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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Закон Свердловской области

 от 15.07.2014 №75-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Об-
ластного закона «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти».

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 15.07.2014 № 358-УГ «Об утверждении списков получателей 
стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тре-
нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, на 2014 год»;
 от 15.07.2014 № 359-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 15.07.2014 № 596-ПП «О реализации региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012–2013 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2012 № 255-ПП»;
 от 15.07.2014 № 597-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Свердловской области, регламенти-
рующие порядок предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан».

22 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 15.07.2014 № 612-ПП «Об утверждении предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области» (номер опубликования 2040).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 11.07.2014 № 844-РП «О внесении изменений в состав Со-
вета по развитию туризма в Свердловской области, утверждён-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 
28.12.2012 № 2677-РП» (номер опубликования 2041).
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Военный билет 
заменяют 
«пластиком»
Особенностью весенней призывной кам-
пании, которая завершилась 15 июля, ста-
ло вручение новобранцам вместе с воен-
ными билетами персональных электрон-
ных карт.

Комментируя нововведение, началь-
ник Главного организационно-мобили-
зационного управления Генштаба Воору-
жённых сил РФ генерал-лейтенант Васи-
лий Тонкошкуров сообщал, что эти карты 
«будут использоваться в различных во-
енных автоматизированных системах как 
при прохождении (военнослужащим) во-
енной службы, так и после увольнения в 
запас».

Персональная электронная карта со 
временем должна стать единым докумен-
том, удостоверяющим личность каждого 
военнослужащего от рядового до марша-
ла. На первом этапе их получают все сол-
даты и сержанты срочной службы, а также 
выпускники военных вузов 2014 года. До-
кумент представляет собой пластиковую 
карту со встроенным микрочипом. На её 
поверхности — личная фотография, фа-
милия, имя и отчество, дата рождения и 
личный номер военнослужащего. Осталь-
ные 60 параметров информации (анкет-
ные, социально-демографические и био-
метрические данные, сведения о здоровье 
и другие) вносятся на карту в электрон-
ном виде.

Как пояснил «ОГ» начальник пресс-
службы Центрального военного округа 
полковник Ярослав Рощупкин, персональ-
ная электронная карта не отменяет выда-
ваемые всем военнослужащим с 2012 года 
банковские карты, на которые зачисляет-
ся денежное довольствие. Хотя не исклю-
чил возможности, что в будущем военный 
«пластик» так усовершенствуют, что он 
сможет заменить не только военный би-
лет, пропуск на территорию воинской ча-
сти, но и банковскую карту.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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«Дождь шёл четыре года, одиннадцать месяцев и 
два дня», — писал Габриэль Гарсиа Маркес в рома-
не «Сто лет одиночества». У нас, конечно, всё пока не 
так плохо, но из-за обильных осадков города Сверд-
ловской области всё больше напоминают мифиче-
ский Макондо. Мы спросили у депутатов, какие труд-
ности принесла с собой затянувшаяся непогода?

Татьяна ПЕРВУХИНА, 
депутат Думы Арамили:

— В посёлках и в Арамили налома-
ло много деревьев ещё после того пер-
вого дождя месяц назад. Я подавала за-
явку в администрацию, но деревья до сих пор ле-
жат. Их сложили в одно место, но ничего не убра-
ли. Жители подходили уже неоднократно, спраши-
вали, почему эти деревья не вывозятся. За послед-
ние две недели ничего серьёзного, к счастью, не про-
изошло, сильного шквалистого ветра не было. Раз-
ве что настроение в такую погоду небоевое, но рабо-
та есть работа, её за тебя никто не сделает. Стараюсь 
покупать какие-нибудь фрукты или ягоды семье, что-
бы не унывали. 

Валерий АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы Каменска-Уральского:

— Непогода действует на всех, осо-
бенно на людей в возрасте. Вчера раз-
говаривал с жителями о садовых участ-
ках, они очень обеспокоены: говорят, что овощи плохо 
растут — огурчики маленькие, помидоры хилые. Им 
в теплицах не хватает света. А это же продовольствен-
ная программа! Старшее поколение хочет побаловать 
своих внуков и детей чем-то своим, вкусненьким, а не 
удаётся. А в целом серьёзных проблем нет. По лужам 
ездить, конечно, неприятно, но такого, как на Дальнем 
Востоке, чтобы машины смывало, у нас нет. 

