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Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской областиВажно видеть цель В статье губернатора Сверд-ловской области Евгения Куйвашева «Сохраним опор-ный край Державы», опубли-кованной в «Областной газе-те» 20 марта, по моему мне-нию, изложена стратегия ра-боты руководства нашего ре-гиона на многие годы вперёд. Причём речь идёт о деталь-ной проработке планов на далёкое будущее. Это очень нужный документ, посколь-ку нам важно видеть, куда мы идём.Причём я уверен в том, что по многим направлени-ям, перечисленным в этой стратегии, мы уже доби-лись неплохих результатов. В частности, в статье опреде-лены перспективы социаль-но-экономического развития Среднего Урала: модерниза-ция промышленности и сель-ского хозяйства, совершен-ствование медицинских ус-луг и деятельности образо-вательных учреждений. Ка-кой из тезисов ни возьми — это важнейшие, актуальней-шие задачи. Их нельзя забы-вать, их нужно постоянно держать в поле зрения руко-водства региона, правитель-ства Свердловской области, властей всех уровней.Кроме того, очень акту-ально то, что в своей статье глава региона подчеркнул не-обходимость эффективно вы-строить взаимодействие с различными общественными организациями. Прежде все-го, речь идёт о тех из них, ко-торые ставят своей целью па-триотическое воспитание мо-лодёжи.Я думаю, что нам стоит глубоко переосмыслить круг вопросов, поднятых в статье губернатора, и определить перечень мероприятий, кото-рые нужно реализовать, что-бы добиться целей, постав-ленных главой региона.Ради этого, конечно, нам всем необходимо серьёзно и долго трудиться. Но у ме-ня нет никаких сомнений в том, что мы сможем решить все поставленные задачи. У нас для этого есть всё необ-ходимое, в частности, самый главный потенциал Сверд-ловской области — люди, высококлассные специали-сты, умеющие работать с ис-тинной самоотдачей. То, что Средний Урал способен до-стигать самых амбициозных целей, наш регион уже много раз показывал за свою много-вековую историю и, я уверен, будет неоднократно доказы-вать в предстоящие годы.Кстати, в статье «Сохра-ним опорный край Держа-вы» губернатор поднял те-му развития на Среднем Урале современных меди-цинских производств. У нас, в Свердловской области, это направление уже непло-хо развивается: это и вы-пуск медицинского обору-дования, и изготовление ле-карств.Приведу один пример — сейчас мы прорабатываем проект запуска на базе обо-ронного предприятия «Элек-трохимприбор», расположен-ного в Лесном, принципиаль-но нового для нашей стра-ны проекта по выпуску ви-деокапсул для диагностики заболеваний желудка и пи-щеварительной системы. Это будет как раз такое совре-менное, высокотехнологич-ное производство, о необхо-димости создания которых сказал в своей статье губер-натор.Для нас сейчас особенно важно своевременно выяв-лять подобные проекты, ока-зывать им всемерную под-держку в ходе реализации, добиваться, чтобы они бы-стро поднимались на всерос-сийский уровень. Это госу-дарственная задача, которую нужно решать.

Устойчиво развиваться на 
российском страховом рынке 
сегодня могут только те ком-
пании, которые правильно 
прогнозируют перспективы 
его развития, включая по-
требности россиян, активно 
развивают кросс-продажи и 
сети урегулирования убытков, 
предоставляя качественный 
сервис. Таков был основной 
лейтмотив выступления пре-
зидента Группы компаний 
РОСГОССТРАХ Данилы Хача-
турова на прошедшем в Ека-
теринбурге межрегиональном 
совещании руководителей и 
специалистов филиалов ком-
пании. 

В 2014 году ведущий страхов-
щик страны предлагает програм-
мы накопительного страхования 
жизни, являющиеся не только 
инструментом защиты финансо-
вого благополучия граждан, но 
и альтернативой банковским де-
позитам — что весьма актуально, 
учитывая потрясения на финансо-
вых рынках. Неопределённости 
с пенсионной реформой под-
талкивают людей к тому, чтобы 
задуматься о самостоятельном 
формировании сбережений, что 
называется, на старость. Услуги 

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Страховщик с социальной ответственностью 
РОСГОССТРАХ разрабатывает новые продукты для ответственных клиентов

данил Хачатуров на совещании в екатеринбурге

накопительного страхования и 
программы Негосударственного 
пенсионного фонда «РГС» являют-
ся ответом на этот общественный 
запрос. В Свердловской области 
в 2013 году страховщик получил 

взносов по страхованию жизни 
на сумму более 286 миллионов 
рублей. Доля компании в сегменте 
страхования жизни составила 28 
процентов, темп роста – 105 про-
центов. Востребованность услуги 

говорит о том, что для свердлов-
чан становится более выгодным 
накапливать денежные средства в 
сочетании со страхованием жизни 
и здоровья себя и своих близких. 

