
III Среда, 23 апреля 2014 г.

Сегодня мы заканчиваем пу-
бликовать ответы губернато-
ра Евгения Куйвашева на во-
просы жителей области (пре-
дыдущие подборки см. в номе-
рах «ОГ» за 15, 16, 22 апреля). 

Галина СТЕПАНОВА (Ар-
тинский городской округ):

–Мой вопрос о том, как по-
высить качество жизни лю-
дей в деревне. Что делать? 
Деревня в хроническом со-
стоянии больного. Если про-
ехать даже по нашему Артин-
скому району – радоваться 
нечему. В самом посёлке стро-
ятся только магазины и тор-
говые точки, а производств 
почти никаких. А что в дерев-
нях? Пожалуй, только Ман-
чаж немного на плаву. Симин-
чи, Поташка, Сажино, Бар-
дым, Ильчугулово, Свердлов-
ское и т. д. – они не процвета-
ют... Если где-то и есть малые 
производства частников, то 
они ситуацию не спасают. Лю-
ди (особенно молодёжь) уез-
жают в поисках лучшей доли.

Нужна комплексная – ре-
альная, а не на бумаге — про-
грамма (по каждой существу-
ющей в районе деревне). Что 
можно сделать? За какие сро-
ки и деньги? Кто отвечает за 
это? И на 100 процентов уве-
рена: пока глава района не 
займёт позицию – «это мой 
дом», ничего не выйдет!!!

А ещё хотелось бы обра-
тить внимание на качество 
отчётов главы муниципали-
тета о проделанной работе 
– сплошь фарс! Нужно про-
думать реальную методику 
и показатели работы. Что не 
сделано – и почему? Какие 
проблемы, из чего они вы-
текают и каким способом их 
можно решить? Аналитика 
должна быть в отчётах, а не 
дифирамбы себе любимому! –Уважаемая Галина, согла-сен с вами. Ситуация на селе се-годня непростая. Мы все пре-красно понимаем: повышение качества жизни селян напря-мую зависит от развития сель-скохозяйственного производ-ства, наличия постоянных ра-бочих мест. Именно поэтому мы продолжаем реализацию про-граммы «Уральская деревня».Один из инструментов под-держки местных товаропроиз-водителей – развитие сети рын-
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В 2013 году на реализацию ме‑
роприятий по развитию сельских 
населённых пунктов направле‑
но 592,8 млн. рублей бюджетных 
средств, в том числе на улучшение 
жилищных условий граждан, про‑
живающих в сельской местности, 
– 187,9 млн. рублей. С участием 
бюджетных средств введено (при‑
обретено) 14,76 тыс. кв. метров 
жилья, в том числе 8,2 тыс. кв. ме‑
тров для молодых специалистов. 
В результате 219 семей улучшили 
свои жилищные условия.

В рамках реализации ме‑
роприятий по газификации в 
сельской местности введено в 
эксплуатацию 25 объектов га‑
зификации общей протяжён‑
ностью 241,8 км в 17 муници‑
пальных образованиях.
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сегодня в социальной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 17.04.2014 № 465‑РП «О подготовке и проведении в Свердлов‑
ской области мероприятий, посвященных Дню местного самоуправ‑
ления, в 2014 году».

а также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

приказы управления архивами 
свердловской области
l от 04.08.2011 № 01–07–96 «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имуще‑
ства государственных учреждений Свердловской области — област‑
ных государственных архивов Свердловской области» (номер опубли‑
кования 1287);l от 05.03.2012 № 27–01–33/6 «Об утверждении состава комиссии по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности работы об‑
ластных государственных архивов — государственных казенных уч‑
реждений Свердловской области и критериев эффективности работы 
их руководителей и Положения о комиссии по оценке выполнения це‑
левых показателей эффективности работы областных государствен‑
ных архивов — государственных казенных учреждений Свердловской 
области и критериев эффективности работы их руководителей» (но‑
мер опубликования 1288);l от 18.07.2012 № 27–01–33/62 «Об утверждении административно‑
го регламента исполнения Управлением архивами Свердловской об‑
ласти государственной функции по осуществлению контроля за со‑
блюдением законодательства об архивном деле в Российской Феде‑
рации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 
области об архивном деле в Свердловской области» (номер опубли‑
кования 1289);l от 10.06.2013 № 27–01–33/101 «Об утверждении Административно‑
го регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской 
области государственной функции по согласованию списания движи‑
мого имущества Свердловской области, закрепленного на праве опе‑
ративного управления за государственными казенными учреждения‑
ми Свердловской области — областными государственными архива‑
ми» (номер опубликования 1290);l от 11.11.2013 № 27–01–33/179 «Об утверждении Административно‑
го регламента предоставления государственной услуги «Прием заявок 
(запросов) государственными архивами Свердловской области на пре‑
доставление архивных документов (архивных справок, выписок и ко‑
пий)» (номер опубликования 1291);l от 20.12.2013 № 27–01–33/209 «Об утверждении Положения об уве‑
домлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области, замещаю‑
щих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении архивами Свердловской области» (номер опу‑
бликования 1292).

приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
свердловской области
l от 18 апреля 2014 года № 103 «Об утверждении норм допустимой 
добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Сверд‑
ловской области» (номер опубликования 1293).
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с каждым годом на среднем урале увеличивается число деревень, куда пришёл природный газ.
село Быньги невьянского городского округа

Ответы губернатора на вопросы читателей «ОГ»Часть IV: о проблемах уральских сёл

ков, в том числе передвижных сельскохозяйственных ярма-рок и ярмарок выходного дня. В 2013 году в Свердловской обла-сти проведено 1867 ярмароч-ных мероприятий (общий то-варо-оборот – 312,4 миллиона рублей, в том числе сельскохо-зяйственной продукции реали-зовано на сумму 147,1 миллио-на рублей).В среднесрочной перспек-тиве – сохранение мер, на-правленных на повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности про-изводителей и переработ- чиков сельскохозяйственной продукции.Уважаемая Галина, как вы правильно заметили, для гла-вы района его территория должна быть как родной дом. Тогда будут и заинтересован-

ность, и результат. Условия пре-доставления государственной поддержки у нас для всех рав-ные, а вот результат работы и эффективность использования бюджетных средств разные.Что касается отчётов, ува-жаемая Галина, вы правы, от-мечая важность качественной деятельности глав муници-пальных образований. Включе-ние в комплексную программу по развитию конкретных на-селённых пунктов носит зая-вительный характер, поэтому во многом зависит от органов местного самоуправления.Для улучшения усло-вий жизни селян, сохранения уральских деревень областное правительство приняло недав-но распоряжение № 393-РП «О разработке комплексной про-граммы Свердловской области 
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В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села» только за период 2011‑2013 годов на улучшение жилищных 
условий селян, живущих в Артинском городском округе, было на‑
правлено почти 33 миллиона рублей (10,3 млн. рублей – федераль‑
ные и 22,6 млн. рублей – областные средства). Результат – построе‑
но (приобретено) около двух тысяч квадратных метров жилья. 31 се‑
мья смогла улучшить жилищные условия.

на газификацию населённых пунктов Артинского городского 
округа за три последних года в общей сложности направлено 10,8 
млн. рублей (в том числе 8,7 млн. рублей областные, 1,5 млн. рублей 
федеральные средства и 0,6 млн. рублей – из местного бюджета).

Построен межпоселковый газопровод р.п. Арти – с. Пристань 
для газоснабжения проектируемой котельной школы в с. Пристань, 
проведена газификация улицы Советской села Манчаж.

«Развитие агропромышленно-го комплекса и сельских насе-лённых пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года». За каждым про-граммным мероприятием бу-дут закреплены ответствен-ные исполнители – 14 заказчи-ков программы. Общий объём финансирования составит бо-лее 67 миллиардов рублей. Поэ-тому, пожалуйста, направляйте заявки на участие в Программе.А ваши предложения по усилению контроля за каче-ством отчётов глав муници-пальных образований приня-ты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.
Николай Иванович ПАНЬ-

ШИН (д. Старая Паньшина, Гор-
ноуральский городской округ):

–В статье губернатора гово-
рится о развитии агропромыш-
ленного комплекса. Но упущен, 
на мой взгляд, один вопрос: по-
чему бы не восстановить, как 
это было при Советской вла-
сти, торговлю с рынков? Что-
бы каждый селянин мог прие-
хать в любой город и продать 
свою продукцию на рынке.

Сейчас это сделать прак-
тически невозможно, таких 
мест для торговли нет. Я сам 
всегда выращивал бычков, са-
дил картошку. Но перекупщи-
ки сейчас скупают мясо и кар-
тошку по такой низкой цене, 
что производить эти продук-
ты просто невыгодно. Это по-
няли и многие другие селяне.

