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Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 13.05.2014 № 398‑ПП «О внесении изменений в Про‑
грамму управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственно‑
го имущества Свердловской области на 2014 год и плано‑
вый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1329‑ПП»;l от 16.05.2014 № 421‑ПП «О внесении изменений в План ме‑
роприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях соци‑

альной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2014–2018 годы, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223‑ПП»;l от 21.05.2014 № 428‑ПП «О внесении изменений в Поло‑
жение о Министерстве общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области, утвержденное постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013  
№ 1302‑ПП»;l от 21.05.2014 № 429‑ПП «О внесении изменений в поста‑
новление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных по‑
собий и компенсаций некоторым категориям граждан Сверд‑
ловской области в соответствии с Областным законом «О за‑
щите прав ребенка»;l от 21.05.2014 № 434‑ПП «О внесении изменений в по‑

становление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 431‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Территориального фон‑
да обязательного медицинского страхования Свердловской 
области»;l от 21.05.2014 № 437‑ПП «О внесении изменений в по‑
становление Правительства Свердловской области от 
03.10.2011 № 1317‑ПП «О поддержке граждан, пострадав‑
ших от деятельности юридических лиц по привлечению де‑
нежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в мно‑
гоквартирных домах».

26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области

l от 21.05.2014 № 438‑ПП «Об утверждении схемы и про‑
граммы развития электроэнергетики Свердловской области 
на 2015–2019 годы и на перспективу до 2024 года» (номер 
опубликования 1559).
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6мнение

Александр КАРАВАЕВ, депутат Екатеринбургской городской ДумыЗачем нам департамент образования?Сегодня в Екатеринбурге пред-лагается провести реорганиза-цию управленческой структу-ры системы образования горо-да. На базе городского управ-ления образования планирует-ся создать департамент, убрав районные отделы образования и сконцентрировав эту сфе-ру в одних руках. Планируется, что новый департамент объ-единит более 600 учреждений, а финансирование детских са-дов и школ будет осущест-вляться по схеме: бюджет — департамент — учреждение. По сути, в Екатеринбурге про-изойдёт монополизация обра-зовательной системы, что, на мой взгляд, недопустимо.  Уже сейчас забюрократи-зированность этой системы превышает все разумные пре-делы. Сегодня отошли на вто-рой план вопросы повыше-ния качества образования, не обсуждаются образователь-ные стандарты. Администра-циям школ некогда занимать-ся детьми, их воспитанием, а ведь воспитательная функ-ция заложена в самой идее об-разования, все силы брошены на административную работу. Педагоги уже стонут от отчё-тов. О какой их работе с деть-ми можно говорить, если до десяти отчётов в день запра-шивают чиновники у дирек-тора школы? И попробуй ослу-шайся, контракты с руководи-телями образовательных уч-реждений подписаны на год.Ради нужного результата происходит беспардонная под-гонка цифр. Необходимо сред-нюю заработную плату выве-сти на нужные показатели — сокращается штатное расписа-ние, увольняются внештатные специалисты. Не зря в школах практически не осталось пси-хологов, логопедов. И как мы можем говорить о полноцен-ном воспитании детей в отсут-ствии такого специалиста, как психолог? Но директора школ идут на это, потому что боль-шая часть их запугана.Сегодня в образовании Екатеринбурга не решаются проблемы, с которыми стал-киваются почти все родите-ли учеников. Это и органи-зация записи первоклашек в школу, и пресловутые побо-ры, когда родители вынужде-ны платить и за книжки, и за ремонт классов. О каком бес-платном образовании в та-ком случае можно говорить? При этом больше 50 процен-тов бюджета Екатеринбурга — это расходы на образова-ние — 15 миллиардов рублей в год город направляет на эти цели. Может быть, чинов-ники плохо ими распоряжа-ются, если вынуждены раско-шеливаться ещё и родители?Не упрочением своей адми-нистративной вертикали на-до сегодня заботиться тем, кто отвечает за сферу образования в Екатеринбурге. А решением этих конкретных проблем, тем, как наше образование сделать действительно передовым. И вряд ли учреждение очередно-го департамента в структуре администрации города помо-жет решить эту задачу.
ОТ Редакции. Ситуацию с реформированием системы образования в Екатеринбур-ге мы попросили прокоммен-тировать министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрия БИКТУГАНОВА:— С точки зрения феде-рального законодательства уч-редителями наших образова-тельных учреждений должны быть органы муниципальной власти. Кому будет делегирова-на на этом уровне данная функ-ция — решает муниципалитет. Это его право. Но при этом всё должно происходить открыто, обсуждаться родителями, об-щественностью, педагогами.
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Татьяна БУРДАКОВА
«Закон — не игрушка и не ин-
струмент для саморекламы, 
по этому документу люди бу-
дут жить многие годы», — го-
ворит директор Уральского 
института регионального за-
конодательства Николай  
ВОРОНиН. О том, как изме-
няется с течением времени 
взгляд на законотворчество 
в нашей стране, он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

