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Во время визита в Перво
уральск губернатор Сверд
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился с де
путатами местной Думы. 
Они обсудили повышение 
привлекательности этой 
территории, а также уча
стие города в областных 
и федеральных целевых 
программах. Сейчас, к сожалению, Первоуральск не отличается активностью в этом деле. А под лежачий камень, как из-вестно, вода не течёт…–  Если руководство не хочет шевелиться и рабо-тать, то город лишается воз-можности дополнительно-го финансирования на стро-ительство социальных объ-ектов, капитальный ремонт жилья и многое другое, – на-помнил Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы депута-тов. Он поручил региональ-ному министерству эконо-мики включить развитие комплекса «Европа-Азия» на горе Берёзовой в областную целевую программу разви-тия туризма региона. Го-родской округ, в свою оче-редь, должен подготовить предложения по этому пово-ду, чтобы министерство рас-смотрело варианты включе-ния их в соответствующую программу. В беседе с народными из-бранниками Первоураль-ска речь зашла и о команде «Уральский трубник», кото-рая играет в хоккей с мячом. По словам депутата от пар-тии «Справедливая Россия» Владимира Валькера, для участия в турнирах на выс-шем уровне уникальной для 

нашего региона команде не-обходимо 65 миллионов ру-блей, а для постоянных тре-нировок нужен корт с искус-ственным льдом. Но Перво-уральск такую сумму не по-тянет даже с привлечением внебюджетных источников. Губернатор пообещал разо-браться в ситуации.Он добавил, что по ито-гам исполнения бюджета мо-гут быть выделены деньги на строительство плоскост-ных спортивных сооружений в Первоуральске. Главное, ещё раз подчеркнул губерна-тор, своевременно подать за-явку на участие в программе.Депутаты спросили у Ев-гения Куйвашева о возмож-ностях повышения зарпла-ты педагогам и о создании условий для покупки жи-лья на льготных условиях. Глава региона напомнил, что в этой сфере проводит-ся большая работа. Есть ва-риант получения земельных участков под индивидуаль-ное жилищное строитель-ство, а средняя заработная плата педагогов доведена до средних показателей по эко-номике. Новые перспекти-вы откроются с принятием закона об арендном жилье. Инвесторы, которые гото-вы прийти на строительный рынок и возводить арендное жильё, по словам губернато-ра, уже есть. – Я возьму за правило раз в год приезжать к вам и слу-шать предложения и пре-тензии. В марте, когда бу-дет представлен проект про-граммы развития городского округа, я встречусь с руково-дителями фракций, чтобы об-судить его, – сказал Евгений Куйвашев.Настольная книга гражданинаЭксперты обсудили текст российской КонституцииАнна ОСИПОВА
В день 20летия Конститу
ции РФ, в Екатеринбурге 
вспоминали уральское уча
стие в создании Основного 
Закона страны. Виктор Перевалов, прези-дент Уральской государствен-ной юридической академии, принимавший участие в созда-нии Основного Закона, расска-зал, что на подготовительном этапе было около полутора де-

сятков разных текстов Консти-туции РФ. Окончательный ва-риант был собран из версии, представленной Конституци-онной комиссией во главе с Борисом Ельциным, и версии, предложенной так называе-мой уральской группой учё-ных. В неё входили наши зем-ляки Сергей Алексеев, Юрий Калмыков, Станислав Хохлов, а также петербуржец Анатолий Собчак. Как отметил советник губернатора Свердловской об-ласти Анатолий Гайда, «наш» 

вариант был более либераль-ным, ведь Средний Урал всег-да отличался свободолюбием.– Хочу обратить внимание на участие в подготовке Кон-ституции не только учёных, но и политиков, и практиков. Пре-жде всего я имею в виду исто-рию с Уральской Республикой. На мой взгляд, это оказало се-рьёзное влияние на содержа-ние Конституции, особенно её пятой статьи – о юридическом равенстве субъектов Россий-ской Федерации. Свердловская 

область всегда была очень по-литизированной и продвину-той, наш регион на референ-думе в 1993 году проголосо-вал против данной Конститу-ции, добавил Анатолий Гай-да. Он уточнил, что тогда Кон-ституцию РФ поддержали чуть меньше 50 процентов сверд-ловчан. Эксперты посетовали на то, что сегодня граждане Рос-сии, увы, плохо знают родную Конституцию. А значит, не мо-гут её применять. 

