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  КСТАТИ

Лигурия – один из самых ма-
леньких регионов Италии. 
Эта область раскинулась по-
лукругом вдоль Лигурий-
ского моря, которое славит-
ся своими чистыми мелко-
каменными берегами. Эко-
номика региона опирается 
на туризм, однако в городах 
есть сталелитейные и кора-
блестроительные заводы.

Бенвенути – это добро пожаловать!Средний Урал налаживает контакты с Итальянской РеспубликойАнна ОСИПОВА
В ближайшее время пла-
нируется заключить новое 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
Среднего Урала и админи-
страцией итальянской об-
ласти Лигурия. Решение 
было принято на встрече 
постоянного представителя 
губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ 
Александра Овчарова с ген-
консулом Италии в РФ Га-
бриэле Пападиа де Ботти-
ни и президентом региона 
Лигурия Клаудио Бурлан-
до, сообщает пресс-служба 
постпреда. – Мы всегда рады встрече с нашими итальянскими дру-зьями, ведь сотрудничество с Италией и её регионами для Свердловской области, поми-мо делового, носит именно дружественный характер, – от-метил Александр Овчаров. По его словам, итальянцы очень заинтересованы индустриаль-ным потенциалом Свердлов-ской области и более всего – особой экономической зоной «Титановая долина». Недаром в первую очередь планируется развивать торгово-экономи-ческое и научно-техническое сотрудничество.Впрочем, интерес есть и в гуманитарной сфере. 2014 год в нашей стране объявлен го-дом культуры, в числе проче-го запланированы и россий-ско-итальянские мероприя-тия. «Генуя и Сан-Ремо явля-ются побратимами Екатерин-бурга, так что мы рассчиты-ваем на расширение культур-ных контактов между наши-ми регионами, а также пред-лагаем рассмотреть возмож-ность проведения культур-ных мероприятий в Сверд-ловской области в честь Ли-

гурии и наоборот. Это значи-тельно повысит взаимную уз-наваемость и туристическую привлекательность», – счита-ет Александр Овчаров. Соглашение между прави-тельством Свердловской об-ласти и администрацией об-ласти Лигурия о торгово-эко-номическом, научно-техниче-ском и гуманитарном сотруд-ничестве существовало ещё при губернаторе Эдуарде Рос-селе, однако в своё время его не продлили. Сейчас возник-ла потребность в новом анало-гичном соглашении. Заинте-ресована в этом и итальянская сторона. Как рассказал прези-дент Лигурии Клаудио Бур-ландо, они ждут правитель-ственную делегацию Сверд-ловской области с официаль-ным визитом в первом полуго-дии 2014 года – тогда и будут согласованы позиции сторон и подписано соглашение.– Итальянская Республи-ка крайне заинтересована в развитии культурных и гу-манитарных связей со Сверд-ловской областью, в особен-ности в сфере образования, – добавил генеральный консул Италии в России господин де Боттини. Он предложил на-чать со студенческих обме-нов. Александр Овчаров под-держал эту идею.

      ДОКУМЕНТЫ

Каждый имеет право…65 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человекаТатьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Документ, обязующий го-
сударства неукоснительно 
соблюдать основные пра-
ва и свободы своих граж-
дан, принятый 10 дека-
бря 1948 года Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединённых Наций по-
сле длительного обсужде-
ния, был поддержан почти 
всеми странами послевоен-
ного мира. Необходимость принятия такого документа была осоз-нана ещё во время Второй мировой войны. Мир понял, что нужно как-то жить даль-ше. Нужно жить лучше. И, выбирая между  опытом, на-копленным человечеством, и светлой мечтой о мирной жизни, государства догово-рились, что в центре крите-риев существующей жизни разных стран должен быть человек с его правами и сво-бодами.В 1993 году наша страна приняла новую Конституцию России, в которой глава вто-рая посвящена человеку, его правам и свободам. Прошло 20 лет. Сегодня с различных трибун звучат разные оценки Конституции и нередко раз-даются призывы обновить её, подправить отдельные поло-жения. От иных публичных лиц уже слышим, что не лиш-не подумать о смещении ак-центов: от защиты прав че-ловека к защите государства. Это не может не насторажи-вать. Первое и важное, что хо-чется отметить: Конституция России прошла испытание временем. Государство вы-стояло, сохранив суверени-тет и территориальное един-ство. Политические процессы вернулись в цивилизованное русло. А человек осознал, что у него есть права. И это глав-ное достижение двух прошед-ших десятилетий.Совсем недавно на Меж-дународном парламентском форуме, посвящённом 20-ле-тию Конституции РФ, многие обратили внимание на вы-

