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      ДОКУМЕНТЫ

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/d131212 

В борьбе за бюджетный рубль1997 и 1998 годы выдались непростыми для регионального парламентаАндрей ДУНЯШИН
В продолжение серии пу-
бликаций к двадцатилетию 
законодательной власти на 
Среднем Урале «ОГ» расска-
зывает о труднейшем для 
страны времени –1997 и 
1998 годах, когда в России 
был жесточайший эконо-
мический кризис.В январе 1997 года, к при-меру, долги по зарплате и вы-платам детских и прочих по-собий достигли 220 милли-ардов рублей! Областная Ду-ма, естественно, не могла не реагировать на факты гро-мадных долгов, на всяческие взаимозачёты и бартер. В ку-рилке депутаты рассказыва-ли анекдотические истории. К примеру: чтобы иметь тру-бы, меняем прокат на шифер, шифер – на кирпич, кирпич – на свежие арбузы, арбузы – на доски, доски самим нужны, труб нет.Областная Дума очень озаботилась задержками зар-плат и быстро приняла закон об ответственности за такие дела («Об административных правонарушениях в сфере за-конодательства о труде..»), но… заработала уже верх-няя Палата Законодательно-го Собрания. И законопроект не одобрила – в Палате Пред-ставителей многие депутаты представляли интересы ра-ботодателей, которым этот закон грозил суровыми мера-ми. И только через два меся-ца он был принят и вступил в действие. Но действовал крайне вяло и избиратель-но. Это видно из повесток дня областной Думы и из отчё-тов «ОГ» с её заседаний – те-ма была актуальной весь год.Отмечая в апреле 1997 го-да своё трёхлетие, областная Дума в «ОГ» подробно отчи-талась о проделанной работе и перечислила законотворче-ские проблемы: долги, слож-ности при исполнении бюд-жета, ситуация с медициной, экологией и многим другим – бесконечный перечень во-просов в повестке дня.Заседания областной Ду-мы – это лишь видимая, внешняя часть её работы. 

Ежедневная, постоянная де-ятельность – это работа дум-ских комитетов: согласова-ния с региональным прави-тельством, с комитетами-со-седями, с губернатором, юри-стами со стороны. Комитеты работали старательно, бла-годаря чему областная Ду-ма, уходя на каникулы, на последнем своём заседании рассмотрела аж сорок вопро-сов, оставив на утвержде-ние Палате Представителей шестнадцать принятых зако-нов. И «Областная газета» в августе начала толстеть, пу-бликуя нормативные акты на шести-восьми-двенадцати страницах.В начале октября отдо-хнувшие депутаты вновь принялись за работу. Нача-ли с утверждения бюджета на предстоящий год. Решено бы-ло танцевать не от расходной его части, а от доходной. Мол, по одёжке протягивай ножки. И принять бюджет 1998 го-да в 1997-м. Почти три меся-ца отраслевые ведомства, фи-нансисты и депутаты утря-

сали цифры доходов и расхо-дов. Но… благие намерения и мечты не оправдались. На три раза читанный закон о бюд-жете-98 принят был всё-таки с превышением расходов над доходами на 26 процентов, то есть с дефицитом.Учредители «ОГ» – Зако-нодательное Собрание и гу-бернатор – осенью того года назначили главным редакто-ром «Областной газеты» во-енного журналиста Николая Степановича Тимофеева. И ещё одно событие – 26 дека-бря 1997 года «ОГ» открыла новый для себя и для читате-лей жанр – «Прямую линию» – прямой телефонный раз-говор читателей с руководя-щими лицами области. Пер-вым на «Прямой линии» был председатель регионально-го правительства Алексей Пе-трович Воробьёв.На старте 1998 года депу-таты взяли с места в карьер, обсудив за два дня сессии 14 вопросов повестки. Среди них такие объёмные, как законо-проекты «Об управлении го-

сударственной собственно-стью в Свердловской обла-сти», «О территориях и грани-цах муниципальных образова-ний Свердловской области». А на следующем заседании уло-жили двухдневную повестку в один рабочий день.Не удалось расщёлкать как орешки, пожалуй, только проблему с депутатским им-мунитетом. Федеральные за-конодатели оставили его дей-ствие в полном объёме лишь на федеральном уровне. Де-путаты областной Думы на-правили обращение сво-им федеральным коллегам, чтобы поскорее защитили «младших братьев». Дело за-кончилось соломоновым ре-шением: депутаты областной и местных Дум не могут быть подвергнуты обыску или аре-сту без согласия прокурора области. Но от равной со все-ми ответственности перед за-коном, в случае вины, мандат их не спасёт.Тем временем прибли-зились новые выборы в За-конодательное Собрание. В 

