членов Народного фрон-та среди наиглавнейших за-дач – выполнение прошлогод-них майских указов Президен-та России. В основу этих указов легли предвыборные статьи Владимира Путина, в которых были изложены тезисы нашей партийной программы, а так-же меры по выполнению нака-зов избирателей. Эти наказы опять-таки собирали в ходе из-бирательной кампании пред-выборные штабы кандидата в Президенты РФ Владимира Пу-тина. А в штабах работали чле-ны «Единой России» и Обще-российского народного фрон-та. Вот уже второй год и на-ша партия, и Народный фронт вместе держат на контроле вы-полнение майских указов пре-зидента. Три дня назад члены регионального отделения На-родного фронта провели «кру-глый стол», посвящённый это-му вопросу. В дискуссии приня-ли участие и члены региональ-ного политсовета «Единой Рос-сии», и представители област-ного правительства во главе с Денисом Паслером.

– А принимать меры по по-
ступающим в общественные 
приёмные партии заявлени-
ям граждан «Народный фронт 
«За Россию» вам помогает?– В этих вопросах мы всегда работаем сообща.

Виктор Шептий: «Власть в нашей стране принадлежит народу, а 
народ на выборах проголосовал за представителей нашей партии»
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области 

 от 20.11.2013 № 584-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 04.08.2008 
№ 867-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об-
ласти «За успехи в освоении рабочей профессии» для 
обучающихся по программам начального профессио-
нального образования».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1415-ПП «Об изменении и установ-
лении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра-
ницах части кварталов 42, 43, 59–63, 75–77, 91–93, 105, 
113, 119, 170, 171, 188 Серовского участка Серовско-
го участкового лесничества Серовского лесничества 
Свердловской области».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  

официально опубликован

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 

 от 30 сентября 2013 года № 364 «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской служ-
бы  Свердловской области  в Министерстве агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 112).

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131129

Русский предложено 

сделать официальным 

языком в Евросоюзе

Вчера в Государственной Думе России про-
шёл «круглый стол» на тему «Государствен-
ная языковая политика РФ: состояние и 
перспективы».

Как сообщает РИА «Новости», на «кру-
глом столе» было выдвинуто предложение 
добиться, чтобы русский язык был при-
знан официальным в Европейском союзе. 
Депутат Госдумы, член комитета по обо-
роне Алексей Журавлёв напомнил, что с 1 
апреля 2012 года действует положение, со-
гласно которому любые граждане Евросо-
юза могут сделать свой язык официаль-
ным языком ЕС, для этого им нужно толь-
ко собрать один миллион подписей. Парла-
ментарий отметил, что таким организаци-
ям, как, например, «Русские общины», со-
брать миллион подписей в странах Европы 
«не составит никакой сложности».

Бывшего 

министра обороны 

могут отдать под суд

Главное военное следственное управление 
Следственного комитета России возбудило 
уголовное дело в отношении бывшего ми-
нистра обороны РФ Анатолия Сердюкова, 
сообщает официальный сайт СКР.

Бывший глава военного ведомства об-
виняется в преступлении, предусмотрен-
ном статьёй УК РФ «халатность», которое 
карается штрафом в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до одного года, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трёх месяцев.

По версии следствия, Анатолий Сердю-
ков, будучи министром обороны, отдал уст-
ное распоряжение подчинённым постро-
ить за счёт бюджета дорогу к базе отдыха 
«Житное» в Астраханской области и про-
вести работы по обустройству территории 
базы силами военнослужащих. В результа-
те этих действий, считает следствие, госу-
дарству причинён ущерб на сумму более 56 
миллионов рублей.

Напомним, Анатолий Сердюков оста-
вил пост министра обороны России в ноя-
бре 2012 года после возбуждения несколь-
ких уголовных дел о крупных хищениях в 
подконтрольной военному ведомству ком-
пании «Оборонсервис».

Главной обвиняемой по этим делам про-
ходит бывший начальник департамента иму-
щественных отношений Минобороны РФ Ев-
гения Васильева, которую называют близкой 
подругой экс-министра.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Маршрут без остановокЕлену Чечунову просят разрешить автобусный спорАнна ОСИПОВА
Каждый месяц Елена Че-
чунова, вице-спикер За-
конодательного Собрания 
Свердловской области и ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия», проводит при-
ём граждан. Жители обла-
сти приходят к ней в надеж-
де решить и личные про-
блемы, и общие. Так было 
и в этот раз: среди несколь-
ких посетителей оказалась 
целая группа из Ревды. Жители этого города по-стоянно ездят в Екатерин-бург – кто на работу, кто на учёбу, кто в больницу. Око-ло тысячи человек каждый день. Высаживаться из авто-буса ревдинцы предпочита-ют на остановке у Институ-та связи или у Дворца моло-дёжи, редкий человек доез-жает до Северного автовок-зала – так удобнее. Обратно – аналогичная картина. Это-му порядку уже не один деся-ток лет, но нынче власти Ека-теринбурга решили его на-рушить. Воспользовавшись изменениями в региональ-ном законе, они не согласова-ли  остановки в черте Екате-ринбурга для междугородних автобусов. Иначе говоря, им разрешили останавливаться только у вокзала. А что в ито-ге? В итоге пассажиры будут вынуждены тратить лишнее время и деньги на дополни-тельные пересадки. 