ступление киргизского пар-ламентария, в недавнем про-шлом омбудсмена Киргизии Турсунбека Акуна. Он при-знался, что завидует россия-нам, сохранившим свою Кон-ституцию. Киргизия же под каждого нового президен-та вносила поправки, кото-рые, по сути, меняли государ-ственный строй. Советская история тоже щедра на по-добные примеры: почти каж-дый новый руководитель го-сударства считал необходи-мым иметь свою конститу-цию. Поэтому призыв кир-гизского коллеги «Береги-те Конституцию!» – обраще-ние ко всем нам. Ведь только устойчивое состояние кон-ституционного строя, толь-ко уважение к конституцион-ным правам человека позво-лили России пережить испы-тания этих 20 лет и будут её опорой в будущем.Заключительное слово на этой конференции председа-тель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин предо-ставил Уполномоченному по правам человека в Россий-ской Федерации Владими-ру Лукину. И оно было зна-ковым: «12 декабря 1993 го-да всенародным голосовани-ем была принята и 25 дека-бря того же года вступила в силу первая и, надеюсь, един-ственная Конституция Рос-сийской Федерации».По мнению Владимира Лукина, это событие стало 

важнейшей вехой в истории нашего государства, впервые провозгласившего своей выс-шей ценностью права и сво-боды человека. Приступив к строительству демократиче-ского федеративного право-вого государства, мы заложи-ли фундамент его единства, в целом выдержавший испыта-ния на протяжении истекше-го двадцатилетия.Этим нельзя не гордиться или хотя бы просто-напросто не ценить. Но что же тогда за-ставляет с грустью говорить, что не все люди в нашей стра-не знают и ценят Конститу-цию? Откуда столько иронии и даже сарказма в оценках этого великого документа? Я понимаю, что подходить к Конституции как к истори-ческому артефакту – это, во-первых, величайшая и непро-стительная ошибка, причём ошибка не только политиков, но и интеллектуалов. Ведь именно со сбоев конституци-онной легитимности начи-нались трагедии 1917 года в России, 1933 года в Германии и 1991–1993 годов – в СССР и России. А во-вторых, это про-блема равнодушного обще-ства, но никак не самой рос-сийской Конституции.Конституция, к сожале-нию, не стала равной опорой в жизни всех. Федерация не-одинаково относится к своим субъектам. Ещё больше от-ступлений от равноправия в подходе к людям.

Возьмём равенство всех перед судом… Девять лет ли-шения свободы получил в на-шей области один из руково-дителей за то, что доверил подрядные работы организа-ции, которая поставила ему окна в доме безвозмездно. А как быть с теми, кто разва-ливал нашу армию, а теперь улыбаются с экранов теле-визоров? В двух этих случаях разница в нанесённом ущер-бе в миллиарды, а наказа-ние… Люди не верят, что кто-то накажет тех, кто разворо-вал миллиарды. Строго нака-зывать продолжают за кра-жу сотовых телефонов, меш-ка комбикорма с фермы. Не оправдываю эти преступле-ния. Но уж очень отличает-ся спрос за них от того на-казания, что назначают без-застенчиво грабящим госу-дарство на высшем уровне. За эти годы мы научились не комментировать решения су-да, говорить о его независи-мости, невмешательстве в его деятельность, но сам суд от этого не стал пользовать-ся большим доверием обще-ства. Только открытость су-дов, доступность правосу-дия, беспристрастность са-мих судей могут вернуть до-верие судебной власти. По-ка есть разрыв между кон-ституционными положени-ями и их реализацией, люди будут искать защиту в Евро-пейском суде по правам че-ловека.По мнению председателя Конституционного суда Ва-лерия Зорькина, Конститу-ция России заложила право-вые нормы для общественно-го согласия. Но пользовать-ся ими не всегда удаётся. На-блюдаю несколько лет, как правоохранители боятся по-сягнуть на права наших не-эффективных собственни-ков. А как быть с правами на-ёмных работников, которые трудятся на благо этих соб-ственников, не получая ме-сяцами зарплату и добиваясь выплат потерей здоровья и времени?Я не одобряю позицию власти, которая судится с че-ловеком. Ситуация с мно-гоквартирными домами на 

