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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/d140129 

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1898 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Березовского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 626); от 30.12.2013 г. № 1906 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Карпинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 627); от 30.12.2013 г. № 1909 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Кушвинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1743» (номер опубликования 628); от 30.12.2013 г. № 1910 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Невьянского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 629); от 30.12.2013 г. № 1911 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Нижне-Сергинского лесничества, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 630).

Объединённый 
Верховный суд РФ 
разместится 
в Санкт-Петербурге
Государственная Дума России приняла в тре-
тьем окончательном чтении пакет президент-
ских законов о создании объединённого Вер-
ховного суда РФ на базе действующего Вер-
ховного суда РФ и упраздняемого Высшего 
арбитражного суда РФ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, речь идёт о про-
ектах базовых законов, направленных на реа-
лизацию поправки в Конституцию РФ об объ-
единении двух судов. В соответствии с этими 
документами местом пребывания объединён-
ного учреждения станет Санкт-Петербург. Дату 
переезда из Москвы в город на Неве установит 
Президент РФ Владимир Путин.

В одобренном Госдумой пакете законо-
проектов оговорена общая численность су-
дей Верховного суда – 170 человек. К участию 
в конкурсе на вакантные должности будут до-
пускаться судьи и граждане РФ, не являющие-
ся судьями, достигшие 35 лет и имеющие стаж 
работы в сфере юриспруденции не менее де-
сяти лет. 

Татьяна БУРДАКОВА
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Сократить нельзя 
оставить? 
Перед работниками 
Богословского 
алюминиевого 
завода уже 
не в первый раз 
замаячила 
перспектива 
увольнения «Говорить о кризисе преждевременно»В УрФО состоялась встреча лидеров региональных профсоюзовАнна ОСИПОВА

Несмотря на то, что в 2014 
год весь Уральский феде-
ральный округ (УрФО) и 
наша область в частности 
вступили с хорошими пока-
зателями, причины для тре-
воги есть. Вчера полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских обсудил экономи-
ческую ситуацию в окру-
ге с руководителями реги-
ональных отделений проф-
союзов.– Говорить о кризисе пре-ждевременно, но стагнация налицо, – уверен Игорь Хол-манских. С одной стороны, во всех регионах увеличилась ре-альная заработная плата насе-ления, снизилось число безра-ботных, выросли объёмы про-мышленного производства, 

пусть и в пределах одного про-цента…Казалось бы, о чём тут вол-новаться? Но с другой сторо-ны, сегодня серьёзные труд-ности испытывает металлур-гия, в каждом регионе есть случаи невыплаты зарплаты и кризисные предприятия, где выправить ситуацию очень и очень сложно. А значит, теоре-тически могут начаться массо-вые увольнения. Так, в Челя-бинской области о грядущих сокращениях заявили больше двухсот предприятий, под удар попадают около девяти тысяч человек. Средний Урал на фоне своего южного соседа выгля-дит более чем благополучно. В Свердловской области под понятие кризисного пред-приятия в первую очередь по-падает Богословский алюми-ниевый завод. Речь идёт о за-крытии шестой серии электро-

лизных ванн. Именно на него особое внимание обратил пол-пред, добавив, что положение на проблемных предприяти-ях он держит под постоянным контролем. Непростая ситуа-ция, по оценке председателя Федерации профсоюзов Сверд-ловской области Андрея Вет-лужских, сложилась на Перво-уральском заводе горного обо-рудования, на качканарском заводе «Металлист», на алю-миниевом заводе в Каменске-Уральском, на Полевском кри-олитовом заводе, Нижнесал-динском металлургическом за-воде, на агрофирме «Северная» (Кировградская площадка) и на Уралмаше в Екатеринбурге. – На Уралмаше сокраще-ние плановое, но когда чис-ленность рабочих там дохо-дит до трёх тысяч человек… Это Урашмаш, некогда сорока-тысячный, девятиорденонос-

ный завод, наше знамя, рос-сийский бренд, и не дай бог он станет предприятием малого или среднего бизнеса, – сказал Андрей Ветлужских и попро-сил полпреда президента не ослаблять контроль за этим заводом. Один из главных помощни-ков профсоюзов в отстаивании прав трудящихся – прокурату-ра. Начальник управления Ге-неральной прокуратуры РФ в УрФО Сергей Филипенко рас-сказал, что хорошие результа-ты дают совместные провер-ки предприятий и предложил профсоюзам наладить ещё бо-лее тесное сотрудничество, особенно в части информиро-вания о тех или иных наруше-ниях. Именно это помогает вы-явить проблемные предпри-ятия на ранней стадии и убе-речь от развала.