Олег САВИН, депутат Думы Невьянска:
— С погодой непонятно что творит-

ся — дома холодно, на улице холод-
но, лужи почти по колено, трава в са-
дах тоже! Люди ходят недовольные, уже 
и не знают, на кого злиться. Ведь в Москве и Сибири 
тепло, а у нас даже не верится, что июль. Туристов в 
такую погоду намного меньше. Организованные экс-
курсии едут либо из Екатеринбурга, либо из детских 
лагерей, но детей в такую погоду вывозить не реша-
ются. У нас же один маршрут: Наклонная башня, Дом 
Невьянской иконы и Гончарная мастерская, и если 
людей нет на башне, ради которой в первую очередь 
и едут, то их нет нигде.

Георгий ТЮРИН, 
депутат Горноуральской Думы:

— Для нас, сельхозпроизводите-
лей, погода особенно пагубно отрази-
лась на заготовке кормов. Силос закла-
дываем нормально — план у нашего Шумихинско-
го совхоза будет выполнен, а для сена нужно солнце. 
Намеревались заготовить тонну, но пока получилось 
собрать лишь десятую часть. Зерновые тоже отстают 
в росте. Похоже, уборку сдвинем на сентябрь, а то и 
на октябрь. Природа нам в очередной раз напомина-
ет, что живём мы в зоне рискованного земледелия.

Ольга ЛАЖСКАЯ, 
депутат Кушвинской Думы:

— Я возглавляю детско-юноше-
скую школу олимпийского резерва с 
лыжным профилем. Основные заня-
тия проходят на улице. Летом ребята должны тре-
нироваться на роллерах, но из-за погодных условий 
все занимаются в тренажёрном зале. Школа у нас не-
большая, дети приходят в несколько смен. 

Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат Ирбитской Думы:

— Ирбит находится на глинистых по-
чвах, и застойная вода нас сильно бьёт. 
С обочин наносит очень много грязи и 
на тротуары, и на автодороги. Все как учуханные! И 
у людей, которые приезжают в Ирбит, складывает-
ся впечатление, что это очень грязный город. Комму-
нальные службы пытаются сбрасывать грязь обрат-
но на обочинную часть, а не вывозят её из города, и в 
итоге она снова попадает на дорогу и тротуары. Сизи-
фов труд. Конечно, люди у нас ходят не в туфельках, 
а в сапогах. Я вот сейчас с вами разговариваю, а сам 
стою на улице в грязных кроссовках. Что поделать!

Александр КАРАВАЕВ, 
депутат Думы Екатеринбурга:

— Наша партийная приёмная нахо-
дится на улице Степана Разина, ремонт 
которой затянулся, а сейчас дожди в 
очередной раз остановили работы. Мне кажется, для 
Екатеринбурга это одна из самых серьёзных проблем: 
из-за дождей ремонт дорог могут не успеть закончить 
вовремя. Или есть риск того, что недобропорядочные 
подрядчики, которые эти работы выполняют, сделают 
ремонт,  наплевав на технологию, и в следующем году 
опять асфальт сойдёт вместе со снегом.  

Записали Елизавета МУРАШОВА, 
Анна ОСИПОВА, Галина СОКОЛОВА

«Огурчики маленькие, помидоры хилые»

Ирина ОШУРКОВА
20 миллионов рублей сверд-
ловское правительство зало-
жило в 2014 году на модер-
низацию и создание рабочих 
мест для инвалидов. Вче-
ра областной кабинет ми-
нистров принял проект со-
ответствующего постанов-
ления.Оно утверждает порядок получения субсидий из област-ного бюджета предприятия-ми, которые готовы обеспечи-вать работой людей с ограни-ченными возможностями здо-ровья. Единственное ограни-чение: учредителями таких фирм должны быть общерос-сийские общественные орга-низации инвалидов. Напри-мер, как писала ранее «ОГ», в Свердловской области дей-ствуют пять предприятий Все-российского общества слепых (два — в Екатеринбурге, по од-ному — В Нижнем Тагиле, Реже и Ревде).Субсидия будет составлять до 80 процентов от той суммы, которую предприятие затра-тило на техническое перево-оружение рабочих мест. Пока заявки поступили на пять мил-лионов, то есть на одну четвёр-тую запланированных денег. Что касается действия ана-логичных мер поддержки в 