землях для индивидуально-го жилищного строитель-ства тому пример. В том, что эти дома в областном цен-тре растут как грибы, по мне-нию чиновников, виноваты люди. Они упрекают людей в том, что те позарились на дешёвенькое. Администра-ция города строчит иски о сносе этих домов. Наверное, с формально-правовых пози-ций с этим можно согласить-ся. Но почему же ни один (!) из чиновников за это массо-вое строительство не отве-тил, они что, из кабинетов не выходят? Не видят, что в их районе делается? Наказыва-ют только простого челове-ка, да если б одного. Счёт уже пошёл на тысячи. О каком об-щественном согласии здесь можно говорить?Конституция России га-рантирует… Читаю каждую её статью. И восхищаюсь на-шими земляками, прежде всего недавно ушедшим из жизни Сергеем Сергеевичем Алексеевым, сумевшим соз-дать этот великий документ. И сожалею, что всё больше говорят о внесении в Кон-ституцию поправок. Конеч-но, любой текст можно со-вершенствовать до беско-нечности. Но если сегодняш-ний текст Конституции по-зволил нам жить и разви-ваться 20 лет, то надо ли его менять? Особенно пугают се-рьёзные поправки, предла-гаемые солидными людь-ми. Например, предложение найти в Конституции место православию. Воспитанная в православной семье, я это-го опасаюсь. Это может рас-колоть и без того неспло-чённое общество. У нас есть целые регионы мусульман-ские, буддистские, есть и та-кие, которые либерально от-талкивают любое упомина-ние о православии. Надо объ-единять общество, а не разъ-единять его. Любая вера вы-живет, если она чиста и силь-на своими нравственными, духовными составляющими. Православию нет необходи-мости просить от государ-ства поддержку. Вера выжи-ла в годы жесточайших ре-прессий и будет жить.

Или обнародованная не-давно инициатива по внесе-нию поправок в Конститу-цию России о предоставле-нии Екатеринбургу стату-са города федерального под-чинения. Давайте лучше бу-дем возвращать экономику, развивая Уралмаш, Химмаш и другие флагманы отече-ственного машиностроения, которые позволили стать Екатеринбургу в своё время политической, культурной столицей нашего опорного края державы. Надо объеди-ниться, чтобы вместе спасать Екатеринбургский мясоком-бинат, камвольный комбинат и иные предприятия, когда-то давшие людям работу, а го-родскому бюджету поддерж-ку. На мой взгляд, ошибочно оставлять областному цен-тру только торговый и бан-ковский секторы развития. Город исторически сложил-ся как крупный промышлен-ный центр, вокруг которо-го развивались наука, куль-тура, сфера услуг. В любом случае наша жизнь показы-вает: нам надо объединять-ся. Любое разделение не ко времени. Призывы, подчёр-кивающие некое превосход-ство столиц над провинци-ей, были всегда. Но они при-надлежали отнюдь не элитам и интеллигенции в высоком смысле этого слова. Лучше всех об этом, на мой взгляд, писал Василий Шукшин.В нашей Конституции есть всё, чтобы жил человек, семья, страна. И это главное. Надо беречь Конституцию как достояние, следовать ей, совершенствовать механиз-мы её исполнения, и тогда мы будем свидетелями больших достижений наших граждан, живущих в сплочённом обще-стве, крепкой стране.Сегодня нет недостатка в желающих оценить нашу де-мократию, особенно со сто-роны «стран развитой демо-кратии». Критики лишь под-тверждают то, что в мире Россию всегда оценивают по самым строгим меркам, са-мым высоким стандартам и ждут от неё чего-нибудь иде-ального.

Татьяна Мерзлякова: «Читаю каждую статью Конституции 
и восхищаюсь нашими земляками, прежде всего недавно 
ушедшим из жизни Сергеем Сергеевичем Алексеевым, 
сумевшим создать этот великий документ»
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Закон Свердловской области
 от 09.12.2013 № 119-ОЗ«О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспече-
ния дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета».

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 09.12.2013 № 626-УГ«О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О нормативах финансового обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, муниципальных об-
щеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета» для офи-
циального опубликования».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 03.12.2013 № 1297-ПЗС «О Законе Свердловской области «О нор-
мативах финансового обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общего образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюджета»; от 03.12.2013 № 1306-ПЗС «О Программе управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»; от 03.12.2013 № 1309-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 03.12.2013 № 1310-ПЗС Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1311-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О радиационной безопасности населения в Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1312-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»; от 03.12.2013 № 1315-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 02.04.2013 № 864-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кам-
пании на территории Свердловской области в 2013 году»; от 03.12.2013 № 1316-ПЗС «Об установлении Перечня должностных 
лиц Законодательного Собрания Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях; от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О конкурсе представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященном Дню местного самоуправления.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 03.12.2013 № 1307-ПЗС «О даче согласия на прием в государствен-
ную казну Свердловской области и на безвозмездную передачу в государ-
ственную собственность Российской Федерации здания казармы с дви-
жимым имуществом в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 161); от 03.12.2013 № 1308-ПЗС «О даче согласия на прием в государствен-
ную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управле-
ние государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» проектной документации на объект 
«Транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Ба-
зовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге» 
(номер опубликования 162); от 03.12.2013 № 1313-ПЗС «О поручениях Законодательного Собра-
ния Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 
2014 год» (номер опубликования 163); от 03.12.2013 № 1318-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 164); от 03.12.2013 № 1319-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 165). 