Если бы нам дали возмож-
ность торговать на рынках – 
тогда экономика области по-
лучила бы ещё одну возмож-
ность для развития. А люди на 
селе – шанс заработать деньги.–Уважаемый Николай Ива-нович!В настоящее время на тер-ритории области расположено 19 розничных рынков, из них шесть – сельскохозяйственных. До 2015 года запланировано от-крытие ещё четырёх сельско-хозяйственных рынков, в том числе один будет создан в ва-шем Горноуральском округе.Вы совершенно резонно спрашиваете о возможности торговать на рынках. 20 января мною на заседании президиума правительства Свердловской области перед органами мест-ного самоуправления поставле-ны совершенно конкретные за-дачи для решения этого вопро-са. В частности, им необходимо:–предусмотреть места раз-мещения сельскохозяйствен-ных розничных рынков в до-кументах территориально-го планирования городских округов и поселений;–определить количество мест на универсальных рын-ках по продаже сельскохо-зяйственной продукции кре-стьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также гражда-нами, ведущими личное под-собное хозяйство.

Криминальная борьба  за властьВ последние годы в нашей стране последовательно осу-ществляются мероприятия, направленные на недопуще-ние криминальных элементов во власть. Наиболее успешно — когда речь идёт о людях, ра-нее совершивших уголовные преступления. И у нас, в Сверд-ловской области, правоохра-нительные органы работают в этом направлении достаточ-но профессионально и эффек-тивно. Органы прокуратуры по нашим запросам без задер-жек выдают всю необходимую информацию о людях с крими-нальным шлейфом за плеча-ми, намеревающихся выдви-гать свои кандидатуры в вы-борные органы всех уровней.Но криминал, рвущий-ся во власть, как показывает жизнь, это не только преступ-ники-уголовники. Гораздо ча-ще в последнее время мы ви-дим примеры, когда вполне, на первый взгляд, добропорядоч-ные кандидаты, руководители и публичные деятели пытают-ся проникнуть во власть или (что ещё чаще!) сохранить уже полученные властные полно-мочия с помощью откровенно криминальных нарушений из-бирательного законодатель-ства — вопреки положениям не только административно-го, но и Уголовного кодекса. То есть пытаются получить под-держку населения, нарушая приёмы честной борьбы, и да-же с помощью различных под-тасовок и фальсификаций ре-зультатов голосования. Людей, стремящихся во власть таким путём, тоже следует считать криминальными элементами.Приведу пример. Изучать итоги сентябрьской избира-тельной кампании по выбо-рам депутатов городской Думы и главы города Екатеринбур-га пришлось Следственному ко-митету следственного управле-ния РФ по Свердловской обла-сти. Согласно заключению сле-дователей, на 25 избиратель-ных участках были допуще-ны грубые нарушения избира-тельного законодательства. И это при том, что проверка про-водилась на участках, выбран-ных, по сути, наугад, выбороч-но! Выявлены факты откровен-но криминального характера. Например, на участке №1496 были обнаружены 100 «лиш-них» бюллетеней. На участке  № 1301 подписанный членами комиссии пустой акт-заготовка об итогах голосования, что по закону явно свидетельству-ет о подготовке умышленной фальсификации. На некоторых участках были зафиксирова-ны случаи, когда не внесённые в списки для голосования изби-ратели голосовали не по месту своего жительства без открепи-тельных талонов. 24 ноября по всем этим фактам было оформлено пред-писание, которое направле-но для принятия мер по их устранению в городскую из-бирательную комиссию. Одна-ко председатель городской ко-миссии Илья Захаров, выступая в средствах массовой информа-ции, заявил, что выборы прош-ли законно. Я считаю, что есть все основания для привлече-ния к ответственности  и пред-седателя, и членов избирко-ма Екатеринбурга. Кроме то-го, возникает большой вопрос о том, насколько столица Урала защищена сегодня от кримина-ла во власти? Ведь если закон попирается уже на стадии уча-стия в выборах, то где гаран-тия, что победившие на «кри-минальных» участках глава го-рода Екатеринбурга и целый ряд депутатов будут соблю-дать законы при управлении городом?Считаю также необходимым создать в нашем регионе неза-висимую структуру обществен-ного контроля, которая бы от-слеживала избирательные кам-пании и принимала меры к не-допущению замалчивания по-добных фактов и добивалась ре-альной защиты выборов от кри-минальных проявлений.