РОСГОССТРАХ готов сопрово-
ждать своих клиентов всю жизнь 
— в прямом смысле, с первого 
до последнего дня. По словам 
Данилы Хачатурова, с нынешнего 
года страховщик предлагает про-
грамму массового ритуального 
страхования (МАРС), которая 
вобрала в себя лучший зарубеж-
ный опыт. Такой полис помогает 
человеку избавиться от тревоги 
за финансовое положение его 
близких после кончины страхо-
вателя. Инициатива крупнейшего 
отечественного страховщика мо-
жет изменить сферу ритуальных 
услуг в лучшую сторону, сделать 
её более цивилизованной. Как 
показывает статистика первых 
продаж полисов МАРС, россияне 
реагируют на это предложение 
позитивно.

В 2013 году РОСГОССТРАХ 
подтвердил свою надёжность, 
выплатив 3 миллиарда рублей 
за квартиры, дома и имущество, 
повреждённые в том числе в 
результате стихийных бедствий 
(компания занимает более 50 

процентов рынка страхования иму-
щества физических лиц). Говоря о 
перспективах страховой защиты 
имущества россиян и новых за-
конодательных предложениях по 
страхованию жилья, г-н Хачатуров 
отметил, что порядок оказания 
помощи пострадавшим от стихии и 
катастроф нужно корректировать: 
«Более эффективной и справедли-
вой является такая система, при 
которой дополнительные ком-
пенсации от государства получали 
бы только те граждане, чьё жильё 
было застраховано». Это снимет 
с государства часть нагрузки по 
компенсациям и будет стимули-
ровать ответственность граждан.

Руководитель ведущей стра-
ховой компании также отметил, 
что автовладельцам следует тща-
тельнее выбирать страховщика. 
Ведь сегодня с рынка ОСАГО, ко-
торый переживает серьёзнейшие 
трудности, уже уходят не только 
мелкие, но и крупные страховщи-
ки, не способные в полной мере 
выполнять свои обязательства. 
РОСГОССТРАХ, например, уже 
принимает документы на выплаты 
за обанкротившуюся страховую 
компанию «Россия». В такой 
же ситуации оказался и другой, 
входящий в топ-20 страховщик 
– «Гута-Страхование». Эта ком-

пания уже прекратила заключение 
договоров по ОСАГО. А недавно 
о намерении продать российский 
розничный бизнес, включающий 
большую долю ОСАГО, заявила 
уже Международная страховая 
группа Zurich Insurance Group. 

В  э т о й  с в я з и  г л а в а 
РОСГОССТРАХа обратил внима-
ние на важность использования 
системы прямого возмещения 
убытков (ПВУ). Она предпола-
гает, что автовладелец может 
урегулировать убыток именно в 
той компании, которая выдала 
ему полис, независимо от того, 
где был застрахован виновник 
аварии. Ответственным автовла-
дельцам компания также предла-
гает добровольное страхование 
от несчастных случаев и класси-
ческие программы страхования 
КАСКО, в том числе продукты 
экономкласса. Они позволяют 
автовладельцу выбрать защиту 
только по тем рискам, которые он 
сам считает для себя ключевыми.

Кроме того, клиентам стра-
ховой компании в этом году 
станут доступнее услуги и про-
дукты быстро развивающегося 
РОСГОССТРАХ БАНКА: платежи, 
переводы, банковские карты. 
РОСГОССТРАХ БАНК уже вхо-
дит в топ-50 наиболее надёжных 

банков, в которых могут быть 
открыты счета для осуществле-
ния государственных закупок, 
а его устойчивость гарантиру-
ется в том числе и всей огром-
ной системой группы компаний 
РОСГОССТРАХ. Банк обслужива-
ет более 100 тысяч сотрудников 
и страховых агентов системы 
РОСГОССТРАХа, а также чле-
нов их семей, клиентами банка 
являются сегодня свыше 1,5 млн 
физических лиц и 30 тыс. юриди-
ческих лиц.