– Мне бы хотелось, чтобы Конституция стала настоль-ной книгой каждого граждани-на России. До этого ещё далеко, но те 20 лет, которые прошли с момента её принятия, говорят о том, что мы двигаемся в вер-ном направлении, – отметил Виктор Перевалов. Он уверен, что сегодня необходимо плот-но изучать Конституцию РФ в школах и вузах. Кстати, в пар-ламентской среде сейчас дей-ствительно идут разговоры о том, чтобы создать специаль-

ный учебник. Кроме того, Вик-тор Перевалов считает, что не-обходимо системно занимать-ся правовым просвещением населения и развивать право-вую культуру.Что до возможных попра-вок, то оба эксперта – и Анато-лий Гайда, и Виктор Перевалов – уверены, что современная Конституция России не нуж-дается в изменениях: 20 лет – слишком маленький для это-го срок.
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ц
ев «Мужество рождает подвиг»В Екатеринбурге чествовали Героев РоссииАнна ОСИПОВА

День Героев Отечества поза
ди, но торжества в их честь 
продолжаются. Стоило толь
ко увидеть собравшихся на 
традиционную встречу, как 
стало ясно – это не какой
то официальный приём, это 
встреча друзей, встреча бое
вых товарищей. Объятия, ру
копожатия, смех, подарки и, 
конечно, воспоминая, порой 
горькие… Так в Екатеринбур
ге в музее Воздушнодесант
ных войск «Крылатая гвар
дия» прошла уже четвёртая 
ежегодная встреча Героев 
Отечества. Герои, в жизни они – про-стые люди, весёлые и не очень, молодые и старые, со своими проблемами и со своим обыч-ным человеческим счастьем… Но за каждым из этих мужчин – подвиг во имя России. Вот для кого слово Родина – не пустой звук. Недаром традиционную 

встречу на этот раз приурочи-ли к Дню Конституции РФ, да и место выбрано символичное. – Здесь никогда не закры-ваются двери, очень много экс-курсий: приходят молодёжь, школьники, ветераны всех ро-дов войск, просто неравнодуш-ные люди. Мы решили побла-годарить наших героев именно в музее «Крылатая гвардия», в том месте, где слово патрио-тизм ощущается в каждом экс-понате, даже в воздухе – дух па-триотизма. Несколько лет на-зад я и сам принёс сюда экс-понат – это часть обшивки де-сантного самолёта, который разбился в конце 1989 года в Азербайджане. В ближайшее время я приведу в этот музей класс, в котором учится мой сын, проведу экскурсию и рас-скажу, что такое война, что та-кое Родина… – поделился Вик-тор Шептий, заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области. Ему как ветерану боевых дей-

ствий в Чеченской Республике эти понятия знакомы не пона-слышке. В Свердловской области – семь Героев России (восьмой недавно переехал в Москву). Для каждого организаторы подготовили сувенир, который вполне претендует на звание семейной реликвии: позоло-ченные чайная ложка и подста-канник, на котором выграви-рованы слова: «Мужество рож-дает подвиг, подвигом возвели-чится Россия». Получил такой сувенир и старший сержант за-паса Сергей Мыльников из Ека-теринбурга. Сейчас ему 27 лет, а подвиг он совершил в 22 го-да – тогда он стал самым моло-дым Героем России.– Мы приехали в Цхинвал на помощь миротворческому батальону, нас по тревоге под-няли. 8 августа утром, около девяти часов, мы к ним прибы-ли и около семи-восьми часов там находились, – рассказал он. –  А подвиг в том, что я прыгнул 

в пустой танк, без боеприпасов, без патронов, просто в пустой – и поехал на противника. Думал воспользоваться эффектом не-ожиданности, потому что мы порядка двух часов не стреля-ли в них из танка. И они побе-жали! В этот момент я сообщил своим по связи, чтобы выходи-ли… Вышли без потерь.

 Мнение

виктор БаБенКО, председатель правления свердлов-
ской областной организации имени Героя советского 
союза Юрия исламова «Российский союз ветеранов 
афганистана»:

– Мы стараемся проводить и пропагандировать 
такие мероприятия, чтобы наши люди, подрастаю-
щее поколение знали наших героев. Что греха таить, 
вы спросите у любых родителей, знают ли они геро-
ев, которые живут, может быть, на соседней улице или 
просто в одном городе с нами? Это не в укор сказано, 
ведь и наша вина есть в том, что мы мало рассказыва-
ем о героях. Это очень скромные люди, которым бы-
вает тяжело вспоминать о своём подвиге, но это надо 
делать. 

виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора  
в Законодательном 
собрании 
свердловской 
области (в центре), 
уверен,  
что о современных 
Героях России 
необходимо 
рассказывать  
как можно больше

ИЗВЕЩЕНИЕ
17-18 декабря 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения двадцать восьмого заседания.
Начало работы 17 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Сосьвинского городского округа;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1250 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и контроль-
но-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1249 «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1239 «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1245 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1248 «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1244 «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1247 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1174 «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1229 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1243 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1242 «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1237 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1213 «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1177 «Об оплате труда и выплате 
компенсаций руководителям государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и государственных учреждений Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1179 «О социальной поддержке лиц, 
родители которых погибли, умерли или пропали без вести в период войны с Финляндией, 
в период Великой Отечественной войны, в период войны с Японией»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на пере-
дачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» объекта – подводящего газопровода к птицефабрике общества 
с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Артемовский»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на 
передачу в хозяйственное ведение специализированному областному государственному 
унитарному предприятию «Областной государственный Центр технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости» Свердловской области имущественного комплекса 
военного городка № 36;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» и Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в части реализации органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий;

- О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»;
- О законодательной инициативе Архангельского областного Собрания депутатов 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Тюменской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»;

- О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодательного Собрания 
от 12.11.2013 № 1264-ПЗС «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1223 «О 
внесении изменения в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое чтение)»;

- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от 20.12.2011 
№ 28-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике»;

- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской 
области на 2014 год;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области кон-
трольных мероприятий на первое полугодие 2014 года;

- О X областном конкурсе «Камертон»;
- О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области;
- Разное.

Рядовой научной ротыРоссийская армия интеллектуализируетсяЛеонид ПОЗДЕЕВ
Последствия прошлогодних 
коррупционных скандалов 
в высших эшелонах воен
ного руководства остаются 
чуть ли не главными тема
ми публикаций многих рос
сийских СМИ. Между тем год, 
минувший после тогдаш
них громких отставок, озна
менован многими перемена
ми к лучшему в военном ве
домстве.Об этих переменах можно судить и по опубликованным в открытой печати материалам прошедшего 10 декабря рас-ширенного заседания колле-

гии Министерства обороны, в котором принял участие Вер-ховный главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин.В своём докладе на заседа-нии коллегии министр оборо-ны генерал армии Сергей Шой-гу подчеркнул необходимость развития нового направления организации научной работы в Вооружённых силах – науч-ных рот. Как сообщает газета «Красная Звезда», три научных подразделения в нашей ар-мии уже созданы. Научная ро-та ВМФ – на базе Военно-мор-ской академии имени Н.Г. Куз-нецова в Санкт-Петербурге, на-учная рота ВВС – на базе Воен-

но-воздушной академии име-ни профессора Н.Е. Жуковско-го и Ю.А. Гагарина в Вороне-же и научная рота Войск воз-душно-космической оборо-ны в подмосковном Красно-горске – на базе завода имени  С.А. Зверева, выпускающего си-стемы для контроля космиче-ского пространства.Морская и космическая ро-ты в декабре 2013 года получи-ли первых новобранцев, а во-енно-воздушная, которую на-чали комплектовать ещё вес-ной, доведена до полной штат-ной численности: в ней прохо-дят службу 60 учёных – при-зывники из Адыгеи, Белгоро-да, Воронежа,  Курска, Липец-

ка, Санкт-Петербурга, Тамбо-ва, Челябинска,  Московской и Владимирской областей. Сооб-щается, что от солдат этой ро-ты уже поступило более соро-ка научных работ и оформле-ны четыре заявки на изобре-тения. Интересно, что боль-шинство из призванных вес-ной учёных солдат уже изъя-вили желание после срочной службы подписать контракты и связать свою жизнь с армией.Солдаты научной роты ВВС в течение ближайшего года будут непосредственно зани-маться вопросами информа-ционной безопасности, моде-лированием радиоэлектрон-ной обстановки, созданием 