— Николай андреевич, 
у вас уже восемнадцать лет 
связаны с парламентской де-
ятельностью. Таким опытом 
мало кто может похвастаться. 
На ваш взгляд, какие ошибки 
в законотворчестве чаще все-
го допускают люди, недавно 
ставшие депутатами?— Они, как правило, при-ходят с огромным желанием принимать законы. Причём им представляется, что возмож-ности регионального парла-мента безграничны.Однако в реальности де-ла обстоят совершенно иначе. Есть чётко очерченные грани-цы компетенции субъекта РФ — 5 600 полномочий, за преде-лы которых выходить нельзя.Кроме того, любой вопрос требует тщательной юридиче-ской проработки. Законотвор-ческая деятельность предпо-лагает наличие специальных знаний. Язык закона должен быть идеально выверен.

— Задача экспертов из 
Уральского института регио-
нального законодательства 
(УиРЗа) как раз и заключает-
ся в том, чтобы исключить все 
варианты некорректного или 
двойного толкования закона?— Да, нередко нам прихо-дится объяснять депутатам по-следствия принимаемых ими решений: «Если вы напишете так — разультат будет такой-то, а если иначе — это приве-дёт к другому итогу». Дискуссия порой бывает жаркой. У начи-

нающих депутатов непривыч-ные для них ограничения вы-зывают разные эмоции: недо-умение, разочарование, возму-щение. Но такова реальность, нужно её принимать. Как прави-ло, примерно через год недавно избранные парламентарии на-чинают понимать всю серьёз-ность своей миссии и более ак-тивно подключаются к деятель-ности различных рабочих групп по подготовке законопроектов, консультируются с юристами и экспертами из разных сфер.Одна из основных функ-ций УИРЗа заключается в том, чтобы осуществлять подготов-ку проектов законов по пору-чению губернатора, главы об-ластного правительства, пред-седателя Законодательного Со-брания Свердловской области и руководителя администра-ции губернатора. За 2013 год, например, институт подгото-вил 89 законопроектов.Кроме того, мы проводим экспертизу всех проектов за-конов, поступающих на рас-смотрение Законодательно-го Собрания. Этим занимается экспертный совет из двенад-цати человек, среди которых семь докторов наук. Например, в 2013 году он обсудил 166 за-конопроектов, по пятидесяти из них появились серьёзные замечания, абсолютное боль-шинство которых были учте-ны при дальнейшей работе де-путатов над законопроектами.Важнейшая часть нашей ра-боты — подготовка ежегодно-го доклада о состоянии реги-онального законодательства. Проводим анализ всех норма-тивных актов, принятых за год на Среднем Урале. Между про-чим, это 100–120 законов, бо-лее ста указов губернатора, от полутора до двух тысяч по-становлений правительства Свердловской области. При-чём с нынешнего года мы при-ступили ещё и к анализу нор-мативно-правовых актов, при-нимаемых нашими министер-ствами и ведомствами.

— а по собственной ини-
циативе вы предлагаете зако-
нопроекты?— Поскольку мы занима-емся анализом всего законода-тельства, действующего в Рос-сии, то порой выступаем со своими предложениями. На-пример, три месяца назад, сде-лав обзор законов, принятых в субъектах РФ, сотрудники ин-ститута подготовили записку, в которой перечислили семнад-цать законов, которые есть в других регионах и которые мо-гут принести пользу у нас. От руководства Свердловской об-ласти уже получено поручение подготовить два законопроекта из этого перечня. В частности, в Свердловской области нет ком-плексного закона, регулирую-щего социальное обслуживание населения. Мы сейчас работаем над этим законопроектом.

