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

Постановление 

Правительства 

Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1416-ПП «О внесении изменений в положения об 
отделах записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП».

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

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства 

Свердловской области

 от 12 ноября 2013 года № 124 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении на которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утверждённый приказом от 28.08.2013 г. № 98» (номер 
опубликования 122).

 от 12 ноября 2013 года № 125 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, при увольнении с которых граждане, 
замещавшие должности государственной гражданской службы должны 
получить согласие на замещение должности либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с госу-
дарственной службы, утверждённый приказом от 09.08.2013 г. № 94» 
(номер опубликования 123).

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
 http://www.pravo.gov66.ru/d131203  

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про дорогиЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Ещё 20 лет назад мы не думали, что у нас будет столько машин, нередко даже по две на семью, как сейчас. Иметь «шестёрку» (ВАЗ-2106) считалось пределом мечтаний, а «Волгу» — так вообще за-шкаливало. То есть просто не было потребности в организации движения. Железнодорожное сооб-щение, ну иногда самолёты.А ведь дороги — это совершенно особая вещь. США победили Великую депрессию именно за счёт строительства автомобильных магистралей. Во-первых, сумели найти занятие для безработных, которых было под 30 миллионов (пусть и с самой минимальной оплатой), а во-вторых, и это ста-ло самым главным, дороги дали толчок развитию экономики США.На самом деле америкацы просто взяли опыт древних римлян, которые построили огромное ко-личество дорог в Европе ещё в незапамятные вре-мена. И в результате США получили самую мощ-ную экономику мира. Если XIX век — был веком железнодорожным, то XX, а тем более XXI — это век автомобильных магистралей. Мы пока застря-ли в XIX веке.Дороги дают свободу не только передвижения, хотя это тоже немаловажно. Они дают возмож-ность совершенно понятным образом распреде-лять своё время, свою свободу, свой взгляд и отно-шение к тому, что ты делаешь. Можно на легковой машине сорваться с друзьями на рыбалку, а можно на «газели» перевезти товар для своего магазин-чика. Это другой уровень развития. Если нет дорог — то нет и развития.Взять хотя бы трассу Ивдель — Ханты-Ман-сийск. Уже сейчас многие муниципалитеты, кото-рые расположены на этой дороге ближе к северу, оживают. Даже в период открытия магистрали уже какая-то кафешечка появляется, там пять человек работают, получают заработную плату, есть куда силы применить.Россия — страна большая, и без дорог нам тут никак совершенно, они просто жизненно необхо-димы.Конечно, меня, да и любого жителя страны, прежде всего волнует качество дорог внутри горо-да. И чем крупнее город — тем больше резонанс. Мы сидим и смотрим, дорогу у нас починили или не починили, как её содержат — плохо или хоро-шо. Обывателя же в городских условиях интересу-ет только это. А вот сельских жителей интересует вообще наличие этих дорог. Для нашей глубинки, для муниципалитета, для села — дорога крайне необходима. Она даёт самые разные возможности.И мы постоянно сталкиваемся с дилеммой, куда вкладывать деньги — в жизненно необходимые вещи либо улучшать качество жизни человека внутри города. Надо это пропорционально делать, но, мне кажется, крайне важно обеспечить инфра-структурой населённые пункты, куда просто авто-мобильный транспорт доехать не может. Такие, к сожалению, у нас есть. На моей родине до сих пор нет регулярного дорожного сообщения — в поло-водье не проехать. И у нас в Свердловской обла-сти такая же ситуация, тоже есть населённые пун-кты, куда добраться можно зимой или летом толь-ко спецтранспортом. А вот представьте себе на се-кунду, что у нас в области нет дорог вообще! Про-сто мысленно взять и стереть их с карты, будто их нет — и что тогда? Дороги — это как ствол дерева, а листья — это уже то, что вокруг нарастает.Нас ждёт очень тяжёлый год. В экономическом смысле. И дорожный фонд — тоже немного сокра-тится. Но вместе с тем объёмы дорожного строи-тельства не упадут. Мне понятно, что придётся помогать муниципалитетам, ведь содержание и строительство дорог в наших условиях достаточ-но затратное и износостойкое. Почему запрещают ездить тяжёлому транспорту весной? Потому что ещё слякоть, она проникает в поры асфальта. Но-чью это замёрзло — асфальт раздавливает. И та-ких циклов одна дорога может в сезон выдержать, ну, сто, сто пятьдесят — и всё, и дорога приходит в негодность. Конечно, многое зависит от качества материала и работы, но равнять нас с Европой или другими странами, которые омывает тёплое тече-ние Гольфстрима, нельзя.Ссылаются на Финляндию, такой же климат. Да не такой там климат, как в Свердловской области. У нас резко континентальный, а у них – умеренный, переходный от морского к континентальному, ко-торый, собственно, и позволяет содержать дороги в более приглядном состоянии.Часто слышим — у России две беды: дороги и дураки. Тяжёлая это тема. Неблагодарная. Но не говорить о ней нельзя.