них приняли участие десять избирательных объедине-ний и блоков, 120 кандида-тов по одномандатным окру-гам в Палату Представителей Свердловской области.По результатам голосова-ния четыре мандата област-ной Думы достались объ-единению «Наш дом – наш город». По два мандата полу-чили «Преображение Урала», «Наш дом – Россия», «Горно-заводской Урал», «Коммуни-сты и аграрии Свердловской области». По одному манда-ту – «Промышленный союз» и «Социальная помощь и под-держка».Депутаты Палаты Предста-вителей выбрали своим пред-седателем красноуфимского агрария Петра Голенищева.Пополнение областной Думы новыми парламента-риями обернулось затяжным думским кризисом. Главной мишенью оппозиционеры выбрали председателя Ду-мы Вячеслава Сурганова. По-сле его отстранения от долж-ности председателя област-ной Думы избрание ново-го спикера растянулось поч-ти на месяц. После шести ту-ров голосования руководи-теля областной Думы нако-нец выбрали. Кого бы вы ду-мали? Правильно, Вячеслава Сурганова! Более подходяще-го кандидата просто не было. Голосование по разным ва-риантам кандидатур это под-твердило.–У меня достаточно воли и характера, чтобы свои лич-ные интересы ставить на вто-рой, на третий план, – отве-тил Вячеслав Сергеевич жур-налистам на вопрос о том, как он сможет работать с этим со-ставом депутатов.Несогласие, которое от-няло у Думы много дорогого времени, заставляло её рабо-тать в авральном режиме. По-сле каникул внеочередные заседания следовали одно за другим. А воз не двигался, законы не принимались. На редкость малопродуктивным оказалось и юбилейное, двух-сотое заседание, прошедшее 31 августа.15 сентября собрались снова и заседали с утра до 

позднего вечера. С информа-цией о социально-экономи-ческой ситуации выступил председатель правительства Свердловской области Алек-сей Воробьёв. В Москве – пра-вительственный кризис, по всей стране – падение рубля. Регионы выживают, как мо-гут. Алексей Петрович заве-рил, что область с голоду не умрёт: селяне трудятся, ос-новные продукты питания в закромах есть. Чтобы высто-ять «в борьбе за рубль», про-тивостоять неплатежам, изы-скать средства, необходимые на выплату пенсий, пособий, зарплат бюджетникам, надо секвестировать расходы, ис-пользовать практику взаимо-зачётов.Необходимостью ценить копеечку продиктованы за-коны, над которыми той осе-нью работали депутаты: «О налоге с продаж», «О едином налоге на вменённый доход с определённых видов де-ятельности», в них депута-ты видели ту соломинку, ко-торая поможет бюджету бу-дущего года удержаться на плаву.А тем временем в парла-ментских комитетах развора-чивались очередные бюджет-ные баталии. Тревогу думцев разделяли и депутаты Пала-ты Представителей.Первое чтение бюдже-та 1999 года состоялось 5 де-кабря. Сошлись на том, что «кризисный сценарий» при-дётся сохранить, но сделать так, чтобы главный финансо-вый документ не стал «бюд-жетом проедания» и создавал условия для экономического роста, пусть даже минималь-ного.Целую неделю (с переры-вами) длилось заседание, по-свящённое рассмотрению За-кона «Об областном бюджете на 1999 год». После принятия ряда поправок дефицит бюд-жета увеличился и составил 14,1 процента. А в целом за-кон был принят 22 декабря. Палата Представителей одо-брила его 25 декабря. Такой подарок к Новому году. Чита-тели увидели его текст в на-шей газете 29 декабря.

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
Среднем Урале, 
опубликованы 
в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября 
и 5 декабря

Глава государства 

встретился 

с правозащитниками

В связи с Международным днём прав че-
ловека, который ежегодно отмечается 10 
декабря, Президент России Владимир Пу-
тин встретился в подмосковном Ново-Ога-
рёво с российскими правозащитниками – 
представителями общественных и неком-
мерческих правозащитных организаций, а 
также уполномоченными по правам чело-
века в регионах. Стенограмма встречи опу-
бликована на сайте Kremlin.ru.

Открывая встречу, Владимир Путин 
подчеркнул, что задачи власти и правоза-
щитников «абсолютно одинаковые», и от-
метил, что в нашей стране в 2013 году бо-
лее чем в три раза была увеличена финан-
совая поддержка некоммерческих органи-
заций. В ходе встречи правозащитники за-
давали главе государства вопросы, выска-
зывали свои пожелания. В частности, ему 
предложили, чтобы функционирование Об-
щественных наблюдательных комиссий, 
члены которых осуществляют обществен-
ный контроль за соблюдением прав че-
ловека в местах принудительного содер-
жания, поддерживалось из региональных 
бюджетов.

