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ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи

16июня

Татьяна БУРДАКОВА

в будущем году свердлов-
чан ждут сразу две непро-
стые избирательные кам-
пании: выборы в Госдуму и 
областное заксобрание. Хо-
тя полномочия обоих пар-
ламентов истекают в дека-
бре, в Госдуму уже внесён 
первый из пакета законо-
проектов о переносе выбо-
ров в 2016 году на 18 
сентября. 

доводы  
«за»

Активными сторонника-
ми изменения даты предсто-
ящих выборов выступают 
представители Либераль-
но-демократической пар-
тии России (ЛДПР). Их ли-
дер Владимир Жириновский 
ещё в середине мая заявил, 
что голосование в тёплый 
осенний месяц будет более 
удобным для жителей стра-
ны, чем во время зимних  
холодов.

— Да, есть такая ини-
циатива нашей партии. Мы 
считаем, что день голосо-
вания должен быть единым 
в полном смысле этого сло-
ва, то есть всегда проводить-
ся в сентябре. Не дело, ког-
да в один год он назначает-
ся на сентябрь, а в другой 
— на декабрь, — проком-
ментировал для «ОГ» лидер 
фракции ЛДПР в Законода-
тельном собрании Сверд-
ловской области Михаил Зу-
барев. — Вообще-то, когда 
только появилась идея на-
значения единого дня го-
лосования, мы считали, что 
его нужно проводить в мар-
те. Возможно, хорошим ре-

шением стало бы объявле-
ние одного из понедельни-
ков в марте выходным днём 
специально для того, чтобы 
люди проголосовали. Но это 
пока просто предложение 
на перспективу. А что ка-
сается 2016 года, то раз уж 
в последние годы единый 
день голосования назнача-
ли на сентябрь, то не нужно 
эту традицию ломать. Как 
известно, перенос единого 
дня голосования коснётся 
не только Госдумы, но и на-
шего регионального парла-
мента. Однако мы не склон-
ны из-за этого тревожить-
ся. Месяцем раньше или ме-
сяцем позже пройдут выбо-
ры — это не имеет принци-
пиального значения. Конеч-
но, персональный состав де-
путатов Заксобрания нового 
созыва будет немного иным. 
Но «держаться за кресло» у 
нас не принято.  

Среди плюсов сентябрь-
ских выборов либерал-де-
мократы называют возмож-
ность не нарушать ход бюд-

жетного процесса. Этой же 
точки зрения, кстати, при-
держиваются и партий-
цы из «Справедливой Рос-
сии». Их лидер Сергей Ми-
ронов в начале июня напом-
нил, что первое чтение про-
екта федерального бюджета 
на 2017 год нужно провести 
примерно 18 октября. Сле-
довательно, как минимум за 
месяц до этого новый созыв 
Госдумы должен приступить 
к работе.

— Принципиальная пози-
ция «Справедливой России» 
в том, чтобы единый день го-
лосования пришёлся бы не на 
начало сентября, а на середи-
ну или конец месяца, — уточ-
нил лидер фракции «СР» в ре-
гиональном парламенте Дми-
трий Ионин. — Во-первых, 
это позволит россиянам при-
нять участие в выборах после 
окончания основных хлопот 
на дачах. Во-вторых, у всех 
парламентов страны (феде-
рального, региональных и 
муниципальных) появится 
возможность нормально по-

работать над проектом бюд-
жета на 2017 год. Я очень хо-
рошо помню декабрь 2011 го-
да, когда 4-го числа нас избра-
ли, а с 10-го мы приступили к 
своим депутатским обязанно-
стям. Пришлось молниенос-
но принимать региональный 
бюджет. Я думаю, что в 2016 
году нежелательно повторе-
ние такой истории. В нынеш-
них непростых экономиче-
ских условиях нельзя так ри-
сковать.

Представители систем-
ной оппозиции сейчас неред-
ко называют среди сторонни-
ков переноса выборов «еди-
нороссов». Так ли это, мы ре-
шили выяснить из первых 
уст.

— Это не принципиаль-
но для депутатов нашего За-
конодательного собрания. Ес-
ли примут такое решение на 
федеральном уровне, то мы 
его исполним, — уточнила по 
просьбе «ОГ» председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области, член 
фракции «Единая Россия» 
Людмила Бабушкина.

— Принятие решения по 
этому вопросу никак не зави-
сит от региональных властей: 
всё зависит от точки зрения 
наших коллег из Госдумы. Но 
как человеку, как депутату, 
избиравшемуся три раза, мне 
кажется, что сентябрь для 
выборов удобнее по многим-
многим причинам. Одна из 
них — это возможность более 
активного общения с людьми 
в ходе избирательной кампа-
нии, — уверен руководитель 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», вице-спикер ре-
гионального парламента 
Виктор Шептий.