Партийный приёмРоссияне поделились с единороссами наболевшимЛеонид ПОЗДЕЕВ, Галина СОКОЛОВА
Несмотря на то, что 12-й 
день рождения «Единой Рос-
сии» (партия создана 1 дека-
бря 2001 года) выпал на вос-
кресенье, партийные акти-
висты провели его на рабо-
те: в общественных приём-
ных, где отвечали на вопро-
сы граждан, выслушивали 
их просьбы, жалобы и заяв-
ления.Пример подал сам предсе-датель партии, премьер-ми-нистр России Дмитрий Мед-ведев, на приёме у которого в столице страны в этот день по-бывали и московская студент-ка, пожаловавшаяся на завы-шение вузами платы за обще-жития, и супруга инвалида-ко-лясочника, рассказавшая, что в Подмосковье нет доступных для людей с ограниченными возможностями санаториев, и многодетная мать, семья кото-рой из девяти человек ютится в трёхкомнатной квартире. Как сообщает официальный сайт 
ER.RU, премьер-министр по-обещал помочь каждому обра-тившемуся.А в Екатеринбурге в обще-ственной приёмной председа-теля партии с гражданами в воскресенье общались депутат Государственной Думы РФ Зе-лимхан Муцоев, председатель Законодательного Собрания области Людмила Бабушки-на, руководитель регионально-го отделения «Единой России» Виктор Шептий, представите-ли областных министерств. За день они приняли несколько десятков посетителей, каждый из которых получил либо ква-лифицированную консульта-цию, либо надежду, что его во-прос будет решён.Среди побывавших на при-ёме у спикера областного пар-ламента – инвалид-колясоч-ник Сергей Зашихин, возглав-ляющий Свердловскую обще-ственную организацию инва-лидов военной травмы «Спра-

ведливость». Он пришёл не с жалобой, а с предложением – построить областной спор-тивный комплекс для людей с ограниченными возможностя-ми. Спикер областного парла-мента выразила готовность по-мочь реализовать эту идею.В Нижнем Тагиле приём ве-ли вице-спикер Елена Чечуно-ва и председатель комитета по социальной политике област-ного Заксобрания Вячеслав По-гудин, а также председатель Гордумы Александр Маслов.Здесь приём, хотя и был праздничным, начался со слёз. Председатель женсовета руд-ничного посёлка имени III Ин-тернационала Софья Аллояро-ва не могла сдержать эмоций, рассказывая о надвигающем-ся закрытии поселковой по-ликлиники. Отделение на ули-це Московской постепенно сво-рачивает свою деятельность. Сначала здесь прекратили при-ём профильные специалисты, затем были закрыты диагно-стический и процедурный ка-бинеты. Теперь детский уча-сток перевели в центральное здание на Тагилстрой. Всё го-ворит о том, что вскоре жители 

посёлка будут вынуждены об-ращаться за медицинской по-мощью в районную поликли-нику, которая находится в пя-ти километрах от рудничного посёлка. При этом обществен-ный транспорт здесь представ-лен маршрутными такси, кото-рые уходят полными уже с пер-вых остановок.– У нас много ребятишек. Работают три школы и три са-дика. Мамам трудно и дорого возить детей к врачам на Та-гилстрой. Помогите сохранить нашу поликлинику, – со слеза-ми обратилась к депутатам Со-фья Григорьевна.Вячеслав Погудин, сам в прошлом врач, объяснил об-щественнице, что по инициа-тиве депутатов-тагильчан соз-дана рабочая группа, в кото-рую вошли представители ко-митета по социальной поли-тике Заксобрания и министер-ства здравоохранения региона, которая занимается решением этого вопроса. Депутаты-еди-нороссы заверили проситель-ницу, что они сделают всё воз-можное, чтобы сохранить пер-вичный медицинский приём в рудничном посёлке. Пообеща-