Александр БУРКОВ,  депутат  Государственной Думы

депутаты Заксобрания 

спорят о муниципальном 

фильтре

сколько подписей депутатов местных дум и 
глав муниципалитетов должен собрать канди-
дат в губернаторы области для регистрации? 
поиск ответа на этот вопрос вызвал нешуточ-
ный спор на вчерашнем заседании региональ-
ного Законодательного собрания.

— Мы в своё время после долгих деба‑
тов достигли межфракционного соглашения об 
установлении так называемого муниципально‑
го фильтра, равного 7,9 процента от общего чис‑
ла депутатов местных Дум и глав муниципалите‑
тов. Он устроил всех, — разъяснила историю во‑
проса председатель законодательного Собрания 
Свердловской области людмила Бабушкина.

напомним, федеральное законодатель‑
ство разрешает регионам устанавливать муни‑
ципальный фильтр от пяти до десяти процен‑
тов. летом 2012 года свердловские парламен‑
тарии проголосовали за компромиссную цифру 
— 7,9 процента.

— И тогда, и сейчас я считаю такую величи‑
ну муниципального фильтра чрезмерной и соз‑
дающей дополнительные препятствия. за по‑
следние годы и без того установлено слишком 
много таких барьеров. нужно обеспечить сравни‑
тельно равные условия на старте для всех канди‑
датов в губернаторы вне зависимости от их пар‑
тийной принадлежности, — заявил вице‑спикер 
законодательного Собрания Георгий Перский и 
внёс проект областного закона, понижающий му‑
ниципальный фильтр до пяти процентов.

В связи с этим возникает логичный вопрос: а 
зачем пересматривать избирательную процедуру 
именно сейчас, за три с лишним года до следую‑
щих губернаторских выборов на Среднем Урале?

— любые вопросы, связанные с изменением 
избирательной системы, надо рассматривать за‑
долго до официального объявления старта выбо‑
ров. Я категорически против повторения тех исто‑
рий, когда у нас пересматривается процедура вы‑
боров за два‑три месяца до их начала, — пояснил 
корреспонденту «ОГ» сторонник этого законопро‑
екта, депутат регионального парламента Андрей 
Альшевских (фракция кПРФ).

С точки зрения единороссов, пока рано де‑
лать выводы о чрезмерности или, наоборот, до‑
статочности цифры «7,9 процента».

— У нас в регионе ещё ни разу не проводились 
губернаторские выборы с таким муниципальным 
фильтром, — напомнила заместитель председате‑
ля законодательного Собрания елена Чечунова.

— Я считаю эту инициативу несвоевремен‑
ной на сегодняшний день. нам в своё время с 
боем удалось снизить планку фильтра до 7,9 
процента. Сейчас не такая ситуация, когда сто‑
ит поднимать этот вопрос, — прокомментиро‑
вал «ОГ» руководитель парламентской фракции 
«Справедливая Россия» Дмитрий Ионин.

В итоге 27 депутатов из почти сорока при‑
сутствовавших в зале заседаний проголосовали 
за отклонение спорного законопроекта.

татьяна Бурдакова

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2014 году наша стра-
на приросла 1850 тысяча-
ми гектаров сельскохозяй-
ственных земель Крыма, на 
которых расположены 947 
сельских населённых пун-
ктов. Об этом рассказал на 
совместном заседании Госу-
дарственного совета и Со-
вета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных 
национальных проектов 
и демографической поли-
тике временно исполняю-
щий обязанности главы Ре-
спублики Крым Сергей Ак-
сёнов.Совместное заседание, на котором обсуждены вопросы обеспечения устойчивого раз-вития сельских территорий, провёл Президент России Вла-димир Путин, сообщает офи-циальный сайт kremlin.ru. Представив в начале встречи участникам заседания новых коллег — полпреда Президен-та РФ в Крымском федераль-ном округе Олега Белавенце-ва, временно исполняющих обязанности глав Республики Крым и города Севастополя Сергея Аксёнова и Сергея Ме-няйло, глава государства сооб-щил о подписанном им Указе о реабилитации крымско-та-тарского населения, а также армян, немцев, греков Крыма пострадавших во время ста-линских репрессий.По словам Владимира Пу-тина, этим же Указом пропи-саны меры по социально-эко-номическому обустройству крымских территорий, «ко-торые в последние десятиле-тия были практически бро-шены, юридически никак не 