— Наши депутаты любят 
жаловаться на то, что пода-
вляющее большинство при-
нимаемых сейчас законов — 
это приведение региональ-
ного законодательства в со-
ответствие с федеральным. 
Мало появляется оригиналь-
ных, написанных именно у 
нас, на Среднем Урале, зако-
нов. Что вы им обычно отве-
чаете на такие претензии?— Знаете, надо понимать, что за последние двадцать лет наша страна прошла несколько разных этапов парламентской жизни. Конечно, девяностые годы были более интересны-ми в этом смысле. Тогда регио-нальные законы принимались при отсутствии соответству-ющих федеральных докумен-тов. Помню 1996 год. Я в то вре-мя был председателем коми-тета по социальной политике Свердловской областной Думы. 
На заседания областной ду-
мы тогда дважды приходил 
Генеральный консул СШа. Мы обсуждали проект закона, запрещающего продажу кури-ных полуфабрикатов из Амери-ки (так называемых «ножек Бу-ша»), а он пытался нас отгово-

Время писать законы5 600 различных полномочий находятся в ведении субъекта РФ

С 2002 по 2010 год николай Воронин возглавлял областную думу. 
Всего же законотворческой деятельности он отдал 18 летрить от этой идеи. Закон такой, кстати, мы тогда приняли.В 2001–2004 годах насту-пил иной этап — гармониза-ция регионального законо-дательства с федеральным. С 2005 года два уровня законо-дательства стали развиваться в едином правовом простран-стве. Конечно, у этого есть и свои минусы. Наша компетен-ция детально прописана в раз-личных кодексах и других фе-деральных законах — жилищ-ном, земельном и так далее. Вариантов для манёвра оста-лось мало.Сейчас, на мой взгляд, на-ступил четвёртый этап зако-нотворчества. У нас уже нако-плен большой опыт реализа-ции областных законов. Изме-нившаяся ситуация в стране заставила вновь принимать в новой редакции законы, кото-рые у нас уже были: об образо-вании, здравоохранении и так далее. Это требует от депута-тов большей вдумчивости, зна-ния фактического состояния дел и перспектив развития ре-гиона. Законодатели поднима-

ют пласты, о которых раньше даже не задумывались. Напри-мер, в прошлом году приняли большой пакет законов по под-держке инвестиционной дея-тельности.Одновременно бурно раз-вивается федеральное зако-нодательство. А субъекты РФ обязаны в течение трёх меся-цев после выхода очередно-го закона привести в соответ-ствие с ним свои региональ-ные нормативные акты. По-этому появление более вось-мидесяти процентов законов, рассмотренных у нас в про-шлом году, обусловлено изме-нениями федерального зако-нодательства. Однако такова объективная реальность, от неё никуда не уйдёшь.Это серьёзное ограничение, но одновременно есть и плю-сы. Крен делается на эффектив-ность работы наших законов. От депутатов требуется больше точности, умения анализиро-вать ситуацию и оценивать вли-яние областных законов на раз-витие Среднего Урала.

умер последний 

коммунистический 

лидер Польши 

Войцех Ярузельский умер в воскресенье на 
91-м году жизни.

Отношение к нему на родине всегда было 
неоднозначным. в Польше не раз предприни‑
мались попытки привлечь его к ответствен‑
ности за действия в бытность главой госу‑
дарства, но все они не увенчались успехом. С 
другой стороны, многие считают, что именно 
генерал Ярузельский спас страну от крово‑
пролития в начале 80‑х годов прошлого века.

Войцех 
Ярузельский 

руководил 
Польшей с 1981  

по 1990 год

Самый важный шаг в карьере политика 
он сделал 13 декабря 1981 года, когда ввёл в 
Польше военное положение. Это был жёсткий 
ответ на попытку профсоюза «Солидарность» 
раскачать общество. 

в 1990 году он дал согласие на проведе‑
ние в Польше многопартийных выборов пре‑
зидента и по их итогам мирным путём передал 
власть избранному президенту леху валенсе.

рудольф грАШин

Леонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшей в рамках Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма встрече с руководителя-
ми ведущих мировых ин-
формагентств Владимир 
Путин подтвердил своё со-
гласие участвовать в празд-
новании 70-летия высад-
ки войск союзников в Нор-
мандии.