Глава правительства 
Украины подал в отставку
Вчера премьер-министр Украины Николай 
Азаров заявил, что принял решение уйти в 
отставку. Соответствующее сообщение раз-
мещено на едином портале органов исполни-
тельной власти Украины. 

«Правительство во время противостояния 
делало всё для мирного решения конфликта. 
Мы делали и делаем всё, чтобы не допустить 
кровопролития, эскалации насилия, наруше-
ния прав граждан. Правительство обеспечи-
вало функционирование экономики и систе-
мы социальной защиты в экстремальных ус-
ловиях. Однако острота и опасность конфлик-
та для наших граждан, для судьбы Украины 
требуют дополнительных ответственных ша-
гов. С целью создать дополнительные воз-
можности для общественно-политического 
компромисса, ради мирного урегулирования 
конфликта я принял личное решение просить 
президента Украины принять мою отставку с 
поста премьер-министра Украины», – пишет 
Николай Азаров.

Напомним, в ноябре 2013 года на Украине 
начались митинги против остановки евроин-
теграции. За несколько недель они преврати-
лись в антиправительственные выступления, 
а в январе переросли в столкновения с пра-
воохранителями. Ключевые требования оппо-
зиции – отставка кабинета министров и под-
писание соглашения об ассоциации Украи-
ны и ЕС.

Проекты на перспективуДмитрий СКЛЯРОВ
На Среднем Урале побы-
вал с визитом первый заме-
ститель советника Государ-
ственного секретаря США 
по делам Европы и Евра-
зии Пол Джоунс. На встре-
че с ним губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев отметил, что эко-
номическое сотрудниче-
ство нашего региона с Сое-
динёнными Штатами имеет 
неплохие перспективы.Нынешний год в истории взаимоотношений Свердлов-ской области с заокеански-ми партнёрами – особый. Ис-полняется двадцать лет со дня открытия Генерального консульства США в Екатерин-бурге. За это время американ-цы стали основным торговым партнёром Свердловской об-ласти. Пример деловой коопе-рации – сотрудничество соз-давших совместное предпри-ятие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и компании «Бо-инг». Именно её губернатор надеется увидеть якорным резидентом создаваемой в регионе особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». По словам Евгения Куй-вашева, участие в проекте мо-жет быть интересно и другим американским компаниям, за-нимающимся металлообра-боткой, приборостроением, выпуском композиционных материалов и медицинской продукции. Свердловская об-ласть как экспортно ориенти-рованный регион заинтересо-вана в расширении сотрудни-чества. Кроме перечисленных отраслей, в химической про-мышленности, строительной и пищевой индустрии, вне-дрении современных техно-логий в индустриальный ком-плекс региона.«Боинг», «ЗМ», «Дюпон» – эти и многие другие заоке-анские фирмы традицион-но участвуют в международ-ной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая в про-

шлом году стала крупнейшей в России, собрав более 570 ве-дущих корпораций мира. Раз-витию российско-американ-ского экономического сотруд-ничества была посвящена от-дельная секция. Евгений Куй-вашев пригласил Пола Джо-унса и представителей дело-вых кругов США стать в ию-ле гостями Екатеринбурга и участниками «ИННОПРОМа».2013 год стал примечатель-ным и благодаря первому за-седанию делового клуба Аме-риканской торговой пала-ты в России, которое состо-ялось в уральской столице и отныне будет традицион-ным. На октябрь этого года запланирован визит делега-ции Свердловской области в  США. В его рамках соберётся Российско-американский де-ловой совет и состоится пре-зентация ключевых инвести-ционных проектов. Евгений Куйвашев поблагодарил ди-пломата за приглашение по-сетить Соединённые Шта-ты и подчеркнул, что рассмо-трит возможность возгла-вить  делегацию.– Спасибо вам за интерес к нашей области, – сказал, об-ращаясь к Полу Джоунсу, гу-бернатор. – Хочется отметить активную позицию консуль-ства США в Екатеринбурге и присутствующего на встре-че генерального консула Ван Маерссена Отто Ханса. Усилия дипломатов помогают укре-плять и расширять сотруд-ничество. У нас колоссаль-ный потенциал для реализа-ции совместных с американ-скими компаниями проектов. Информированность об об-щих интересах поможет вы-вести отношения на новый уровень.Первый заместитель со-ветника Госсекретаря США Пол Джоунс выразил Евге-нию Куйвашеву признатель-ность за встречу и подчер-кнул, что его страна заинте-ресована в сотрудничестве со Свердловской областью.

