
III Среда, 9 апреля 2014 г.власть6мнение

      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/d140409

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

сегодня в социальной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликован

указ Губернатора свердловской области
l от 02.04.2014 № 162‑УГ «О награждении Фадеева В.И. знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

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

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 02.04.2014 № 256‑ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации го‑
сударственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1487‑ПП»;l от 02.04.2014 № 259‑ПП «О реализации мероприятий по улучшению жи‑
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис‑
ле молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года»;l от 02.04.2014 № 260‑ПП «О мерах по реализации некоторых мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Социальная поддерж‑
ка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265‑ПП»;l от 02.04.2014 № 264‑ПП «О внесении изменения в Порядок заключения до‑
говоров купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 05.02.2008 № 72‑ПП»;l от 02.04.2014 № 265‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 25.02.2003 № 98‑ПП «О проведении кон‑
курса среди муниципальных образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства»;l от 02.04.2014 № 266‑ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 
организации и проведения регионального государственного жилищного над‑
зора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379‑ПП»;l от 02.04.2014 № 269‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 20.10.2005 № 897‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления бесплатного стационарного 
социального обслуживания, а также на условиях полной или частичной опла‑
ты в Свердловской области»;l от 02.04.2014 № 270‑ПП «О внесении изменений в состав наблюдательно‑
го совета государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады», утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 09.11.2011 № 1562‑ПП»;l от 02.04.2014 № 271‑ПП «О внесении изменений в Положение об Управле‑
нии делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.07.2012 № 827‑ПП»;l от 02.04.2014 № 272‑ПП «О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333‑ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль‑
но‑экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года»;l от 02.04.2014 № 273‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710‑ПП «Об утверждении 
Перечня движимого имущества, необходимого для производства, переработ‑
ки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции»;l от 02.04.2014 № 274‑ПП «Об утверждении норм, в соответствии с которы‑
ми осуществляется полное государственное обеспечение отдельных катего‑
рий обучающихся в государственных образовательных организациях Сверд‑
ловской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении Свердловской области»;l от 02.04.2014 № 275‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 19‑ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко‑
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех‑
нологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году».

Распоряжение Правительства 
свердловской области 
l от 03.04.2014 № 390‑РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке тер‑
риторий городов и иных населенных пунктов в Свердловской области в 2014 году».

Виктор Шептий, cекретарь Свердловского регионального отделения партии «единая Россия»О правовых и нравственныхограничениях
Депутаты внесли в Государ-ственную Думу поправки об ужесточении наказания за неоднократное нарушение установленного порядка ор-ганизации или проведения митингов, шествий и демон-страций. В средствах массо-вой информации сейчас бур-но обсуждают этот документ, и кто-то уже поспешил уви-деть в нём чуть ли не свиде-тельство начавшегося «на-ступления на права и свобо-ды граждан». полагаю, что проблема, на решение кото-рой нацелен представленный законопроект, действительно назрела в нашем обществе.Конечно, возможность организовывать публичные мероприятия и участво-вать в их проведении — не-отъемлемое конституцион-ное право граждан. Но тот, кто злоупотребляет этим правом, автоматически сам ущемляет права и свободы других, не столь активно проявляющих свою полити-ческую позицию граждан, и зачастую даже ставит под угрозу их здоровье и безо-пасность. примеров тому, к сожа-лению, за последние годы мы повидали немало даже в столице нашей Родины. Хотя российское законода-тельство даёт гражданам все возможности проводить митинги, шествия и демон-страции с соблюдением не-обходимых заявочных про-цедур, представителей так называемой внесистемной оппозиции это не устраи-вает. Наоборот, для самопиа-ра, привлечения внимания к себе, некоторые из них орга-низацию несанкционирован-ных митингов и шествий уже сделали чуть ли не своей вто-рой профессией. Нарушив за-кон, они отделываются вы-платой символических сумм штрафов, после чего вновь и вновь устраивают свои про-вокационные акции. пола-гаю, что предлагаемые по-правки в законодательство, которые устанавливают бо-лее строгую (вплоть до уго-ловной) ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка ор-ганизации или проведения таких мероприятий, позво-лят эту проблему решить.Напомню, что внесение подобных поправок и раньше обсуждалось в законодатель-ном поле, но эти предложе-ния нуждались в уточнениях и требовали внимательного изучения со всех сторон. Сло-жившаяся в последнее вре-мя общественно-политиче-ская ситуация стимулирова-ла этот процесс.подъём патриотизма рос-сиян привёл к тому, что ми-тинги и другие массовые мероприятия привлекают всё больше внимания об-щественности. В этих меро-приятиях участвует не толь-ко активное трудоспособное население — на них прихо-дят люди пенсионного воз-раста, дети и подростки с ро-дителями. На митингах в поддержку Крыма, которые проходили в Свердловской области, мы все могли в этом убедиться. и задача законо-проекта — защитить зако-нопослушных граждан, всех, кто приходит на митинг вы-разить гражданскую пози-цию.Ужесточить наказание за нарушения, усилить от-ветственность тех, кто не раз препятствовал мирно-му проведению акций и ми-тингов — значит, обеспечить порядок в социуме. Ведь ес-ли у человека нет нравствен-ных ограничений, то на него должны действовать ограни-чения правовые.