Прагматизм 
вместо пустых 
заверений  
в дружбеПриглашение Президен-ту России на юбилейные тор-жества в Нормандию при-слал его французский кол-лега Франсуа Олланд. В свя-зи с этим вспомнился скан-дал 1994 года, когда Бориса Ельцина на 50-летний юби-лей этого же события пар-тнёры из западных стран — участниц антигитлеровской коалиции пригласить вооб-ще забыли. А ведь они были даже не партнёрами, а «луч-шими друзьями», как любил их называть Борис Никола-евич: «друг Билл» (Клин-тон),  «друг Франсуа» (Мит-теран)…А вот хотя у сегодняш-него главы российского го-сударства с лидерами стран — союзников по Второй ми-

ровой войне отношения не столь дружеские, на сей раз о нашей стране они не за-были. Собственно, весь ны-нешний форум в Санкт-Петербурге стал подтверж-дением, что в складываю-щемся современном геопо-литическом и экономиче-ском миропорядке игнори-ровать Россию просто не-возможно. Несмотря на то, что под давлением из Ва-шингтона около тридцати руководителей фирм, ранее заявлявших своё желание участвовать в Петербург-ском форуме, от этого уча-стия отказались, нынешний большой сбор мировой эли-ты предпринимательства в нашей Северной столице оказался не менее предста-вительным, чем в прошлые годы. Большинство запад-ных капитанов бизнеса предпочли проявить праг-матизм.Без оценки политиче-ской ситуации на Украи-не на этом экономическом мероприятии не обошлось, и Владимир Путин блестя-ще воспользовался площад-кой форума и для разъяс-нения того, что там проис-ходит на самом деле, и для аргументированной крити-ки позиции западных стран, которые ради пресловуто-го «сдерживания России» открыто поддержали рву-щихся к власти украинских неонацистов.

Экономический 
интерес против 
политиканстваПо словам российского лидера, логику глобального политического и экономи-ческого развития изменить нельзя. Как нельзя в угоду несостоятельной политике рушить сложившиеся меж-дународные экономические связи. Разъясняя цели мас-штабного евразийского ин-теграционного проекта, ко-торый Россия сегодня реа-лизует вместе со своими со-седними странами (Тамо-женный союз, Единое эко-номическое пространство и готовящийся к подписанию Договор о Евразийском эко-номическом союзе), Влади-мир Путин подчеркнул, что речь идёт не о возрождении СССР, а о создании обще-го рынка трёх стран с насе-лением свыше 170 миллио-нов человек, со свободным движением капиталов, то-варов, услуг, рабочей силы. Это, по словам Президента РФ, существенно расширит возможности для бизнеса, для реализации совмест-ных инвестиционных и ко-операционных проектов, для координации на внеш-них рынках. В ближайшее время, сообщил он, к Рос-сии, Белоруссии и Казахста-ну присоединятся ещё две страны — Армения и Кир-гизия.

Рассказал Президент России и о целях и итогах своего визита в Китай, в хо-де которого был заключён контракт на поставки в эту страну природного газа из России. Общая сумма кон-тракта — 400 миллиардов долларов, ресурсная база — новые месторождения Ко-выкта и Чаянда в Восточной Сибири, которые не только обеспечат поставки газа в Китай, но и позволят повы-сить газификацию восточ-ных районов России. 
В течение четырёх-ше-

сти лет российская сторо-
на инвестирует в этот про-
ект 55 миллиардов долла-
ров и, по словам Влади-
мира Путина, «это будет 
самая крупная стройка 
в мире, без всякого пре-

увеличения». Кроме обу-стройства месторождений и прокладки самой «тру-бы», будут построены заво-ды по производству гелия и газохимии, появится но-вая дорожная инфраструк-тура и созданы тысячи со-временных высокотехноло-гичных рабочих мест.Этот контракт нагляд-но продемонстрировал не-состоятельность попыток Вашингтона экономически и политически изолиро-вать Россию. Впрочем, са-мо количество  подписан-ных в рамках нынешнего Петербургского экономи-ческого форума соглаше-ний (около 400) показыва-ет тщетность такой поли-тики.