ли также своё содействие в воз-вращении автобуса №11, ещё два года назад курсировавшего от вокзала до рудника.Светлана Шумилова при-шла на приём отстаивать ин-тересы жильцов своего дома, расположенного в Гальяно-Горбуновском массиве, на ули-це Дружинина, 33. Там не зати-хает война между двумя управ-ляющими компаниями, при-чём ведётся она в традициях лихих девяностых: с шанта-жом и угрозами. Заложника-ми разборок стали жильцы, по-лучающие по несколько пла-тёжек, и не знающие, кому из коммунальщиков им следует доверять. Нарушения в сфере ЖКХ подтверждены решени-ями суда и Госжилинспекции, однако конца боевым действи-ям не видно. Главной пробле-мой является то, что в законо-дательстве чётко не прописан механизм передачи домов из одной УК в другую.Александр Маслов заверил тагильчанку, что об этом кон-фликте в мэрии знают. Глава города Сергей Носов планиру-ет в ближайшее время встре-титься с жильцами дома и уре-гулировать отношения между управкомпаниями. Городская власть сумеет защитить своих жителей. Депутаты Заксобра-ния также взяли этот вопрос на контроль.В этот день тагильчане об-ратились к представителям «Единой России» с просьбой построить игровой городок в детдоме «Антоновский» для дошкольников, помочь в ре-шении кадровых проблем в ме-дучреждениях, принять уча-стие в чествовании лучших та-гильских шахтостроителей. По каждому вопросу был опреде-лён вектор совместных дей-ствий.Сотни посетителей побыва-ли 1 декабря и во всех осталь-ных (а всего их в Свердлов-ской области 90) обществен-ных приёмных  партии «Еди-ная Россия».

На приёме у председателя областного Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной – руководитель общественной 
организации инвалидов Сергей Зашихин
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Выборы станут жёстчеВозвращение графы «Против всех» уведёт протестный электорат от партийТатьяна БУРДАКОВА
«Мы не боимся конкурен-
ции, наоборот создаём ус-
ловия для неё», – сказа-
ли единороссы на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС 
Урал, посвящённой двенад-
цатилетию партии.По словам секретаря Свердловского регионально-го отделения партии «Единая Россия», заместителя предсе-дателя Законодательного Со-брания Виктора Шептия, уже зарегистрировано 74 полит-партии. Это значит, что форми-руется трёхуровневая система: четыре парламентские пар-тии в Госдуме, двенадцать пар-тий, завоевавших депутатские мандаты в региональных за-конодательных органах, и все остальные партии.На вопрос корреспондента «ОГ», как это повлияет на про-цедуру проведения выборов в России, Виктор Шептий от-ветил, что прежде всего речь идёт об изменении пропорции между депутатами-одноман-датниками и их коллегами, из-бранными по партийным спи-скам. По недавним поправкам в федеральное законодатель-ство, в региональные парла-менты можно избирать до 75 процентов одномандатников (от общего количества депу-татов).

– У нас преобладает мнение о том, что сложившаяся схема выборов в Законодательное Собрание Свердловской обла-сти (пятьдесят на пятьдесят процентов) вполне отвечает реалиям сегодняшнего дня, – сообщил Виктор Шептий.Кроме того, на федеральном уровне обсуждается идея пред-седателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о воз-вращении графы «Против всех» в избирательные бюллетени.– Давайте говорить чест-но, сегодня в России между вы-борами в повседневном режи-ме работает только наша пар-тия, – подчеркнул Виктор Шеп-тий. – Все остальные партии проявляют активность в ос-новном во время избиратель-ных кампаний, причём у всех наших конкурентов в повестке дня стоит резкая критика про-граммы, предложений и канди-датов от «Единой России». Соб-ственно говоря, они играют на негативных настроениях в об-ществе. Если графу «Против всех» восстановят, то протест-ный электорат уйдёт от этих партий. Люди выразят своё не-довольство, поставив галочку в графе «Против всех». Тогда, чтобы привлечь внимание из-бирателей, нашим политикам придётся более тщательно по-работать над своими предвы-борными программами.