Леонид пОЗДееВ
Президент России Влади-
мир Путин принял участие в 
прошедшем в понедельник 
заседании коллегии ФСБ 
России, на котором обсужда-
лись итоги 2013 года и зада-
чи на предстоящий период. —Нужно чётко разделять законную оппозиционную об-щественную деятельность, ко-торая есть в каждом демокра-тическом государстве, и экс-тремизм, который строится на ненависти, на разжигании на-циональной и межнациональ-ной, социальной розни, на от-рицании закона и конститу-ции, — отметил в своём вы-ступлении Владимир путин и подчеркнул, что надо видеть 
разницу между цивилизован-
ным оппонированием вла-
сти и обслуживанием чужих 
национальных интересов в 
ущерб собственной стране. по словам главы государ-ства, российским законода-

В России такие сценарии не пройдут
  кстати

Главарь террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Ума‑
ров уничтожен российскими спецслужбами, сообщил вчера на засе‑
дании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ 
Александр Бортников.

Возглавлявший «Имарат Кавказ» с 2007 года, Доку Умаров брал на 
себя ответственность за ряд громких терактов с человеческими жертва‑
ми, включая подрыв «Невского экспресса», взрывы в московском метро  
и в аэропорту «Домодедово». О смерти самого Доку Умарова ещё в январе 
сообщал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ссылаясь на пере‑
хват радиопереговоров бандитских главарей, которые обсуждали канди‑
датов на место своего лидера, уничтоженного российскими силовиками.

По словам главы ФСБ, всего в первом квартале 2014 года были 
проведены 33 контртеррористические операции, в ходе которых 13 
главарей и 65 активных членов банд ликвидированы и более 240 бо‑
евиков и их пособников задержаны, а также изъято свыше 250 кило‑
граммов взрывчатки, 79 взрывных устройств и более 500 единиц ору‑
жия, предотвращено девять планировавшихся бандитами терактов.

тельством созданы все условия для прозрачной, свободной де-ятельности неправительствен-ных общественных организа-ций, но допускать, чтобы они использовались для деструк-тивных целей, как это прои-зошло на Украине, нельзя ни в коем случае. Ведь именно по 

каналам таких организаций на Украине финансировались из-за рубежа националистиче-ские, неонацистские структу-ры и боевики, ставшие ударной силой антиконституционного государственного переворота.Впрочем, сегодня самопро-возглашённые украинские вла-

сти уже открыто приглашают на территорию своей страны иностранных наёмников для ус-мирения собственного народа. так, МиД России 7 апреля офи-циально выразил тревогу в свя-зи с подключением около 150 американских специалистов из частной военной организа-ции «Greystone», переодетых в форму бойцов спецподразделе-ния «Сокол», к силовому пода-влению народных протестов на востоке Украины. Однако у нас есть все основа-ния надеяться, что в Российской Федерации подобные сценарии не будут реализованы никогда. В том числе и благодаря высо-копрофессиональной работе со-трудников Федеральной службы безопасности. Не случайно своё выступление Владимир путин начал с выражения слов благо-дарности сотрудникам, обеспечи-вавшим безопасность Универси-ады в Казани, саммита «Группы двадцати» в Санкт-петербурге, зимних Олимпийских и пара-лимпийских игр в Сочи.

