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Вениамин Яковлев взглядов не меняетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сомнениями в целесо- 
образности слияния Выс-
шего арбитражного суда с 
Верховным судом РФ совет-
ник Президента страны и 
сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России Вениа-
мин Яковлев делился с чи-
тателями «ОГ» год назад. Он 
и сегодня остаётся при сво-
ём мнении.— Решение принималось исходя из того, что у двух высших судебных инстан-ций возникали различные толкования каких-то право-вых вопросов, — рассказал он на встрече со студентами Уральского государственно-го юридического универси-тета вчера, 29 апреля, и на-помнил, что неизбежно воз-никающие между высшими инстанциями различных су-дебных систем разногласия в разных странах решаются 

по-разному. В Германии, на-пример, предусмотрен созыв «Большого сената» из пред-ставителей разных систем, а во Франции есть «Трибунал конфликтов».Вот и в нашей стране, по его словам, при разработке нынешней Конституции РФ 

один из её авторов, Сергей Алексеев, тоже внёс пункт о «Высшем судебном присут-ствии», но кто-то его вычер-кнул. Поэтому и пришли в конце концов к тому, что выс-шей инстанцией для арби-тражных судов стал Верхов-ный суд России.Встреча в УрГЮУ стала по-водом лишний раз вспомнить о роли, которую уральская юридическая школа сыгра-ла в становлении всей пост-советской судебно-правовой системы России. Хорошо из-вестно, какой вклад в раз-работку Конституции стра-ны внёс выпускник Сверд-ловского юридического ин-ститута Сергей Алексеев, бо-лее 25 лет руководивший ка-федрой этого института, а за-тем создавший и возглавив-ший Институт философии и права Уральского отделе-ния РАН. Но не менее значи-мую роль сыграл в истории отечественной юриспруден-

ции и Вениамин Яковлев — тоже выпускник и многолет-ний сотрудник СЮИ. А начи-ная с конца 1980-х годов он успел поработать и мини-стром юстиции СССР, и пред-седателем высших арбитраж-ных судов СССР и Российской Федерации. При этом Вениа-мин Фёдорович всегда про-являл принципиальность в решении возникающих про-блем. Отвечая на вопросы студентов, он заявил, напри-мер, что считает несвоевре-менным принятие именно сейчас закона о банкротстве физических лиц:— Понимаю, что проще-ния долгов не будет, будет ме-ханизм откладывания их по-гашения во времени. Но за-чем обнадёживать людей? Тем более что отсрочки пога-шения будут осуществляться за счёт других граждан. Луч-ше будем агитировать людей за жизнь без долгов…
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 51.70 –0.60 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 56.81 –0.09 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Завтра — праЗДник веСны и труДа

Федерация профсоюзов Свердловской области поздрав-
ляет трудящихся, ветеранов и молодёжь с Праздником весны 
и Труда, днём международной солидарности трудящихся —  
1 Мая!

Трудовой Урал всегда являлся опорным краем россии, а до-
бросовестный труд, заслуживающий высокой оценки со сторо-
ны государства, общества и бизнеса, является основой развития 
экономики. Профсоюзы уверены: никакой кризис, никакие санк-
ции не должны ухудшать положение людей труда. вот почему ос-
новным лозунгом нынешнего Первомая стали слова: «достойный 
труд — законность, зарплата, занятость!».

в наших первомайских мероприятиях традиционно участву-
ют работники промышленных предприятий, сельского хозяй-
ства, бюджетной сферы, ветераны и молодёжь — это знак со-
лидарности людей разных профессий и разных возрастов с 
требованиями профсоюзов. в рядах наших колонн — предста-
вители органов власти, руководители предприятий, и это знак 
глубокого уважения к Человеку Труда и консолидации нашего 
общества.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. в Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются  
на улице Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года нач-
нётся в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, замечательного весеннего настро-
ения, новых трудовых свершений, стабильного благополучия и 
мирного неба над нашими головами!

председатель Федерации профсоюзов  
Свердловской области
андрей ветлуЖСкиХ

Уважаемые жители Свердловской области!
от имени регионального объединения работодателей «Сверд-

ловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей» сердечно поздравляю вас с наступающим Праздником вес-
ны и Труда!

в этот день люди различных профессий, поколений, убеж-
дений объединяются в стремлении к благополучию, повышению 
уровня жизни, счастью. для всех нас это праздник весны, новых 
надежд и начинаний, смелых планов.

Примите искренние пожелания здоровья, успехов в созида-
тельном труде, оптимизма и покорения новых профессиональ-
ных вершин!

президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей  

Дмитрий пумпянСкий

19.05.2015 года в 10.00
в зале заседаний Уставного суда  
Свердловской области по адресу:  

г.Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится открытое заседание Уставного суда Сверд-
ловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области постановления администрации 
города Екатеринбурга от 24 октября 2013 года № 3617  
«Об утверждении Муниципальной программы «Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 
2014 год» в связи с запросом граждан Е.В. Цыгановой, 
Е.В. Деминой, О.А. Иванцевой.