3D-моделей элементов кон-струкций летательных аппара-тов, построением моделей ме-теорологических объектов.Для учёных солдат Войск ВКО тоже утверждены такие направления научных иссле-дований, как разработка, из-готовление и испытания уни-фицированной малогабарит-ной аппаратуры высокого пространственного разреше-ния для космических аппара-тов.А матросам научной ро-ты ВМФ предстоит занимать-ся исследованиями в областях информационных технологий, гидроакустики, автоматизи-рованных систем управления, 

морских роботизированных комплексов и других.Солдаты и матросы науч-ных рот размещаются в кубри-ках, каждый из которых рас-считан на 10 человек. Они обо-рудованы душевыми, уком-плектованными чайными ком-натами, кладовыми для хране-ния личного имущества – то есть всем, что предусмотрено новыми уставными требовани-ями по быту военнослужащих.Остаётся добавить, что но-вобранцы в научные роты от-бираются только из выпуск-ников государственных вузов со средним баллом диплома не ниже 4,5.

в администрации 

губернатора 

свердловской области – 

структурные перемены

Губернатор свердловской области евгений Куй-
вашев продолжил реформирование своей адми-
нистрации. накануне он подписал указы об из-
менении структуры этого ведомства, сообща-
ет департамент информационной политики ре-
гиона. 

Так, решением главы региона ликвидирова-
на должность одного из двух первых заместите-
лей руководителя администрации губернатора 
свердловской области.

Перемены затронули и информационный 
блок: он усилен за счёт переподчинения управ-
ления пресс-службы и информации областного 
правительства директору департамента информ-
политики губернатора. Теперь в нашем регионе – 
единое информационное подразделение адми-
нистрации губернатора и кабинета министров.

кроме того, усилена экспертно-аналитиче-
ская служба. курировать работу соответствую-
щего департамента будет константин Устилов-
ский. Он указом губернатора назначен на долж-
ность замруководителя администрации. 

департамент по взаимодействию с муни-
ципалитетами переведён в аппарат правитель-
ства области. на его основе будет создан депар-
тамент по национальной политике и взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления.

в качестве самостоятельной структуры соз-
дано контрольное управление губернатора. 

Перемены способствуют не только повы-
шению эффективности работы госслужащих – 
принятые решения позволили сократить общую 
численность сотрудников администрации губер-
натора.

владимир Путин 

встретился с судьями 

Конституционного суда РФ

встреча главы государства владимира Путина и 
судей Конституционного суда РФ была приуро-
чена к 20-летию Конституции России, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

владимир Путин отметил, что конституци-
онный суд (кс) – это проповедник и толкователь 
права, его позиции способствуют укреплению 
гарантий соблюдения свобод и прав граждан.

– российское общество ещё не в полной 
мере искоренило так называемый правовой ни-
гилизм, – сказал глава государства, добавив, что 
в таких условиях роль кс особенно важна. 

напомнил владимир Путин и о том, что все-
го лишь несколько лет назад невыполнение по-
становлений кс другими судебными органами 
было серьёзной проблемой для нашей страны. 
но сегодня, уверен владимир Путин, ситуация 
меняется к лучшему. 

в Госдуме появится 

межфракционная группа 

по реализации Послания 

Президента РФ

Как рассказал журналистам вице-спикер Госу-
дарственной Думы РФ владимир васильев, в 
нижней палате российского парламента будет 
сформирована межфракционная группа по ре-
ализации Послания Президента Федерально-
му собранию. 

По словам владимира васильева, в бли-
жайшее время рабочая группа «сформиру-
ет те законопроекты, которые с очевидностью 
вытекают из обращения президента», переда-
ёт ИТар-Тасс. При этом депутат добавил, что 
часть из них уже разрабатывается. 

совет Федерации не отстаёт от своих кол-
лег. По словам председателя верхней палаты 
валентины Матвиенко, они вместе с Госдумой 
подготовят скоординированный план законо-
творческой деятельности по выполнению за-
дач, поставленных главой государства.

Борису немцову 

запретили въезд  

на Украину

служба безопасности Украины запретила 
въезд в страну российскому оппозиционеру, 
депутату Ярославской областной Думы Борису 
немцову, пишет интерфакс. 

О запрете сообщил сам Борис немцов в 
эфире онлайн телевидения «Громадського Тв», 
позднее Госпогранслужба Украины подтверди-
ла факт непропуска политика через государ-
ственную границу.

напомним, ранее Борис немцов и ещё не-
сколько активистов были задержаны возле 
украинского посольства в Москве на несанк-
ционированной акции в поддержку «евромай-
дана».

анна ОсиПОва