Современный миропорядок без России невозможен
  кСтАти

в рамках Петербургского форума ряд важных документов подписали со своими партнёрами 
и представители Среднего урала.

Меморандум о взаимопонимании, который глава нашего региона подписал с прези‑
дентом фирмы «Боинг» в России и СнГ Сергеем кравченко и вице‑президентами компа‑
нии «Боинг — Гражданские самолёты» Джоном Берном и Мартином Бентроттом, позво‑
лит построить в Свердловской области новый современный завод по обработке титано‑
вых штамповок для всех самолётов этого авиагиганта. Соглашение о стратегическом со‑
трудничестве Свердловской области с ОаО «Россети», подписанное губернатором евге‑
нием куйвашевым и генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, предпо‑
лагает развёртывание на Среднем урале производства новых типов проводов с улучшен‑
ными эксплуатационными качествами для линий электропередачи. а документ, который 
генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский подписал с генеральным ди‑
ректором ОаО «курорты Северного кавказа» Сергеем верещагиным и президентом сове‑
та директоров французской фирмы «ПОМа» Жаном Сушалем, даёт старт созданию со‑
вместного предприятия по сборке компонентов канатных дорог для Северо‑кавказского 
федерального округа.

В екатеринбурге 

президента украины 

выбирали 32 человека

По предварительным итогам (окончательные 
обещано обнародовать не позднее 4 июня), гла-
вой украины станет Пётр Порошенко. он набрал 
более 50 процентов голосов. на втором месте 
Юлия тимошенко, на третьем — олег Ляшко.

в столице Среднего урала, в украинском 
консульстве, был организован избиратель‑
ный участок для тех четырёх тысяч граждан 
«незалежной», которые проживают в нашем 
округе. Однако проголосовать пришли только 
32 человека. «ОГ» поинтересовалась, испол‑
нил ли свой гражданский долг сам генконсул 
владимир Бондаренко, на что он ответил:

— конечно, впрочем, как и все сотрудни‑
ки дипломатического представительства, — а 
после предположил, что причиной низкой явки 
стало расстояние. — Очень много украинцев 
проживают на севере урФО, это Ханты‑Ман‑
сийский и Ямало‑ненецкий автономные окру‑
га. Сами понимаете, далеко не все смогли при‑
ехать в екатеринбург, чтобы проголосовать.

ирина оШуркоВА
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Актёры получат  

50 квартир

В долгострое, что на рощинской, 9, будет выде-
лена 21 квартира для творческих деятелей. Это 
дом, в строительство которого вложились доль-
щики, как нетрудно догадаться, в результате 
оказавшиеся обманутыми. Примерно 50 процен-
тов квартир здесь были раскуплены ещё на ста-
дии котлована. теперь же, когда завершить нача-
тое компанией «новый град» взялся новый под-
рядчик — корпорация «маяк», — выяснилось, что 
заехать в эту семнадцатиэтажку смогут не толь-
ко те, кто уже имеет долю, но и люди искусства.

Жильё для своих служащих давно и с за‑
видным постоянством просили директора раз‑
ных екатеринбургских театров. Областное пра‑
вительство пошло навстречу: всего до кон‑
ца года будет выделено 50 квартир для актёров 
трёх театров — оперы и балета, драмы и музко‑
медии. но по факту получится, что в программе 
поучаствует ещё и ТЮЗ: работники Театра юно‑
го зрителя поселятся в ведомственных кварти‑
рах, которые чуть позже освободят служащие 
оперного, ожидающие переезда на Рощинскую.

Средний урал занял 

третье место 

на чемпионате WorldSkills 

Russia-2014

на днях эти соревнования завершились в каза-
ни. команда Свердловской области, сформиро-
ванная по результатам регионального чемпио-
ната, участвовала в 22 номинациях из 35 воз-
можных. и по итогам медального зачёта полу-
чила бронзу.

всего наши земляки завоевали 13 меда‑
лей, из них пять золотых (плиточник‑облицов‑
щик, кузовщик, холодильщик, модельер и сто‑
ляр), четыре серебряных (специалист по систе‑
мам автоматизированного проектирования, ро‑
бототехник, ювелир и графический дизайнер) и 
четыре бронзовых (инженер‑механик, слесарь‑
сантехник, техник‑электроник и электрик).

ирина оШуркоВА