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва на этой встрече вновь говорила об акту-
альной для нашей страны проблеме — за-
щите трудовых прав человека. Напомним, 
эту тему она поднимала и на предыдущей 
встрече с Владимиром Путиным, прошед-
шей в декабре 2012 года. На этот раз, уточ-
няя сложившуюся ситуацию, глава государ-
ства задал Татьяне Мерзляковой вопросов  
больше, чем другим собеседникам.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Избранный в 1998 году новый состав Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области решил немало сложных для нашего региона вопросов
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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
на территории Свердловской области».

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

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 04.12.2013 г. № 116-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 212).
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Отмечены лучшиеЗа трудовые заслуги Президент России наградил 13 уральцевТатьяна БУРДАКОВА
Вчера полпред Президен-
та РФ в УрФО Игорь Холман-
ских вручил государствен-
ные награды тринадцати 
жителям Уральского феде-
рального округа, шестеро из 
которых – свердловчане.– Мне особенно приятно выполнить эту миссию нака-нуне празднования двадца-тилетия Конституции России, – сказал Игорь Холманских. – Среди награждённых есть лю-ди разных поколений и сфер деятельности. Однако всех их объединяет профессиона-лизм, преданность своему де-лу и упорный каждодневный труд. В частности, отмечены высокими госнаградами рек-торы ведущих высших учеб-ных заведений УрФО. Возглав-ляемые ими вузы стабильно занимают верхние строчки в рейтинге Министерства об-разования и науки РФ, ведут активную научную деятель-ность и вносят весомый вклад в подготовку специалистов для УрФО и всей страны.В частности, благодарно-сти Президента РФ удосто-ен ректор Уральской государ-ственной юридической акаде-мии Владимир Бублик. Будучи руководителем одного из пре-стижнейших вузов нашего ре-

гиона, он известен как круп-ный учёный, автор свыше ста научных трудов.Медалью ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени награждена прессовщик изделий из пластмасс пред-приятия «Уралхимпласт» Та-тьяна Сорокина. Кроме то-го, четверым свердловча-нам присвоено почётное зва-ние «Заслуженный металлург РФ»: гендиректору Сухолож-ского огнеупорного завода Юрию Лебедеву, начальнику цеха Среднеуральского меде-плавильного завода Алексею Борисову, а также двум работ-никам Синарского трубного завода – мастеру участка Ми-хаилу Молчанову и волочиль-щику труб Сергею Репину.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Алексей Борисов и Михаил Молчанов рассказа-ли, что трудятся в металлур-гии около двадцати лет. А тру-довой стаж Сергея Репина уже приближается к сорока годам.– Я люблю свою профес-сию, – сказал Михаил Молча-нов. – На нашем предприятии я отвечают за установку де-талей, предохраняющих резь-бу, нанесённую на трубы. Мне приятно сознавать, что без этих деталей ни одна труба с Синарского трубного завода не уходит.

Алексей Борисов, Михаил Молчанов и Сергей Репин 
(слева направо) стали заслуженными металлургами России

10 тысяч молодых 

учителей смогут улучшить 

свои жилищные условия

Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление, меняю-
щее порядок возмещения части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям общеобразо-
вательных учреждений ипотечного кредита, 
сообщает пресс-служба федерального прави-
тельства.

Документ закрепляет норму о том, что займ 
на приобретение жилой площади молодым учи-
телям выдаётся по договору, исполнение обяза-
тельств по которому обеспечено ипотекой. При-
чём первоначальный взнос (возмещаемый госу-
дарством) должен составлять 20 процентов от 
стоимости приобретаемого жилья, а не от раз-
мера кредита, как было до сих пор.

Напомним, что в законе «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» на возмещение части за-
трат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений ипотечно-
го кредита предусмотрены средства в размере 
1,5 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы правительства 
РФ, в 2012 году ипотечным кредитом восполь-
зовались 2 697 молодых учителей, а с учётом 
новых правил льготного кредитования возмож-
ность улучшить свои жилищные условия полу-
чат около 10 тысяч молодых учителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Модернизация системы 

«Выборы» завершится 

к 2017 году

Глава ЦИК России Владимир Чуров не со-
гласился на увеличение сроков модерниза-
ции Государственной автоматизированной 
системы (ГАС) «Выборы».

– К 2017 году работу необходимо за-
вершить. Президентские выборы 2018 
года должны проводиться на обновлён-
ной системе, – подчеркнул он на заседании 
Центр  избиркома, где обсуждалось пред-
ложение продлить сроки модернизации с 
2016 до 2020 года.

Это значит, что парламентские выбо-
ры 2016 года пройдут на действующей вер-
сии ГАС «Выборы», а избрание Президента 
России в 2018 году – на обновлённой.