доводы  
«против»

Возражая против пере-
носа выборов, коммуни-
сты говорят о юридической 
сложности вопроса. Ли-
дер КПРФ Геннадий Зюга-
нов, например, напомнил, 
что полномочия нынешне-
го созыва Госдумы истека-
ют в декабре, следователь-
но, по Конституции РФ, са-
мое большее, что возможно, 
это сдвинуть дату выборов 
на несколько недель — с де-
кабря на ноябрь.

— Иначе и федерально-
му, и региональному парла-
ментам придётся принимать 
постановление о самороспу-
ске, — пояснил позицию сво-
его партийного лидера член 
фракции КПРФ в свердлов-
ском Заксобрании Дмитрий 
Шадрин. — Я специально 
смотрел все действующие 
законы. Там чётко написано, 
что любые изменения могут 
распространяться только на 
следующие созывы депута-
тов.

Между прочим, в Госдуме 
уже нашли способ решить 
эту юридическую проблему. 
Спикер Госдумы Сергей На-
рышкин на одном из недав-
них брифингов сообщил, что 
есть возможность никаких 
изменений в Конституцию 
РФ не вносить, но для это-
го потребуется принять па-
кет из нескольких законо-
проектов.

— Наш электорат в сен-
тябре будет на грядках,  — 
привёл ещё один довод про-
тив переноса выборов пред-
седатель Свердловского ре-
гионального отделения «Рос-
сийской партии пенсионеров 

за справедливость» Василий 
Ханжин.

Что касается стоимо-
сти проведения выборов, то 
недавно ТАСС сообщило со 
ссылкой на ЦИК РФ о том, 
что сентябрьский единый 
день голосования может 
обойтись дороже декабрь-
ского из-за того, что в не-
которые труднодоступные 
районы придётся добирать-
ся к избирателям на верто-
лётах или моторных лод-
ках, а не на снегоходах. Но, 
впрочем, речь вряд ли идёт 
о настолько большой сумме, 
чтобы она стала принципи-
ально важной для принятия 
решения о дате выборов по 
всей стране.

У 18 сентября есть один 
несомненный плюс и с точ-
ки зрения работы с изби-
рателями: месяц тёплый, 
следовательно, можно про-
водить агитационные ме-
роприятия на улице. Кро-
ме того, действительно, не 
стоит забывать и о необхо-
димости нормально пора-
ботать над проектом бюд-
жета на 2017 год. Ведь ес-
ли выборы состоятся в де-
кабре, то не только Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области будет в 
дикой спешке верстать 
главный финансовый до-
кумент региона, но и в ещё 
более сложной ситуации 
окажутся все муниципали-
теты Среднего Урала. Если 
областной бюджет примут 
в конце декабря, то у них 
практически не останется 
шанса завершить бюджет-
ный процесс до конца 2016 
года. Согласитесь, этого 
лучше избежать.

Выборы в Госдуму и Заксобрание области, возможно, 
пройдут в сентябре 2016 года

 КоММенТАрии
валерий ЧАЙниКов, председатель избирательной комиссии Сверд-
ловской области:

— Мы всегда готовы к выборам! для нас не имеет принци-
пиального значения, когда состоится голосование: на три меся-
ца раньше или позже. Вне зависимости от даты, которую выбе-
рет Госдума, наши участковые, окружные и территориальные из-
биркомы находятся в постоянной «боевой готовности» к проведе-
нию выборов.

николай воронин, директор Уральского института регионального 
законодательства:

— Я не думаю, что для нашего областного Заксобрания име-
ет принципиальное значение конкретная дата выборов. Но если но-
вый созыв регионального парламента изберут в сентябре, у депута-
тов будет возможность нормально поработать над проектом бюдже-
та на 2017 год.
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Алла БАРАНОВА

Главная задача закона об 
амнистии капиталов — дать 
россиянам возможность до-
бровольно задекларировать 
«подпольное», в том числе 
и зарубежное, имущество — 
недвижимость, акции и бан-
ковские вклады.

В соответствии с доку-
ментом, опубликованным на 
днях в «Российской газете», 
граждане, которые добро-
вольно заполнят декларацию 
и подадут её в налоговые ор-
ганы в срок с 1 июля по 31 де-
кабря 2015 года, будут осво-
бождены от уголовной, ад-
министративной и налоговой 
ответственности.

Но при условии, что до за-
граничных активов ещё не 
добрались уполномоченные 
органы. Если возбуждено уго-
ловное дело, амнистии не  
будет.