Секретариат Уставного суда

При расчёте субсидии на услуги ЖКХ теперь будут учитывать капремонт  и общедомовые расходыАлла БАРАНОВА
Стандарт, с помощью кото-
рого рассчитывается суб-
сидия по оплате услуг ЖКХ, 
был принят вчера, 29 апре-
ля, на заседании регио-
нального кабмина.Главная задача стандар-та, который, по сути, пред-ставляет собой методику расчёта — определить раз-меры субсидий для граждан в тех случаях, когда платежи за услуги ЖКХ у них превы-шают определённый рубеж. (Не следует путать субсидии с компенсациями оплаты жи-лищно-коммунальных услуг, которые получают льготные категории граждан, к приме-ру, пенсионеры).

Прежний стандарт был утверждён в июне 2014 года. Но 30 июля 2014 года всту-пили в силу изменения в фе-деральное законодательство, согласно которым и потребо-валось скорректировать дей-ствующие документы. — При подготовке стан-дарта мы выделили несколь-ко категорий: одиноко про-живающие граждане, се-мья из двух человек, семья из трёх и более человек. На-пример, одиноко прожива-ющим субсидия предостав-ляется, когда доля расходов на оплату жилищно-комму-нальных услуг превышает 22 процента в их совокупном доходе. Для получения помо-щи из областного бюджета нужно подать заявку в орга-

ны соцзащиты по месту жи-тельства. Там же подскажут, какие документы необходи-мо представить, — говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов. Одно из самых главных новшеств — в стандарт те-перь включены расходы граждан на капремонт. Будут при расчёте учтены и плате-жи за общедомовое потре-бление. Правда, субсидии те-перь дифференцируются с учётом отопительного сезо-на. Зимой, когда расходы на услуги ЖКХ выше, выше бу-дут и выплаты из бюджета; летом, когда из квитанций уходит такая дорогая графа, как отопление, ниже будут и субсидии.

— В областном бюджете на выплату субсидий гражданам на 2015 год заложено два мил-лиарда рублей. Мы заранее запланировали расходы так, чтобы все имеющие право на поддержку жители области её получили. Для сравнения ска-жу, что в 2014 году в бюджете области было предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, исполь-зовано 1,6 миллиарда, — под-черкнул Николай Смирнов.Председатель правитель-ства области Денис Паслер порекомендовал министру энергетики и ЖКХ провести разъяснительную работу в муниципалитетах, чтобы жи-тели области знали о возмож-ности получить материаль-ную поддержку.
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вениамин яковлев назвал 
объединение высшего 
арбитражного и верховного 
судов «своей личной 
трагедией»
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Алкоголь отправили  в мусорный бакРудольф ГРАШИН
Вчера, 29 апреля, в центре 
Екатеринбурга, на улице 
Вайнера, активисты Фонда 
гражданской безопасности 
уничтожили около двухсот 
бутылок с контрафактным 
алкоголем. Так они хотели 
привлечь внимание горо-
жан к проблемам незакон-
ной торговли нелегальным 
спиртным и необходимо-
сти, по их мнению, ужесто-
чить наказание за это.В пластиковый мусорный бак общественники демон-стративно бросали и вылива-ли не только недорогой оте-чественный алкоголь, но и элитные импортные напит-ки, стоимость бутылки кото-рых в магазинах может до-стигать нескольких тысяч ру-блей. То и другое оказалось контрафактом с поддельны-ми акцизными марками.— Сегодня мы реши-ли уничтожить весь контра-фактный алкоголь, закуплен-ный при проверках, которые организовывали в рамках проекта «Честные продук-ты», — сказал руководитель Фонда гражданской безопас-ности Дмитрий Чукреев.Все эти напитки были ку-

плены в магазинах Екатерин-бурга, через Интернет, а так-же в ночных заведениях горо-да. Причём цена на них может кратно отличаться от той, по которой продаётся сам ори-гинальный продукт. Деше-визна предложения и делает сегодня эту продукцию столь популярной. Производство легального алкоголя в стране падает («ОГ» писала об этом в номере за 5 февраля этого го-да), на этом фоне активизи-ровались доморощенные бут-легеры. По данным активи-стов фонда, до 40 процентов алкоголя на рынке — это кон-трафактная продукция.Уничтожение нелегальных водки, виски и коньяка было лишь фоном к главному дей-ствию — сбору подписей горо-жан под обращением к Прези-денту РФ Владимиру Путину с просьбой вынести на рассмо-трение Федерального собрания поправки в административное законодательство. По мнению общественников, нужно увели-чить штрафы для должност-ных лиц в случаях нарушения правил торговли алкоголем, а также в обязательном порядке штрафовать самих продавцов и изымать из незаконного оборо-та алкогольную продукцию.

Дмитрий Чукреев (слева) считает, что для уменьшения 
количества нелегального алкоголя нужно поднять 
административные штрафы для нарушителей правил 
розничной торговли спиртным