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 04 декабря 2013 года № 607 «Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета в 2013 году» (номер опу-
бликования 159);
 от 05 декабря 2013 года № 610 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307 «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и ав-
тономных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 160).

Постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 04.12.2013 г. № 114-ПК «О признании утратившим силу постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.07.2011 г. № 112-ПК «Об утверждении размера платы за выда-
чу кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства» (номер опубликования 166); от 04.12.2013 г. № 115-ПК «Об утверждении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организа-
циями для финансирования программ газификации» (номер опублико-
вания 167); от 04.12.2013 г. № 117-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Гидро-
Абразив» (город Каменск-Уральский) потребителям Муниципального 
образования «Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 168); от 04.12.2013 г. № 118-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления при-
родного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской 
области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» 
(номер опубликования 169); от 04.12.2013 г. № 119-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый открытым акционерным обществом «Богданович-
ская генерирующая компания» (город Богданович) на территории го-
родского округа Богданович» (номер опубликования 170); от 04.12.2013 г. № 120-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Богданович-
ская генерирующая компания» (город Богданович) потребителям, дру-
гим теплоснабжающим организациям с использованием открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 171); от 04.12.2013 г. № 121-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств организа-
ций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликования 172).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131210 

Муниципалитеты, объединяйтесь!В Свердловской области рождается ещё один пилотный проектАнна ШКЕРИНА
На совещании рабочей груп-
пы «Территории муниципа-
литетов — стратегии и ин-
новации. Лучшие муници-
пальные практики», в кото-
ром принял участие замести-
тель председателя област-
ного правительства Яков Си-
лин, обсуждалась возмож-
ность создания в нашем ре-
гионе агломерации. Отмечалось, что объеди-нение муниципальных обра-зований в агломерацию может произойти, например, в Гор-нозаводском управленческом округе.Напомним, вопросы укруп-нения муниципальных обра-зований, развития межмуни-ципального сотрудничества и создания агломераций в насто-ящее время активно поднима-ются на федеральном уровне. В начале ноября эту тему Прези-дент России Владимир Путин обсудил с участниками Всерос-

сийского съезда муниципаль-ных образований. Глава госу-дарства сообщил о готовности дать поручения федерально-му правительству проработать возможность принятия соот-ветствующего закона или вне-сения изменений в существу-ющий закон об организации местного самоуправления.На нынешнем совещании в Екатеринбурге генеральный директор Союза российских го-родов, секретарь рабочей груп-пы по развитию муниципа-литетов Александра Игнатье-ва сообщила, что члены рабо-чей группы недавно выступи-ли с предложением начать ра-боту по реализации пилотных проектов в российских регио-нах. Она и её коллеги считают, что эту работу целесообразно провести ещё до начала разра-ботки законопроекта, «чтобы потом не надо было кроить и перекраивать» утверждённый правовой акт. «В ближайшее время пройдёт совет при Пре-зиденте РФ по местному само-

управлению. И хотелось, чтобы уже можно было подвести ито-ги работы», — сказала Алек-сандра Игнатьева.Заместитель председателя правительства Свердловской области, в чьё ведение отнесе-ны вопросы взаимодействия с муниципалитетами и развития территорий, Яков Силин зая-вил, что в нашем регионе не-обходимым потенциалом для создания агломерации облада-ют Горнозаводской управлен-ческой округ и его центр — го-род Нижний Тагил.По мнению вице-премье-ра областного правительства, экономической основой для создания агломераций явля-ются развитие крупных пред-приятий, а также формиро-вание индустриальных пар-ков и производственных кла-стеров. Именно в Горнозавод-ском управленческом округе в последние годы реализуется большое количество проектов — особая экономическая зона «Титановая долина», химпарк 

«Тагил», развитие выставочно-го комплекса военной техники «УралАрмЭкспо» и других.«Все это даёт серьёзную экономическую основу для формирования агломерации муниципальных образова-ний, расположенных недале-ко от территорий размещения этих промышленных зон: Верх-няя Салда, Нижняя Салда, Гор-ноуральский городской округ, Нижний Тагил», — подчеркнул Яков Силин, добавив, что в пер-спективе Горнозаводская агло-мерация сможет конкуриро-вать с Екатеринбургом.Вице-премьер считает, что реализация пилотного проекта на базе Нижнего Тагила позво-лит резко повысить инвести-ционную привлекательность этой территории, во многом решить проблему монозави-симости экономик отдельных муниципалитетов Горнозавод-ского округа, повысить каче-ство жизни населения будущей агломерации.

Презентация инновационных проектов Нижнего Тагила – города, который может стать центром новой агломерации
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