Заполнившие декларацию 
предприниматели единож-
ды освобождаются от ответ-
ственности сразу по несколь-
ким статьям Уголовного ко-
декса. Амнистируются такие 
правонарушения, как уклоне-
ние от репатриации денеж-
ных средств, уклонение от 
уплаты налогов и сборов, не-
исполнение обязанностей на-
логового агента, сокрытие де-
нежных средств либо имуще-
ства, за счёт которых должно 
производиться взыскание на-
логов. Санкции по таким пра-
вонарушениям — до пяти-ше-
сти лет заключения.

По мнению председателя 
экспертного совета комитета 
Госдумы по бюджету и нало-
гам Михаила Орлова, амни-
стией капитала воспользу-
ются как минимум несколь-
ко тысяч человек, у которых 
могут быть потенциальные 
проблемы с правоохраните-

лями. Легализовать не удаст-
ся только активы откровен-
но криминального проис-
хождения.

На информацию о добро-
вольно задекларированном 
имуществе распространяет-
ся режим налоговой тайны, и 
это значит, что никакие пра-
воохранительные и надзор-
ные органы не смогут вос-
пользоваться данными ни 
для проверок, ни для возбуж-
дения уголовных дел. Истре-
бовать данные может только 
сам декларант.

Закон не предполага-
ет обязательного возврата 
средств в Россию и уплаты 
какого-либо сбора с легали-
зуемого имущества. Факти-
чески речь идёт о страхов-
ке для бизнеса, которая при-
годится, если к предприни-
мателю будут предъявлены 
претензии. Правда, с заде-
кларированной собственно-
сти в дальнейшем придётся 
платить налоги. 

Сегодня настоящего вла-
дельца крупных предприятий 
найти крайне сложно. Непро-
зрачность владения собствен-
ностью спасала от рейдерства 
конечного получателя прибы-
ли (бенефициара). Новый за-
кон предлагает бизнесу со-
хранить режим непрозрачно-
го владения, но с легализаци-
ей активов в российской юрис-
дикции. После подачи декла-
рации благополучие предпри-
нимателей будет зависеть от 
того, как станет соблюдаться 
режим налоговой тайны. По 
сути, закон даёт возможность 
поменять риски западные на 
риски российские. Одна из 
главных его целей — даже не 
увеличить налоговые сборы, а 
защитить предпринимателей 
от давления со стороны вла-
стей западных стран,  уверены 
эксперты. 

Амнистия 
капиталов 
стартует в России 
1 июля

Ставки по ипотеке  
будут снижены
глава Свердловской области дал поручение 
областному министерству строительства и 
развития инфраструктуры, а также Сверд-
ловскому агентству по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (САиЖК) рассмотреть 
вопрос скорейшего снижения ставок по ипо-
течным продуктам. Это повысит доступ-
ность ипотеки для свердловчан, приобрета-
ющих жильё как на первичном, так и на вто-
ричном рынке. 

Правительство области держит на контро-
ле ситуацию на рынке ипотечного кредито-
вания и долевого строительства, чтобы обе-
спечить устойчивый спрос на жильё, а также 
привлекать застройщиков к участию в про-
граммах, реализуемых в регионе.

Отметим, что федеральное Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию с 15 
июня снизило процентную ставку по всем 
ипотечным программам для покупки жилья 
на первичном и вторичном рынке в среднем 
на 0,6 процента. теперь, согласно поручению  
губернатора евгения Куйвашева, снизить 
ставки предстоит и САиЖК.

властелина КреЧеТовА

в 2009 году в екатеринбурге состоялся первый саммит бриК — 
группы, в которую вошли четыре самые быстроразвивающиеся 
экономики мира.

В тот день — 16 июня — в столице Урала завершалась двух-
дневная встреча руководителей стран Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). 

Когда журналистов 16 июня пригласили на пресс-конференцию 
с участием дмитрия Медведева (тогда — Президента россии), никто 
не ждал сенсаций. Правда, было немного удивительно, что к лидерам 
россии, Китая и индии, участвовавшим в саммите ШОС, присоединил-
ся президент Бразилии, которая в Шанхайскую организацию не входи-
ла. тут-то и прозвучало сенсационное заявление: гости екатеринбурга 
в новом составе — уже с участием луиса инасиу лула да Силва — об-
судили перспективы сотрудничества четырёх самых быстроразвиваю-
щихся экономик мира. таким образом, екатеринбург стал столицей не 
только очередного саммита ШОС, но и первого саммита группы БриК 
(название её было образовано по первым буквам стран-участниц).