Гендиректор автотран-спортного предприятия, ко-торое работает на этом марш-руте, депутат Думы город-ского округа Ревда Влади-мир Аристов уверен, что си-туацию можно спасти лишь одним способом. Необходимо изменить закон, который с 9 декабря вступит в силу. Вла-димир Аристов пришёл на приём к Елене Чечуновой не один – с ним приехали рев-динские активисты. – Администрация Екате-ринбурга собирается воро-вать наше время, – уверен ревдинец Владимир Сухих. – Если 9 декабря нас автобусы не будут высаживать, мы про-сто пойдём к администрации Екатеринбурга с плакатами, устроим одиночные пикеты. Пока эта проблема касает-ся только ревдинцев, но вско-ре с аналогичной ситуацией рискуют столкнуться и дру-гие муниципалитеты, напри-мер Первоуральск. Автобусы из этого города тоже совер-шают пару остановок в черте Екатеринбурга. Елена Чечунова увере-на, что вопрос удастся ре-шить в пользу пассажиров, однако это потребует време-ни. В лучшем случае поправ-ки в закон можно будет вне-сти только 17 декабря. Поэ-тому сейчас необходимо най-ти промежуточное решение, в чём депутат тоже обещала помочь.

Активист 
ветеранского 
движения Валентин 
Воронков пришёл 
на обсуждение 
с «Областной 
газетой» в руках — 
многие подробности 
формирования 
бюджета он узнаёт 
именно из нашей 
газеты

Елена Чечунова согласна с Владимиром Аристовым: 
объективных причин для отмены остановок нет
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Стабильно удовлетворительноТак эксперты оценивают радиационную ситуацию на Среднем УралеТатьяна БУРДАКОВА 
Природные факторы, про-
изводственные отходы и по-
следствия давних аварий 
на предприятиях атомпро-
ма – вот основные источни-
ки радиации в нашем реги-
оне. Об этом шла речь на ко-
митете Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти по промышленной, инно-
вационной политике и пред-
принимательству.К столь специфической те-ме депутаты обратились, под-водя итоги исполнения реги-онального закона «О радиаци-онной безопасности населе-ния в Свердловской области» в 2013 году. В нашем регионе действуют 52 пункта радиаци-онного контроля.– По их данным, радиаци-онная обстановка на террито-рии нашего региона удовлет-ворительная, – сказал дирек-тор областного департамента общественной безопасности Александр Кудрявцев.С точки зрения экспертов, Средний Урал ещё долго оста-нется регионом повышенной радиационной опасности. Объ-ясняется это целым комплек-сом различных причин.– 83 процента радиацион-ного фона в регионе создают природные очаги ионизирую-щего излучения. Они находятся на территории двенадцати му-ниципальных образований, – пояснил Александр Кудрявцев.Плюс к тому все помнят аварию 1957 года на предпри-ятии «Маяк». А шестьдесят лет назад в нашем регионе дела-лись попытки использовать для производства ядерного оружия имеющиеся в природе моноцитовые пески с торием.Такое обилие радиацион-ных проблем вовсе не означа-ет, что их не надо решать. Реги-

ональная власть многое дела-ет для исправления ситуации. В частности, уже найден инве-стор, готовый к 2025 году вы-вести из окрестностей Красно-уфимска 82 тысячи тонн моно-цитовых песков. Тем не менее Александр Ку-дрявцев  назвал два проблем-ных адреса – посёлок Озёрный Режевского городского округа и посёлок Двуреченск Сысертско-го городского округа. Напом-ним, с 1949 по 1964 год в Озёр-ном работала фабрика по обо-гащению тория. В мае 2012 го-да эксперты обследовали за-брошенное здание этого пред-приятия. Результаты оказались неутешительными – в техноло-гическом цехе до сих пор есть грунт с высоким уровнем содер-жания радиоактивных веществ. Нужен демонтаж здания и захо-ронение строительных матери-алов, из которых оно возведено. По словам Александра Кудряв-цева, готовятся документы для получения финансирования из федерального бюджета.В посёлке Двуреченск странная ситуация возникла из-за чьей-то давней безала-берности. Жители получили доступ к радиоактивным отхо-дам местного предприятия и, видимо, не зная об опасности, возвели из них пять жилых до-мов. Теперь требуется дезакти-вация зданий.Этот вопрос вызвал особую тревогу у депутатов. Как от-читался перед ними ведущий специалист по ГО и ЧС адми-нистрации Сысертского город-ского округа Алексей Смирнов, в местном бюджете на 2014 год уже предусмотрены необходи-мые для дезактивации 1,2 мил-лиона рублей. Есть надежда, что к концу будущего года од-на точка радиационной опас-ности исчезнет с карты наше-го региона.