Первыми потребителями фи-
нансовых и страховых продуктов 
компании являются сами росгос-
страховцы, сказал глава компании. 
Это – залог качества и надёжности 
этих продуктов. Такой подход 
формирует и коллективную ответ-
ственность работников компании 
перед клиентами, и социальную 
ответственность компании перед 
сотрудниками. «Забота о со-
трудниках и ориентация на нуж-
ды клиента, готовность прийти 
ему на помощь в самую трудную 
минуту, — это то, что позволяет 
РОСГОССТРАХу оставаться в 
лидерах страхования уже 93 года, 
— подчеркнул г-н Хачатуров. 

Сергей СМИРНОВ

Куда ушли 13 миллиардов?Область подводит первые итоги программы «Столица»
 в цифраХ

в 2013 году екатеринбург по-
лучил из областного бюдже-
та более 13 миллиардов ру-
блей, из которых 5,5 милли-
арда были направлены на со-
циально-экономическое раз-
витие города.

в 2014 году екатеринбург 
получит 12,6 миллиарда ру-
блей из областного и феде-
рального бюжетов. потра-
чены они будут преимуще-
ственно на инфраструкту-
ру для проведения матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году (это не только 
спортивные объекты, но и ре-
конструкция и строительство 
дорог в районе Центрально-
го стадиона), на создание 
мест в детских садах (план на 
2014 год по екатеринбургу — 
10 565 мест), строительство 
школ и доступного жилья.

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 26.03.2014 № 214-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1298-пп»;l от 26.03.2014 № 215-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-пп»;l от 26.03.2014 № 216-пп «О внесении изменения в положение о министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-пп»;l от 26.03.2014 № 217-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 689-пп «Об утверждении положения о поряд-
ке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Свердлов-
ской области, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим 
выполнение таких работ»;l от 26.03.2014 № 218-пп «О признании утратившим силу постановления правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1044-пп «О порядке предоставления гражданам 
справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для полу-
чения бесплатной юридической помощи»;l от 26.03.2014 № 219-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328-пп «О строительстве и реконструкции объек-
тов молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм»;l от 26.03.2014 № 220-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-пп»;l от 26.03.2014 № 221-пп «О признании утратившим силу постановления правительства 
Свердловской области от 02.03.2011 № 170-пп «Об утверждении перечня должностных 
лиц министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 222-пп «О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
правительства Свердловской области в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения»;l от 26.03.2014 № 223-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 15.04.2005 № 295-пп «О правительственной комиссии Сверд-
ловской области по вопросам охраны труда»;l от 26.03.2014 № 224-пп «О внесении изменения в положение о Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-пп»;l от 26.03.2014 № 225-пп «О внесении изменения в положение о Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-пп»;l от 26.03.2014 № 226-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 23.03.2011 № 282-пп «Об областном государственном резерве 
материальных ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера»;l от 26.03.2014 № 227-пп «О внесении изменений в перечень единых специально от-
веденных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных про-
блем преимущественно общественно-политического характера мест на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области и норм предельной заполняемости 
территорий в местах проведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомле-
ния, утвержденный постановлением правительства Свердловской области от 13.05.2013 
№ 596-пп»;l от 26.03.2014 № 228-пп «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлени-
ем правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-пп»;l от 26.03.2014 № 229-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 № 1925-пп «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости-
жений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области в 2011–2015 годах»;l от 26.03.2014 № 230-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-пп «Об утверждении положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области»;l от 26.03.2014 № 232-пп «О внесении изменения в постановление правительства 
Свердловской области от 05.07.2013 № 859-пп «О внесении изменения в постановление 
правительства Свердловской области от 22.04.1999 № 499-пп «Об уполномоченных ор-
ганах по управлению государственным имуществом Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 235-пп «Об утверждении порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «региональный Фонд содействия капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление дея-
тельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, в 2014 году»;l от 26.03.2014 № 236-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 № 1389-пп «О введении новой системы оплаты тру-
да работников областных государственных природоохранных учреждений (природных 
парков и государственных заказников), подведомственных министерству природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 237-пп «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-пп»;l от 26.03.2014 № 238-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 10.04.2013 № 479-пп «Об утверждении перечня зон, подвер-
женных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и требующих создания комплексной системы экстренного оповеще-
ния на территории Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 240-пп «О внесении изменений в некоторые правовые акты прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере управления и распо-
ряжения объектами государственной собственности Свердловской области»;l от 26.03.2014 № 242-пп «О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 26.03.2004 № 206-пп «Об утверждении примерных форм доку-
ментов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства свердловской области
l от 31.03.2014 № 247-пп «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техно-
логий Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-пп» (номер опубликования 1096);