 КСТАТИ

На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не только про-
комментировать публикацию, но и оставить свои предложе-
ния о том, по каким темам вы хотели бы узнать мнение гу-
бернатора.

Область смотрит на губернатораПроект «ЭКСПО-2020» завершён. Что дальше?Дмитрий ПОЛЯНИН,главный редактор «ОГ»
Встреча главы области с ра-
ботниками пера и микро-
фона была посвящена ор-
ганизаторами развитию ту-
ризма на Урале. Однако все 
собравшиеся думали и го-
ворили совершенно о дру-
гом. О туризме не спраши-
вал почти никто.Уральский медиафорум, в рамках которого губернатор посетил журналистов, имел весьма символическое назва-ние – «Неизведанный Урал. Перезагрузка». Второе ме-сто, которое занял Екатерин-бург в гонке за право прове-дения Всемирной выставки ЭКСПО-2020, радовало, но не согревало. Регион, кто бы что ни говорил, работал на побе-ду. Однако не случилось. Что дальше?Евгений Куйвашев побла-годарил всех земляков, кото-рые своим трудом, знаниями и энергией сделали возмож-ным участие столицы Ура-ла в мировом состязании го-родов, и мы все вместе за-няли достойное место. Тако-го проекта в истории Сред-него Урала ещё не было. Мы многому научились, почув-ствовали свою мощь и силу. Добрым словом глава реги-

она упомянул компании, ко-торые взяли на себя финан-совую нагрузку по продви-жению нашей заявки: Сбер-банк, УГМК, ТМК, ВТБ. Пред-варяя вопросы о затратах на ЭКСПО-2020, он отметил, что именно предприниматели несли основные расходы по международным мероприя-тиям. Бюджет Свердловской области обеспечил лишь де-ятельность заявочного ко-митета. «Давайте проведём все-мирный кинофестиваль или летние Олимпийские игры», 

– дружно заговорили жур-налисты. «Спокойно. Надо подвести итоги этой кампа-нии, извлечь из неё необхо-димые уроки», – по-доброму, но уверенно осадил буйных губернатор. Затем продол-жил: «У нас, конечно, есть мысли на этот счёт. Но не забывайте, что Свердлов-ская область не только пода-вала заявку на проведение всемирной выставки. Реги-он живёт и работает. Про-мышленность, машиностро-ение, оборонный комплекс – это наша  база. Если вер-

нуться к теме вашего фору-ма, то нужно вспомнить и о том, сколько у нас в области красивых мест, где даже на-ши земляки ещё не бывали. Рассказывайте, пишите о на-шей земле. В ней огромный потенциал развития».Слова руководителя об-ласти представители средств массовой информации встре-тили с одобрением, но про-должили наседать. Самым острым стал вопрос о соста-ве и структуре администра-ции губернатора. Всезнаю-щие журналисты рассказали 

о том, что ходят слухи о се-рьёзных изменениях в орга-нах управления. Однако, как часто бывает в современных СМИ, слухами же эти знания и были исчерпаны. Тем не менее Евгений Куйвашев не стал уклоняться от приперчё-ного вопроса и пояснил при-танцовывающей на холоде пишущей братии, что не на-мерен комментировать слу-хи, а тем более ставить в не-ловкое положение членов своей команды. «Если реше-ния будут, то вы о них узнае-те», – отрезал он. Многие по-

сле этого вздохнули с облег-чением. Как раз перед приездом губернатора, известный те-леведущий Павел Любимцев давал местным журналистам свой мастер-класс. Вряд ли он знал, что губернатору Сверд-ловской области зададут так много однотипных вопросов на тему «что делать?». Завер-шая своё выступление, Павел Евгеньевич спросил об этом себя и сам же ответил: «Тер-петь и как можно лучше де-лать своё дело».

Избирательный бюллетень скоро, возможно, изменится
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После лёгкого морозца горячая уха пришлась очень кстати, как и приглашение,  
которое сделал губернатору главный редактор «ОГ»: «Приглашаем посетить наш 
тёплый коллектив»  

Павел Любимцев прославился «Путешествиями натуралиста» (НТВ, Первый 
канал, Культура). На Уральском медиафоруме он продемонстрировал, 
что неплохо разбирается ещё и в людях

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