тем не менее ситуация на фронте борьбы с терроризмом и экстремизмом остаётся слож-ной. Экстремистские группи-ровки, по словам главы государ-ства, пытаются в разных регио-нах страны провоцировать меж-национальные и межрелигиоз-ные конфликты, ведут пропа-ганду среди молодёжи, исполь-зуя современные информаци-онные средства, включая ин-тернет и социальные сети. толь-ко за прошлый год была пресе-чена деятельность более 400 сайтов экстремистской направ-ленности.президент напомнил со-трудникам ФСБ и о необходимо-сти продолжать работу по обе-спечению экономической безо-пасности, борьбе с коррупцией. Не только вскрывать коррупци-онные схемы, но и ставить ба-рьеры на пути у тех, кто пытает-ся спрятать незаконно нажитые средства на зарубежных сче-тах или вложить их в недвижи-мость за пределами России.

Станислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» уже сообщала о том, 
что в Крыму работала де-
легация федерального ар-
хивного агентства, в соста-
ве которой был и началь-
ник Управления архивами 
Свердловской области Алек-
сандр Капустин как пред-
ставитель одной из лучших 
региональных служб этого 
профиля. Мы попросили его 
поделиться своими впечат-
лениями от увиденного.— Они отстали от нас лет на 20, имеющиеся компьюте-ры — это только машинки для набора, не более. Об информа-тизации здесь и не мечтали. Документы «сканировали» че-рез фотоаппарат. Описи фон-дов — только на бумаге, да ещё и в одном экземпляре. Зарпла-та — 1000–1200 гривен, это 4–5 тысяч наших рублей. Ни одного капремонта за эти го-ды. Всё оборудование, а доку-менты должны храниться при определённых температуре и влажности, износилось и вы-шло из строя. Но благодаря эн-

тузиазму сотрудников, так и хо-чется сказать, что всё осталось в целости и сохранности, но это было бы неправдой. Дело в том, что Украина, став самосто-ятельным государством, вве-ла, считаю, преступную прак-тику так называемых повтор-ных экспертиз документов, по результатам которых ненуж-ные, на взгляд украинских по-литиков, уничтожались. В пер-вую очередь, конечно, изыма-лись те, что свидетельствовали о положительном влиянии Рос-сии на жизнь Украины, крым-чан. Мы попросили составить опись того, что было уничтоже-но. Нельзя, преступно так было поступать с документами! Ведь архивы, как и память, не пере-пишешь.
— Кстати, в некоторых 

СМИ говорилось о том, что 
Хрущёв сильно подчищал 
украинские архивы, изымая 
свои расстрельные резолю-
ции…— и российские тоже, не со-мневаюсь. Но нашей задачей было не искать следы тех зачи-сток, а познакомиться с ситуа-цией на месте и помочь с пере-

Архивы, как и память, не перепишешь…

водом на российскую законода-тельно-нормативную базу всей архивной службы. Крыму пред-стоит принять закон об архив-ном деле и устав, разработать положения, регламенты и мно-го ещё чего основополагающе-го. С этим мы поможем, нет про-блем. Руководство архивной службы предложило нам взять шефство над городами Феодо-сией и евпаторией.
— Компьютерами, про-

граммным обеспечением то-
же будете помогать?

— Здесь сложнее. Компью-теры мы не имеем возможности закупать, с остальным поможем, научим. их эти 20 лет никто не учил. Уже в мае федеральное ар-хивное агентство организует в Крыму учёбу, консультации для ста местных специалистов. А вот что касается материальной базы, то её крымчанам предстоит соз-давать самим, за счёт своих орга-нов самоуправления, которых по-ка нет. Украина ведь унитарное государство, у них главы админи-страций, даже небольшого села, 

не выбираются, как у нас, а назна-чаются указом президента. От-сюда и мздоимство цвело махро-вым цветом, в Киев ради должно-стей везли, что называется, жаре-ным и пареным, в гривнах и в ва-люте. Майдан ведь поначалу лёг, вообще-то, на благодатную почву недовольства людей коррупцией во власти. Сейчас в Крыму будут создаваться органы местного са-моуправления, у них будет бюд-жет, вот за счёт него и будут осна-щаться и ремонтироваться ар-хивы, подниматься зарплата до уровня средней по стране, уже России, конечно.
— Думаю, что не только 