Приказы департамента лесного хозяйства 
свердловской области
l от 30.07.2012 №875 «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции контроля за деятельностью подведомственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 1089);l от 15.03.2013 №350 О внесении изменений в административный регламент Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области исполнения государственной функции 
контроля за деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений, ут-
вержденных приказом от 30.07.2012 г. № 875 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1093);l от 18.12.2013 №1829 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 30.07.2012 № 875 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1090);l от 27.03.2014 № 398 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловекой области от 30.07.2012 № 875 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведомствен-
ных бюджетных и казенных учреждений» (номер опубликования 1091).

Анна ОСИПОВА
Давно уже бродят слухи: 
выборы прошли, а значит, 
и программу «Столица», 
которая сулила Екатерин-
бургу волшебное преоб-
ражение, свернут. Нет, не 
свернут. В понедельник ве-
чером глава Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев чётко дал понять: ре-
гион продолжит финанси-
рование программ разви-
тия Екатеринбурга. Если, 
конечно, город грамотно и 
в срок подготовит все до-
кументы и обеспечит кон-
троль за расходованием 
средств. Программе «Столица» было посвящено очеред-ное заседание президиума областного правительства. Вице-премьер Алексей Ор-лов назвал то, что удалось сделать: было отремонти-ровано 645,6 тысячи ква-дратных метров автодо-рог и 132,6 тысячи квадрат-ных метров дворовых тер-риторий. Частично обно-вилась набережная город-ского пруда. Введено 5920 новых мест в детских са-дах Екатеринбурга. Про-должается возведение раз-вязки на перекрёстке улиц Московская — Объездная и строительство екатерин-бургской кольцевой авто-дороги. Кстати, на послед-нюю в 2014 году заложено 1,1 миллиарда руб-лей. 

Столичные 
ямыУвы, не везде всё полу-чилось так, как хотелось бы. Губернатор даже изменил-ся в лице, когда речь зашла о ямах на новых или недав-но отремонтированных до-рогах. Сити-менеджер ураль-ской столицы Александр Якоб сидел за столом, поту-пив глаза...

О серьёзных разрушени-ях на сравнительно новых дорогах регулярно сообща-ют и жители города, и со-трудники ГИБДД. Причин, по словам заместителя регио-нального министра транс-порта и связи Василия Стар-кова,  две: либо нарушение технологического процесса, либо изначально неправиль-ное техническое решение.— Ещё в августе 2010 года областное министер-ство транспорта направило в муниципальные образо-вания типовую конкурсную документацию для разме-щения заказов на проведе-ние дорожных работ. Она содержала, в числе проче-го, достаточные требова-ния к выполнению работ и к состоянию объектов в те-чение гарантийного сро-ка. Однако указанные реко-мендации в Екатеринбурге не учитывались в полном объёме, — добавил Васи-лий Старков. 

— Уважаемое руковод-
ство города, как вы може-
те работать с подрядчика-
ми, которые буквально за-
рывают деньги в землю и 
не отвечают за результат? — задал губернатор рито-рический вопрос сити-ме-неджеру Екатеринбурга. И продолжил: — Необходимо внести коррективы и уси-лить ответственность под-рядных организаций за ка-чество проделанной рабо-ты.Александр Якоб заявил, что с подрядных организа-ций спрос есть и так. Око-ло ста тысяч квадратных ме-тров дорог после ремонта бы-ло не принято, а значит, и не оплачено. Сейчас подрядчи-ку предстоит либо за свой счёт исправить недочёты, либо так и остаться без де-нег. Всего же отремонтиро-вано более 700 тысяч ква-дратных метров дорог. То есть брак составил более 12 процентов.

Недостроили С вводом жилья ситуа-ция и вовсе из ряда вон вы-ходящая. Впервые за по-следние несколько лет Ека-теринбург не выполнил план, недобрав около 170 тысяч квадратных метров до обозначенного миллио-на квадратов. И это — в до-вольно-таки спокойный и даже финансово благопо-лучный 2013 год. Обеспече-ние граждан доступным жи-льём, напомним,  — это од-на из ключевых задач, по-ставленных в майских ука-зах Президента РФ Влади-мира Путина. Возникает во-прос: почему Екатеринбург, который со строительством никогда не знал проблем, получив областную под-держку, вдруг не справился? Губернатор потребовал ра-зобраться и привлечь к от-ветственности тех, кто име-ет непосредственное отно-шение к срыву плана. 