Татьяна БУРДАКОВА
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Комплексная терапияЕвгений Куйвашев поручил разработать программу развития ПервоуральскаАнна ОСИПОВА
Глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл в Первоуральске выезд-
ное совещание регионально-
го правительства. В ближай-
шие семь лет этот городской 
округ ждут удивительные 
перемены – планы у нового 
главы администрации Алек-
сея Дронова грандиозные. Численность населения – 300 тысяч человек, под строи-тельство домов выделено пол-торы тысячи гектаров, а жилая площадь достигает пяти мил-лионов квадратных метров. В городе 16 тысяч рабочих мест и 25 инвестиционных площадок, сумма инвестиций – 245 мил-лиардов рублей… Пока Перво-уральск далёк от этих показа-телей, но Алексей Дронов уве-рен, что за семь лет цифры ста-нут реальностью. Сегодняшний Перво-уральск – типичный пример дисбаланса: потенциал хоро-ший, а уровень жизни низкий. Евгений Куйвашев уверен, что город к этому привели неэф-фективное муниципальное управление, неумение нала-живать конструктивные взаи-моотношения с крупными на-логоплательщиками и игнори-рование региональных и фе-деральных программ. Напом-ним, летом этого года в отстав-ку с должности главы админи-страции Первоуральска был отправлен Юрий Переверзев – скандал гремел на всю Сверд-ловскую область. В октябре на этом посту утвердили Алексея Дронова, перед которым те-перь стоит нелёгкая задача. – Первоуральску нужна ком-плексная терапия. Нам необхо-димо разработать эффектив-ный план оздоровления город-ского округа, – сказал губерна-тор, открывая совещание. Пе-ред этим он посетил фильтро-вальную станцию МУП «Во-доканал». В городском округе 

очень остро стоят проблемы во-доотведения и водоснабжения. Уровень износа водозаборных и водоочистных сооружений, во-допроводных и тепловых сетей доходит до 80 процентов. Один из трёх основных источников питьевой воды находится в со-седнем муниципалитете – лиш-ние расходы. И это при том, что на территории Первоуральска есть и свои ресурсы! Кроме того, Евгений Куйва-шев осмотрел детский сад, ко-торый сейчас закрыт на рекон-струкцию. Раньше он был рас-считан на 111 ребятишек, а по-сле открытия сможет принять уже 225 воспитанников. По та-кому проекту, согласованному с Агентством стратегических инициатив, в Первоуральске реконструируют четыре сади-ка. Проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях этого муниципалитета для де-тей 2–7 лет в 2015 году, увере-ны власти, будет решена. Алексей Дронов предста-вил правительству Свердлов-ской области концепцию со-циально-экономического раз-

вития Первоуральска до 2020 года. Планы впечатляют, одна-ко возникает вопрос: а как до-стигнуть этих показателей? Се-рьёзную ставку глава местной администрации делает на ин-вестиционную привлекатель-ность муниципалитета. Перво-уральск находится примерно в 32 километрах от Екатерин-бурга, а налоговая ставка здесь значительно ниже. Городской округ надеется и на поддержку областного бюд-жета, однако на этом не заци-кливается. Есть планы по уве-личению собственных доходов, в частности за счёт добычи пи-тьевой воды на собственной территории и её экспорта в со-седние города. Идеи главы администра-ции Первоуральска нашли под-держку профильных мини-стерств региона: строительства и развития инфраструктуры,  энергетики и жилищно-комму-нального хозяйства, транспор-та и связи. Главы этих ведомств тоже выступили с докладами о возможном развитии городско-го округа. Кстати, во время со-

вещания губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову отправить в Первоуральск своего первого заместителя Геннадия Звере-ва. Он будет на месте контроли-ровать решение всех проблем в сфере ЖКХ, коих накопилось предостаточно.Завершая совещание, Евге-ний Куйвашев поставил перед городом задачу: к марту 2014 года вместе с областным пра-вительством разработать кон-кретную программу развития Первоуральска.  – Ни у одного муниципали-тета нет движения вперёд, ес-ли нет согласованности дей-ствий власти, если нет рабо-ты с бизнесом и градообразую-щими предприятиями. Выслу-шав предложения руководства Первоуральска и доводы пра-вительства области, нам нуж-но приходить к единому знаме-нателю. Для реализации всех областных и муниципальных программ на этой территории есть все основания, – заключил губернатор.

На городской 
фильтровальной 
станции Евгению 
Куйвашеву 
(в центре) 
представили 
проект развития 
водохозяйственной 
системы. Алексей 
Дронов (справа) 
и его заместитель 
Андрей Калинин 
(слева) рассказали, 
что проект 
включает в себя 
реконструкцию 
водозаборов 
и строительство 
водовода