крымчан, но и многих рос-
сиян волнует вопрос — со-
хранились ли архивы, с по-
мощью которых можно под-
твердить свой трудовой 
стаж, скажем, при оформле-
нии пенсии? Многие ведь ра-
ботали в Крыму, на Украине.— тут я могу успокоить — трудовые, а точнее, архивы по личному составу, с лицевыми счетами, приказами и так далее сохранены в полном объёме. Можно посылать запросы. 
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Руководитель агентства Российской архивной службы
андрей артизов в одном из крымских архивов

незаконно  

захватившие власть 

корректируют  

законы страны

верховная Рада приняла поправки в уголов-
ный кодекс украины, ужесточающие ответ-
ственность «за подрыв национальной безо-
пасности страны», сообщает интернет-пор-
тал лента.ру.

В частности, увеличены сроки тюрем‑
ного заключения за «посягательство на 
территориальную целостность Украины», 
за «государственную измену» и за «бло‑
кирование транспортных коммуникаций». 
Кроме того, УК Украины дополнен новой 
статьёй, которая устанавливает ответствен‑
ность за «препятствование в особый пе‑
риод законной деятельности вооружённых 
сил и других военных формирований, об‑
разованных в соответствии с законом Укра‑
ины».

Напомним, что в марте 2013 года жители 
луганской и Донецкой областей воспрепят‑
ствовали проезду через их регион эшелонов с 
военной техникой и вооружёнными людьми, 
которых самопровозглашённые власти Украи‑
ны направили в сторону Крыма.

Российский мид отверг 

обвинения сШа  

во вмешательстве  

во внутренние дела 

украины

Заявления о причастности москвы к событи-
ям в юго-восточных регионах украины сле-
дует оставить на совести руководства сое-
диненных Штатов, считает министр иностран-
ных дел России сергей лавров. 

В понедельник официальный представи‑
тель госдепартамента США Дженнифер Псаки 
выступила с утверждением, что начавшиеся в 
восточных регионах Украины акции протеста 
«подготовлены Москвой». А вчера эту тему 
развил и официальный представитель Бело‑
го Дома Джей Карни, поделившийся с журна‑
листами своей уверенностью в том, что «де‑
монстрации на юге Украины проплачены и в 
них участвуют люди, не являющиеся местны‑
ми жителями». 

Как отметил Сергей лавров, «насчёт того, 
кто что проплачивает, в этой истории уже до‑
статочно утекло информации, которая име‑
ется в наличии и никем никогда не опровер‑
галась… если говорить по‑русски, не надо 
валить с больной головы на здоровую», — 
цитирует РИА Новости главу российского 
МИДа.

леонид ПоЗдеев

татьяна БУРДАКОВА
«2014 год выдался непро-
стым и для мировой эко-
номики, и для политики», 
— сделал вывод председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер, проанализировав тем-
пы пополнения доходной 
части областного бюдже-
та на первой своей пресс-
конференции в наступив-
шем году.

О доходахповодом для обсуждения с журналистами ситуации в эко-номике Среднего Урала стало рассмотрение на заседании ре-гионального кабинета мини-стров итогов исполнения об-ластного бюджета за 2013 год. Однако представителей СМи, как и всех свердловчан, сейчас волнуют не столько итоги про-шедшего года, сколько финан-совый прогноз на 2014 год.— Я согласен с вами, сегод-ня действительно более акту-ально говорить о перспекти-вах на 2014-й, чем о результа-тах прошедшего года, — отве-
тил на вопрос корреспонден-
та «ОГ» Денис Паслер. — Всех нас, безусловно, больше волну-ет то, что происходит сейчас. Я хочу подчеркнуть два прин-ципиально важных момента. Во-первых, планируя в конце прошлого года доходную часть бюджета 2014 года, мы зало-жили цифру, на десять милли-ардов рублей превышающую уровень 2013 года. Следова-тельно, мы изначально поста-вили для себя более сложную задачу. Во-вторых, по итогам первого квартала нынешнего года мы, несмотря ни на что, всё-таки выполнили свой план по доходам на сто процентов.Достаточно посмотреть очередной телевизионный вы-пуск новостей, чтобы понять: весь мир сегодня лихорадит. Непрерывные политические потрясения не могут не сказы-