предыдущие годы, то в 2012 и 2013 годах таким образом уда-лось сохранить 112 и модерни-зировать 39 специальных ра-бочих мест для инвалидов. Как рассказал исполняющий обя-занности министра социаль-ной политики региона Алек-сандр Никифоров, в последнем случае производительность увеличилась на разных пред-приятиях в два-четыре раза, а себестоимость продукции, на-оборот,  снизилась на 15 про-центов. Это особо важно, пото-му что часто фирмы, на кото-рых трудятся люди с ограни-ченными возможностями здо-ровья, не выдерживают конку-ренции на рынке. Областной премьер Де-нис Паслер попросил обратить внимание на то, чтобы по воз-можности для модернизации рабочих мест инвалидов заку-пали местное — свердловское — оборудование.— Конечно, мы будем ста-раться сохранить деньги в ре-гионе, но это не всегда получа-ется. Допустим, в предыдущие годы для режевского предпри-ятия «ЭЛТИЗ» были приобрете-ны два пресса, пяти- и пятнад-цатитонный. На Среднем Урале таких просто не выпускают, по-купали их в Центральной Рос-сии, — пояснил Александр Ни-кифоров.

Рабочие места для инвалидов поддержат миллионами

 «Личное дело» 
военнослужащего 

теперь занимает 
очень  мало места

Зинаида ПАНЬШИНА
Ольховку «таёжным тупи-
ком» назвать грех. Всего пол-
тора десятка километров от-
деляет её от федеральной 
трассы Екатеринбург-Пермь. 
Однако преодолеть их не-
просто и в сухую погоду. А 
размокшие в этом «кислом» 
июле, они надёжно изоли-
руют деревню от Большой 
земли. Однако руководство 
Ачитского городского окру-
га считает положение оль-
ховцев сравнительно непло-
хим…Ровно четыре года назад про Ольховку услышала вся страна. «Эта небольшая, зате-рявшаяся в лесах деревушка ныне стала символом возрож-дения уральских деревень», — написала «Российская га-зета», когда наши областные власти приняли закон об обра-зовании нового сельского по-селения. Возник «символ воз-рождения» не на пустом ме-сте. Ольховка существовала неведомо с каких времён, но в конце 80-х годов прошлого ве-ка как обезлюдевшая и непер-спективная была официально упразднена и стёрта с админи-стративной карты Свердлов-ской области.Упразднение оказалось преждевременным. На месте деревни развернулось строи-тельство и дачных «фазенд», и нормальных домов, которые хозяева не планировали остав-лять даже зимой. На разных берегах речки, тоже Ольховки, выросли две улочки. А так как в чистом поле право собствен-ности на постройки не зареги-стрируешь, народ решил про-сить власти вновь признать Ольховку населённым пун-ктом в составе Ачитского го-родского округа. Кроме то-го, рассуждали: мол, за состо-яние дороги в деревню сейчас никто не отвечает, она что-то вроде лесной тропки. Как в та-ких условиях развивать какое-

Ольховка и другие «острова»Дождливое лето усложнило жизнь населённых пунктов, куда не дотягиваются асфальтовые дороги