— Не выполнены показа-тели, которые декларирова-лись муниципальным обра-зованием в начале года. При-дётся навёрстывать, и я бу-ду внимательнейшим обра-зом следить за тем, как нын-че ведётся ввод жилья. Уве-ряю, если так пойдёт и даль-ше, буду вмешиваться самым жёстким образом. И здесь нет никакой идеологии, это исключительно хозяйствен-ная задача, — сказал Евге-ний Куйвашев. Задача не из простых – показатели 2014 года необходимо нарастить ровно на то количество ква-дратных метров, которые не достроили в прошлом году. То есть в итоге должно быть сдано не менее 1,2 миллио-на жилых квадратов. Усло-вия для этого есть: сегодня многие предпочитают вкла-дывать деньги в недвижи-мость, так как это наиболее надёжный способ сохранить накопления. 

реконструкцию улицы степана разина по программе «столица» должны были закончить ещё 
в прошлом году, но подрядчик сорвал сроки
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Татьяна БУРДАКОВА
Среди трёх десятков вопро-
сов, рассмотренных на вче-
рашнем заседании Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, наиболь-
ший резонанс вызвали па-
кет изменений в региональ-
ный Избирательный кодекс и 
поправки в процедуру прове-
дения капремонтов в много-
квартирных домах.

Право избирать 
и быть избраннымКак прокомментировала для «ОГ» председатель Законо-дательного Собрания области Людмила Бабушкина, среди из-менений в региональный Из-бирательный кодекс есть поло-жения о том, что временно те-ряют право быть избранными на госдолжности люди, имею-

щие судимость за тяжкие и осо-бо тяжкие преступления. Те-перь они не смогут регистри-роваться в качестве кандида-тов на государственные по-сты в течение десяти лет (если речь идёт о тяжких престу-плениях) и пятнадцати лет (если имеются в виду особо тяжкие преступления) со дня снятия или погашения суди-мости.— Во время прошлых из-бирательных кампаний было очень много разговоров о том, что нет достоверных сведений о судимостях кандидатов, — пояснил председатель комите-та регионального парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. — Сегод-ня мы принимаем поправки, по которым все сведения обо всех судимостях, которые ког-да-либо были у кандидата, бу-

дут опубликованы прямо в из-бирательных бюллетенях. 
Большой ремонт 
или большая 
проблема?Напомним, первую попыт-ку упорядочить систему прове-дения капремонтов областные депутаты предприняли в кон-це прошлого года, когда приво-дили региональное законода-тельство в соответствие с но-вым федеральным законом. Тогда они согласились с иде-ей своих коллег из Госдумы о создании специального регио-нального фонда капремонта, на счетах которого собственни-ки квартир должны будут соби-рать средства на предстоящую реконструкцию своего жилья.Теперь настала пора внести полную ясность во все нюан-сы формирования и расходова-

ния этого фонда, о чём вчера и шла речь. С предложением об-ластного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова уста-новить чёткий срок (три ме-сяца до наступления года, ког-да запланирован ремонт), до которого управляющая ком-пания обязана сообщить соб-ственникам квартир полный перечень работ в рамках кап-ремонта, депутаты согласи-лись быстро, хотя и задали не-мало уточняющих вопросов.— Не получится ли так, что люди будут платить дваж-ды: сначала соберут деньги на капремонт, а потом на лик-видацию всевозможных ком-мунальных аварий в их доме? — высказал опасения пред-седатель комитета Заксобра-ния по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Анатолий Пав-лов.

— Нет, дважды платить не придётся. По закону 90 про-
центов средств, собранных 
собственниками квартир, 
должны быть израсходова-
ны на капремонт, а десять 
процентов — на текущий ре-
монт, в том числе и на устране-ние внезапных аварий, — отве-тил Николай Смирнов.С точки зрения руководи-теля парламентской фракции «Справедливая Россия» Дми-трия Ионина, главное достоин-ство устанавливаемой сейчас процедуры проведения капре-монтов в том, что она запре-щает планировать реконструк-цию домов с износом свыше се-мидесяти процентов. Это уско-ряет процесс признания таких зданий ветхими и аварийны-ми, а значит, приближает мо-мент переселения их жильцов в новые дома.

Капремонт домов с износом свыше 70 процентов будет запрещён