оформлены и в социальном плане не развивались, а толь-ко деградировали».Теперь у крымских сёл появились перспективы раз-вития. Президент напомнил, что восемь лет назад в нашей стране был дан старт нацио-нальному проекту в сфере аг-ропромкомплекса, затем на его базе сформирована спе-циальная государственная программа. Благодаря этим мерам удалось добиться пе-ремен в развитии сельско-го хозяйства, создать усло-вия для внедрения передо-вых технологий, притока ин-вестиций, строительства жи-лья.Проблем в российских сё-лах остаётся ещё немало. Да-же самые густонаселённые из них  ещё значительно от-стают от городов, да и в од-ном и том же субъекте Феде-рации зачастую соседствуют и перспективные, развиваю-щиеся, и деградирующие хо-зяйства, признал глава госу-дарства.Сейчас в российских сёлах живут 37 миллионов человек, хотя в 2000 году проживало 40 миллионов. Деревня «выдав-ливает» значительную часть жителей из-за отсутствия ра-боты, жилья, из-за плохого быта. Средняя зарплата на 
селе — чуть больше 14 ты-
сяч рублей (на предприяти-
ях агропрома — 17 тысяч), 
тогда как средняя по эконо-
мике — 29 900.Владимир Путин одобрил предложение рабочей группы Госсовета разработать долго-срочную стратегию устойчи-вого развития сельских тер-риторий, но заметил, что пе-ред этим предстоит проана-

Догоняйте, селяне Крыма, «Уральскую деревню»Президент России обсудил с членами Госсовета вопросы устойчивого  развития сельских территорий
лизировать немало ключевых вопросов.Первым среди них он на-звал обеспеченность жильём. По сравнению с 2000 годом сельский жилищный фонд увеличился на 20 процентов, но рост получен за счёт ин-дивидуального сектора, зна-чительную долю которого со-ставляют загородные дома горожан. А более 490 тысяч сельских семей стоят в очере-ди на улучшение жилищных условий. Их интересы Влади-мир Путин потребовал обя-зательно учесть в програм-ме «Жильё для российской се-мьи», разработку которой за-вершает правительство Рос-сии.Вторым ключевым для сельских территорий вопро-сом президент назвал обеспе-ченность инфраструктурой, прежде всего дорогами. Сре-ди других тоже очень важных — эффективность работы ор-ганов местного самоуправле-ния, развитие предпринима-тельства на селе.В заседании Госсовета принял участие губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. Накануне он рассказал департаменту ин-формполитики главы регио-на, что на Среднем Урале ком-плексная программа развития села, получившая название «Уральская деревня», разра-ботана и принята ещё в 2007 году. В неё было включено не-сколько направлений: от раз-вития сельхозпроизводства до повышения качества жиз-ни селян, строительства жи-лья, школ, больниц, дорог, га-зификации территорий. В 2014 году срок действия про-граммы продлён до 2020 года, 

в селе  
Голубковском 
алапаевского 
муниципального 
образования 
свадьбы играют  
с размахом.  
Значит, село живёт 
и развивается
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её реализация будет осущест-вляться в формате комплекс-ной программы Свердловской области с общим объёмом фи-нансирования более 67 мил-лиардов рублей.По данным министерства АПК и продовольствия Сверд-ловской области в результа-те реализации программы «Уральская деревня» с 2007 года объём сельхозпродук-ции, произведённой хозяй-ствами всех категорий, соста-вил 59 миллиардов рублей и увеличился в сопоставимых ценах на 16,3 процента. Уро-жайность зерновых и зерно-бобовых культур выросла в 1,3 раза, картофеля — в два раза, овощей открытого грун-та — в 1,2 раза. В животно-водстве надои молока на од-ну корову увеличились более чем на 40 процентов, средне-суточный привес крупного рогатого скота — на 18 про-центов. Среднемесячная за-

работная плата работников сельского хозяйства в 2013 году составила 17039 рублей, увеличившись к уровню 2007 года в 2,1 раза.В 2013 году в сельской местности построено около 300 тысяч квадратных метров жилья.Также в 2013 году отре-монтировано более 37 кило-метров автодорог, заново по-строено 19,4 километра. Бы-ли открыты, оснащены необ-ходимым оборудованием че-тыре новые общие врачебные практики и семь фельдшер-ско-акушерских пунктов. Для подвоза школьников из отда-ленных сёл приобретено 36 автобусов, оснащённых систе-мой ГЛОНАСС. На селе допол-нительно введено 1157 мест в детских садах, отремонтирова-но 140 зданий, где размещают-ся муниципальные учрежде-ния культуры. 