Служебное удостоверение № 44 на имя Максутова Александра 
Борисовича, со сроком действия 2012–2017 годы, начальника ин-
формационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Развернуть и передвинуть!Леонид ПОЗДЕЕВ
На заседании обществен-
ного совета по реконструк-
ции Центрального стади-
она Екатеринбурга, кото-
рое провёл 27 января губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, при-
няты принципиальные ре-
шения.Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу, но вместимость три-бун Центрального стадио-на (крупнейшего, кстати, в Урало-Сибирском регионе) не соответствует требовани-ям Международной федера-ции футбольных ассоциаций (ФИФА). Чтобы получить пра-во на проведение игр мирово-го первенства, трибуны фут-больной арены должны вме-щать 45 тысяч болельщиков, а наши рассчитаны лишь на 27 тысяч.Расширить зрительскую зону Центрального стадио-на, не выходя за пределы его исторических стен, невоз-можно, поэтому были пред-ложения либо снести старый и строить на его месте боль-шой новый стадион, либо оставить старый как истори-

ческую реликвию, а новый со-орудить в другом месте.В ноябре 2013 года после долгих дебатов обществен-ный совет принял принципи-альное решение о расшире-нии зрительских трибун Цен-трального стадиона с сохране-нием исторического облика за-падного и восточного фасадов спортивной арены. Сделать та-кое можно, только раздвинув стены этих фасадов вширь. О том, каким способом лучше пе-редвигать стены, и шла речь на заседании 27 января.Предполагается, что за-падный фасад будет развёр-нут и перенесён на несколько десятков метров в направле-нии улиц Ленина–Татищева, а восточный – в направлении улиц Репина–Пирогова.Участники заседания об-судили два варианта пере-мещения стен. Сроки их во-площения в жизнь прибли-зительно одинаковы – около шести месяцев, но предлага-емые технологические реше-ния разные.Проект, представленный заслуженным архитектором России Александром Долго-вым, предусматривает рас-пиливание стен на элементы и их перенос с последующей сборкой на новой площадке.

А архитектор-реставра-тор первой категории Вик-тор Симиненко предлагает целиком передвинуть фасад-ные части стены Централь-ного стадиона  на новые фун-даменты по специально уло-женным железнодорожным рельсам.Авторы обоих проектов гарантируют сохранность элементов, представляющих историко-культурную цен-ность.Губернатор отметил необ-ходимость оценки и обсужде-ния членами совета сметной стоимости работ по каждо-му из предложенных проек-тов и «принятия взвешенно-го решения о выборе способа передвижения фасадов с учё-том экономической целесо-образности». Сами же работы, считает глава региона, надо в любом случае начинать уже в 2014 году.«Реконструкция стадиона – сложный технологический процесс, очень важно не «за-сидеться на старте», не про-пустить оптимальные для ра-бот сроки, учитывая погод-ные особенности региона», – сказал, обращаясь к участни-кам заседания, Евгений Куй-вашев.

Восточный фасад Центрального стадиона станет южными входными воротами, 
а западный — северными…
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Новые контрактникиТатьяна БУРДАКОВА
Если Законодательное Со-
брание Свердловской обла-
сти на своём февральском 
заседании примет поправ-
ки в региональный закон 
о мерах социальной под-
держки малоимущих семей, 
то в повседневный обиход 
многих уральцев войдёт 
принципиально новое по-
нятие – «социальный кон-
тракт».

Помоги 
себе самНе нужно быть яснови-дящим, чтобы предсказать дальнейшую судьбу этого за-конопроекта: его принятие в региональном парламенте бу-дет сопровождаться бурной дискуссией. Первый раунд этих споров разгорелся вче-ра на заседании комитета За-конодательного Собрания по социальной политике. Депу-таты обменивались мнения-ми почти час, но в итоге так и не смогли вынести оконча-тельный вердикт. Они одо-брили концепцию законопро-екта только в первом чтении и взяли два дня «на раздумье» – решили организовать вне-очередное заседание комите-та в конце нынешней недели специально ради повторного рассмотрения этого вопроса.– Мы хотим усовершен-ствовать 126-й областной за-кон, который определяет ме-ры государственной социаль-ной поддержки людей, нахо-дящихся за чертой бедности, – прокомментировал председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин. – Без помощи государства та-ким семьям или одиноким гражданам жить очень труд-но. Уже действующим 126-м областным законом установ-лены специальные выплаты для этих людей. Однако для нас сейчас важно поддержать в таких уральцах желание ис-кать выход из трудной жиз-ненной ситуации. Поэтому в дополнение к уже имеющим-ся выплатам мы предлагаем новый вид пособия, условия получения которого будут оговариваться специальным контрактом. Семье или оди-нокому человеку будут выда-ваться деньги, которые мож-