то хозяйство, заниматься фер-мерством? А будет статус, так и дорогу сюда построят.Однако дороги до Ольхов-ки как не было, так и нет.—  Там очень старая гра-вийка, по ней не в любую по-году проберёшься, — говорит Сергей Тарасов, глава Афана-сьевского сельского террито-риального управления, в со-став которого входит ново-рождённая деревня. — Я бы-ваю там нечасто. Либо на трак-торе, либо на «уазике». Нынче лето дождливое, так там и во-все беда. Не проехать.Глава Ачитского городско-го округа Вячеслав Колмого-ров признался, что возрожде-ние Ольховки — не та тема, ко-торую ему хочется шевелить:— Закон-то в области при-нят, но соответствующей до-кументации по Ольховке у нас пока нет, она в Москве. И я эту тему не шевелю, иначе сразу встанет вопрос о дороге. Но в нашем бюджете на это нет де-нег. А люди там небедные жи-вут, зимой ездят на снегоходах, летом на внедорожниках.По словам Колмогорова, в районе немало деревень, где всё гораздо хуже, а в дожди и подавно:—  Из Колтаева жители за хлебом ходят в Пермскую об-ласть за восемь километров — 

тоже, как говорится, не от хо-роших дорог. В Зобнину ведёт пятикилометровый участок от трассы — региональный, он заасфальтирован. А дальше три километра ничьих, и там — всё, не проехать. Я этот ку-сок на учёт поставил, а строить всё равно не на что…Подобной «экзотики» хва-тает не только Ачитскому рай-ону. Северный посёлок Как-винские Печи лишь недавно пережил двухмесячную изо-ляцию. В начале мая горная река Каква залила и размыла единственную дорогу. Восста-новить транспортное сообще-ние удалось только к 5 июля, о чём сообщала «ОГ». Увы,  дол-го дорога не продержалась. На днях глава посёлка Ольга Про-копович вновь забила тревогу: слишком слабый грунт, кото-рый использовали ремонтни-ки, снова «поехал». —  Это повторяется каж-дый год и не по разу. Весной в половодье и летом из-за дож-дей дорогу размывает, и 45 по-селковых семей остаются от-резанными от мира, — гово-рит Ольга Прокопович. — Ес-ли районное руководство не поспешит на помощь и не ор-ганизует ремонт опасного участка, мы снова окажемся на «острове».

Сегодня на Среднем Урале  проживают 298 162 взрослых 
инвалида, из них безработными являются 2 295 человек
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Улица Партизанская, город Реж. Это отнюдь не окраина — 
до администрации и центра города меньше одного километра, 
однако непохоже, чтобы чиновники сюда заглядывали

По данным 
Свердловского 
Гидрометцентра, 
в течение недели 
изменений погоды 
не предвидится. 
Возможен подъём 
уровня воды 
в небольших 
реках, прудах и 
водохранилищах

Елена АБРАМОВА
Вчера в областном центре 
с журналистами встретил-
ся член Совета Федерации 
от Свердловской области, 
экс-глава Екатеринбурга и 
бывший руководитель 
наблюдательного совета 
заявочного комитета 
Экспо-2020 Аркадий 
ЧЕРНЕЦКИЙ. Вопросы 
касались самых обсуждае-
мых в городе тем.

—Аркадий Михайло-
вич, недавно Государ-
ственная Дума приняла за-
кон, который неофициаль-
но назвали законом о «гол-
ландских аукционах». В 
чём его суть?— Сегодня земельные аукционы подразумевают увеличение стоимости жи-лья: землю получает за-стройщик, готовый боль-ше заплатить. Это не может не отразиться на цене ква-дратного метра. «Голланд-ские аукционы» проводят-ся от обратного. Государ-ство не гонится за дохода-ми, а стремится к тому, что-бы застройщики возводи-ли жильё экономкласса. По-этому землю получает ком-пания, предложившая наи-меньшую продажную стои-мость жилья. При этом за-стройщик обязуется реали-зовать квартиры по указан-ной на аукционе цене. Кро-ме того, на законодатель-ном уровне вводится новый вид жилфонда — наёмные дома социального исполь-зования. Земля под строи-тельство такого жилья бу-дет выделяться без торгов, однако предусмотрен за-прет на его перепрофили-рование. Плата за квартиру в таком доме будет состав-лять порядка 12–15 тысяч рублей в месяц.