ваться на экономике. А в про-мышленности Среднего Ура-ла первую скрипку традицион-но играют металлургические гиганты, чья прибыль напря-мую зависит от цен на миро-вых биржах.— по итогам 2013 года до-ля прибыльных предприятий в общем количестве организа-ций, работающих в нашем ре-гионе, составила 66,4 процен-та, что на 8,8 процента ниже, чем было в январе 2013 года, — отчиталась областной ми-нистр финансов Галина Кула-ченко.Дабы держать ситуацию с доходами в региональную каз-ну под постоянным контро-лем, областное правительство ежемесячно проводит заседа-ния комиссии по укреплению финансовой дисциплины.— На ней мы обсуждаем положение дел с руководите-лями предприятий, представи-телями бизнес-сообщества. та-кое общение очень важно для того, чтобы понять потенциал, который мы имеем, увидеть те резервы, которые можно при-влечь, — пояснил Денис пас-лер.по его словам, такая си-стемная работа уже даёт пози-тивные результаты. В частно-сти, по итогам 2013 года уда-лось собрать от действующих в нашем регионе торговых центров почти в двенадцать раз больше налоговых посту-плений, чем за 2012 год.
О расходахКогда пополнение доход-ной части требует недюжин-ных усилий властей всех уров-ней, самый простой выход — секвестировать бюджет. Одна-ко Денис паслер подтвердил, что не намерен идти по тако-му «лёгкому» пути. Он не толь-ко готов продолжать борьбу за экономическое благополучие региона, но и планирует кор-ректировку расходных статей областного бюджета в сторону 

Сложный годСамое время определиться с приоритетами

увеличения по некоторым на-правлениям.— Конечно, мы не забыва-ем о том, что сбор доходов в областной бюджет у нас идёт строго по плану, без перевы-полнения, то есть никаких дополнительных средств по-ка нет. Но одновременно мы видим, что происходит с ка-чеством асфальта на автомо-бильных дорогах в ряде му-ниципалитетов, в частности, в екатеринбурге, — уточнил Денис паслер. — поэтому мы сейчас ведём большую рабо-ту для того, чтобы изыскать средства на ремонт дорог. Воз-можно, удастся это сделать за счёт реализации каких-то не-профильных активов.причём, с точки зрения председателя областного правительства, готовясь к предстоящей корректиров-ке главного финансового до-кумента региона, очень важ-но определиться с приори-тетными направлениями, на которые необходимо расхо-довать деньги в первую оче-редь.

Удержать 
высокую планку 
2013 года— Важно закрепить в 2014 году достигнутый ба-ланс: в полном объёме вы-полнять социальные обя-зательства перед жителя-ми области, связанные с выполнением Указов пре-зидента России и поруче-ний губернатора Свердлов-ской области, и одновремен-но реализовывать меропри-ятия, направленные на при-влечение инвесторов, про-должение технического об-новления в промышленно-сти, развитие сельского хо-зяйства и модернизацию ЖКХ, — подчеркнул Денис паслер.Результаты 2013 года за-дали весьма высокую план-ку, которую непросто будет удержать. Например, в про-шлом году расходы на обра-зование выросли на 6,2 мил-лиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Многое сделано для решения про-

блемы нехватки мест в дет-ских садах. За счёт строи-тельства новых зданий и ре-конструкции старых удалось создать 12 164 дополнитель-ных места в дошкольных уч-реждениях. Затраты на здра-воохранение в прошлом году в сравнении 2012-м вырос-ли на 3,5 миллиарда рублей. Главный результат по этому направлению — рост зарпла-ты: у врачей она увеличилась в среднем с 48 до 54 тысяч рублей, у среднего медпер-сонала с 21,96 тысячи рублей до 26,4 тысячи, у младшего медперсонала с 10,7 тысячи рублей до 14,6 тысячи.Добившись столь пози-тивных результатов за про-шедший год, областная власть фактически поставила перед собой весьма сложную зада-чу на 2014 год: ни в коем слу-чае нельзя допустить ухудше-ния качества жизни уральцев. Ясно, что это потребует боль-ших усилий. Денис паслер подтвердил, что готов к такой работе.

в каком 
направлении 
будет изменяться 
областной бюджет 
2014 года: 
увеличения 
или уменьшения?Ал
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