но израсходовать либо на от-крытие своего небольшого бизнеса, либо на покупку че-го-либо, качественно улучша-ющего уровень жизни.Иными словами, главная цель социального контрак-та – помочь людям обрести финансовую самодостаточ-ность. В идеале получатели нового вида пособия должны со временем выйти из катего-рии уральцев, нуждающихся в постоянной поддержке го-сударства.В обсуждаемом сейчас тексте законопроекта гово-рится, что семьи с пятью и бо-лее детьми, а также некото-рые категории одиноких ма-лоимущих граждан смогут по социальному контракту один раз в пять лет получать трид-цать тысяч рублей.– Эти деньги можно израс-ходовать на покупку домаш-него скота и птицы или на приобретение участка земли для выращивания, допустим, овощей. По сути дела, мы да-ём  инструмент для самосто-ятельного выхода из сложной жизненной ситуации, – пояс-нил Вячеслав Погудин.
Проверка 
экспериментомСтоит отметить, что этот законопроект появился не на пустом месте. Как сообщила первый заместитель регио-нального министра социаль-ной политики Елена Лайков-ская, в 2011 году уже прово-дился эксперимент по заклю-чению социальных контрак-тов в пяти муниципальных образованиях Среднего Ура-ла, где зарегистрировано наи-большее количество получа-телей социального пособия для малоимущих (Ачитском, Пышминском и Туринском го-родских округах, Слободо-Ту-ринском и Таборинском му-ниципальных районах).Социальные контракты тогда подписали пятнадцать семей, десять из которых – многодетные. Полученные тридцать тысяч рублей три-надцать семей израсходовали на покупку домашнего скота и птицы. А две семьи за счёт этих денег отремонтировали свои дома.– Мы увидели, что прак-тически во всех случаях улуч-

шилось качество жизни лю-дей, – рассказала Елена Лай-ковская. – За исключением двух семей, переехавших в другой регион, из тринадца-ти участников эксперимен-та восемь продолжают раз-вивать своё подсобное хозяй-ство (выращивают домашний скот). Две семьи живут в от-ремонтированных домах. И только три семьи к сегодняш-нему дню не имеют ничего из приобретённого два года на-зад по социальному контрак-ту. Но некоторое количество таких уральцев неизбежно будет, поскольку у нас в обще-стве, к сожалению, довольно велико число людей, ведущих асоциальный образ жизни.Если региональный пар-ламент согласится принять новый законопроект, площад-кой для такого эксперимента станет теперь уже вся Сверд-ловская область. По словам Елены Лайковской, на 2014 год запланировано заключе-ние социальных контрактов с 1719 многодетными семья-ми или одиноко проживаю-щими малоимущими гражда-нами. Для того чтобы выпла-тить им по тридцать тысяч рублей, потребуется около 52 миллионов рублей.Впрочем, цифра – 1719 участников программы соци-альных контрактов – неокон-чательная. Как показала дис-куссия на заседании коми-тета по социальной полити-ке, депутаты склонны мак-симально расширить спи-сок уральцев, которые полу-чат право на такой вид по-мощи. В частности, предста-вители парламентской фрак-ции ЛДПР предлагают снять все ограничения, касающие-ся продолжительности жиз-ни участников этой програм-мы на территории Свердлов-ской области. В сегодняшнем варианте законопроекта го-ворится о том, что социаль-ный контракт смогут заклю-чить только те уральцы, ко-торые живут в нашем регио-не не менее двух лет. А депу-таты-либерал-демократы до-биваются отмены этого огра-ничения.– Проект такого закона, безусловно, нужен, но работа над его текстом будет непро-стой, – говорят депутаты.

ВГТРК уволила 
своих сотрудников 
за цитирование 
Геббельса
Все специалисты ВГТРК по продвижению 
продуктов в социальных сетях вчера были 
уволены из-за публикации в Фейсбуке цита-
ты Йозефа Геббельса о Владимире Ленине, 
сообщает «Интерфакс». 

Цитата главного пропагандиста фашист-
ской Германии появилась в проекте «Выска-
зывания великих о Ленине». Он приурочен к 
90-летию со дня смерти вождя Октябрьской 
революции. Спустя некоторое время на офи-
циальной страничке ВГТРК в Фейсбуке поя-
вилось сообщение: «Приносим извинения на-
шим читателям за некорректную публикацию. 
В связи с этим сообщаем, что сегодня SMM-
редакция дирекции интернет-сайтов ВГТРК 
уволена в полном составе».

Анна ОСИПОВА