—Могли бы вы дать 
оценку реформе местного 
самоуправления?— К реформе в перво-начальном виде я относил-ся категорически отрица-тельно. Считаю, что рай-онное деление в крупных городах не просто не обе-спечит развитие системы 

Остынем от Экспо-2020, но к ЧМ-2018 будем готовиться

местного самоуправления, а разрушит её. Окончатель-ный вариант реформы до-пустим: каждый регион вы-бирает подходящую для се-бя модель. На отдельных территориях предлагаемая система может оказаться продуктивной, но загонять всех под одну шапку нель-зя. Многое зависит и от то-го, какая бюджетная под-порка есть для введения дополнительного уровня власти. Если субъект Фе-дерации готов направить значительные средства на финансирование и муни-ципального, и районного уровней, как говорится, ве-тер в паруса. Дополнитель-ные расходы тут очевид-ны. Кроме того, пока нет ответов на самые злобо-дневные вопросы: как бу-дет построен бюджетный процесс и разделены пол-номочия? Что делать с рай-онами, имеющими доход-ную базу, и спальными рай-онами, не имеющими такой базы? Все разговоры о том, дееспособно ли местное са-моуправление, в конечном итоге упираются в два мо-мента: дееспособность ко-манды и наличие ресурсов.

—Получит ли Екате-
ринбург федеральные 
средства на вторую ветку 
метро?— Маловероятно. Посто-янно появляются новые на-правления, куда необходи-мо вкладывать деньги из федерального бюджета. По-этому всё меньше шансов, что будет принята общерос-сийская программа по фи-нансированию строитель-ства метро. На мой взгляд, необходимо срочно прини-мать программу подготовки к 300-летию города и вклю-чать в неё строительство второй ветки. Прецеденты, когда Федерация финанси-ровала серьёзные объекты, связанные с юбилейной те-матикой, есть.

—Идут разговоры о воз-
можном сокращении чис-
ла городов — участников 
ЧМ-18. Стоит ли опасать-
ся, что Екатеринбург будет 
вычеркнут из списка?— Ожидается, что пер-вые пять домашних матчей «Урала» в ближайшем чем-пионате России пройдут на нашем Центральном стади-оне, после чего он будет за-крыт на реконструкцию. На-до прекратить себя пугать. 

Чем быстрее перейдём от разговоров к делу, тем мень-ше шансов выбыть из игры. Вот начали работу на ста-дионе «Уралмаш» — вспо-могательной тренировоч-ной площадке, и это заме-чательно. Финансирование есть. Наметили в этом году приступить к работе по Цен-тральному стадиону, значит, нужно составить план, прой-ти необходимые эксперти-зы, найти подрядчиков. Лю-бое крупное событие, состо-явшееся в Екатеринбурге, — это плюс в копилку матери-альных и нематериальных активов города.
—Был ли проведён ау-

дит деятельности заявоч-
ного комитета Экспо-2020?— Аудит подтвердил: никаких нарушений в пла-не расходования средств не было. К настоящему време-ни заявочный комитет пре-кратил свою работу, боль-шинство его членов трудоу-строены. Хочу подчеркнуть, что заявка на проведение Всемирной выставки стала важной страницей в исто-рии Екатеринбурга с точки зрения продвижения города на мировой арене. Она была высоко оценена со стороны руководителей государства, никто не упрекал нас в том, что проиграли. Мы работали в очень жёстких условиях. Я имею в виду противосто-яние западных стран, а так-же неограниченные финан-совые средства, которыми пользовалась заявка Дубаи.

—Звучала идея подать 
заявку на Экспо-2025. На-
сколько это возможно?— Давайте мы вначале остынем после подготовки к Экспо-2020. Безусловно, город наработал абсолют-но уникальный и бесцен-ный опыт, неплохо бы его использовать. Но Екатерин-бург выступал не от своего имени, а от имени страны. И решение об участии в сле-дующем Экспо будет прини-маться не здесь, а на уровне правительства РФ. Пока эта тема там не обсуждается, по-скольку есть более «аварий-ные» вопросы.

Аркадий Чернецкий был главой Екатеринбурга с 1992 по 2010 
год. С октября 2010 года представляет Свердловскую область 
в Совете Федерации