По итогам саммита главы государств группы БриК приняли со-
вместное заявление и отдельный документ по глобальной продо-
вольственной безопасности. лидеры четырёх стран одобрили пред-
ложения по дальнейшему развитию диалога в формате БриК. Была 
достигнута договорённость о том, что на регулярную основу будут 
поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и 
министров финансов, руководителей центральных банков.

В декабре 2010 года к БриК присоединилась ещё одна страна 
— Южно-Африканская республика, в связи с чем группа получи-
ла в своё название дополнительную букву — БриКС («С» — потому 
что Южная Африка по-английски звучит как South Africa).

В нынешнем году хозяйкой саммитов ШОС и БриКС вновь ста-
нет россия. Очередные форумы этих международных организаций 
пройдут 8–10 июля в Уфе.

Алла бАрАновА

в первом саммите бриК приняли участие (на фото — слева 
направо) президент бразилии Луис инасиу Лула да Силва, 
Президент россии Дмитрий Медведев, председатель 
Китайской народной республики Ху Цзиньтао и премьер-
министр индии Манмохан Сингх

Жильцы этого 
аварийного барака 
в Карпинске 
перебрались 
в новый дом, 
построенный 
по программе 
переселения, 
нынешней весной

Алла БАРАНОВА

заседание президиума пра-
вительства свердловской об-
ласти, которое прошло вче-
ра, 15 июня, в резиденции гу-
бернатора, было более чем 
напряжённым. обсуждались 
не победы, а проблемы, свя-
занные с реализацией про-
граммы переселения из вет-
хого жилья. Критика в адрес 
муниципалитетов прозвуча-
ла сначала в докладе мини-
стра энергетики и жКХ реги-
она николая смирнова, а за-
тем и в выступлении евгения 
Куйвашева.

На самом деле переселение 
из ветхого жилья в нашей об-
ласти идёт совсем неплохо. За 
семь лет в регионе построено 
217 многоквартирных жилых 
домов, более 25 тысяч граж-
дан улучшили жилищные ус-
ловия (это 66 процентов от об-
щего количества наших земля-

ков, которые по закону должны 
отпраздновать новоселье до  
1 сентября 2017 года). 

Но довольны ли переселен-
цы? Комиссия, которая тща-
тельно изучает состояние всех 
многоквартирных домов, по-
строенных в ходе исполне-
ния программы по переселе-
нию, установила: с нарушени-
ями возведены 11 домов из 
217: по одному дому в Карпин-
ском городском округе и город-
ском поселении Верхние Серги, 
три дома в Берёзовском город-
ском округе, по два дома в Ка-
мышловском городском окру-

ге, городском округе Заречный 
и в городском округе Красно-
уральск.

Обсуждая ход переселения 
граждан в этих муниципалите-
тах, губернатор остался недо-
волен тем, как главы относят-
ся к проблеме качества гото-
вого жилья. Он напомнил, что 
переселение из аварийных до-
мов — это важный социаль-
ный проект, а контроль каче-
ства выполненных работ — это 
зона ответственности органов 
местного самоуправления.

— Наша с вами общая зада-
ча — повышать качество жиз-

ни людей. Новоселье должно 
приносить радость, а не обра-
щения в прокуратуру по пово-
ду строительных и конструк-
тивных недоделок и огрехов, 
— подчеркнул он. — Любая 
строительная деятельность не 
исключает недостатков. Важ-
но, чтобы ответственные ли-
ца не закрывали на них глаза и 
обеспечивали своевременное 
устранение дефектов.

— Во всех муниципалите-
тах уже созданы экспертные 
комиссии, которые будут кон-
тролировать качество строи-
тельства, начиная от экспер-
тизы проектно-сметной доку-
ментации и заканчивая при-
ёмкой объектов в эксплуата-
цию. Наше министерство так-
же ужесточит контроль и па-
раллельно с этим продолжит 
аудит домов, заселённых по 
программам прошлых лет, — 
заявил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

За брак ответят
Губернатор потребовал от муниципальных властей уделять 
максимум внимания качеству домов, построенных 
по программе переселения из ветхого жилья

 вАЖно
до 1 сентября 2017 года в нашей области предстоит ликвидировать ещё 
891 аварийный дом общей площадью более 200 тысяч квадратных ме-
тров, переселить более 13 тысяч граждан. Объём финансирования этих 
мероприятий составит почти 7,8 миллиарда рублей. два года для этой 
работы, по мнению специалистов, вполне достаточно: уже готовятся 
площадки для строительства, идёт проектирование новых домов, да и 
полученный за семь лет опыт поможет в решении поставленных задач.


