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 важно
Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина в 
ходе совещания обратила внимание участников круглого стола на 
необходимость внедрения комплексного подхода в решении зако-
нодательных вопросов.

— Мы говорили о том, что, к сожалению, при внесении измене-
ний в законы на федеральном уровне, на региональном уровне вы-
нуждены вносить изменения во второй, третий, пятый раз и так далее. 
Примером может служить закон об образовании. Сегодня подход ме-
няется, становится более системным. Также мы говорили о том, что 
при принятии того или иного законодательного акта нет возможности 
прогнозировать, насколько быстро и качественно будут подготовлены 
нормативно-правовые акты исполнительных органов власти для его 
реализации. Сегодня этот вопрос практически решён на федеральном 
уровне. Мы эту инициативу подхватим, чтобы при рассмотрении про-
екта во втором чтении получать информацию о том, какие норматив-
ные акты и когда будут приниматься исполнительными органами для 
реализации закона, — сказала Людмила Бабушкина. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Восхитительная малина  

«ЖАР-ПТИЦА» в Вашем саду

На сегодняшний день ремонтантная малина есть, наверное, 
в каждом саду, а мы хотим предложить вам, вероятно, лучшую 
из ремонтантных.

За ней охотились, 
искали на выставках, 
листали каталоги, срав-
нивали фото, спорили 
об урожайности. Мечта 
садовода — нет, просто 
это малина «ЖАР-
ПТИЦА», выведенная 
легендарным селекци-
онером Иваном Каза-
ковым.

Поистине выдаю-
щийся сорт малины 
«ЖАР-ПТИЦА» — ис-
тинный богатырь, элита 
малиновой коллекции!

Малина «ЖАР-ПТИЦА» полностью соответствует своему 
названию: мощный куст, достигающий 2 метров в высоту, не 
сгибается под тяжестью ягод, остаётся прямым и сильным. 

Среди глянцевой тёмно-зелёной листвы сверкают кармин-
но-красные ягоды малины «ЖАР-ПТИЦА». Крупные ягоды 
(5-6 г!) обладают идеальной конической формой, настоящие 
шедевры! Они наполняют сад душистым ароматом! А какой 
малиновый вкус! Нет предела восхищению! Малина «ЖАР-
ПТИЦА» обладает просто пленительной сладостью! 

И ещё: сорт «ЖАР-ПТИЦА» очень отзывчивый – с одного 
куста можно собрать до 6 кг потрясающих, сахарно-сладких 
сочных ягод! Плодоносит дважды в год: второе осеннее пло-
доношение начинается в начале августа. Немаловажно, что 
такая малина не расползается по участку благодаря отсутствию 
поросли и не вымерзает. 

Сделайте Ваш выбор в пользу сорта малины «ЖАР-ПТИЦА» 
на выставке — ярмарке садовой фирмы «Виктория»!

Садовая фирма «Виктория» проводит с 1 по 4 мая во 
Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 
102) выставку-продажу выдающегося сорта малины «ЖАР-
ПТИЦА», а также отобранные для условий Урала сорта 
голубики, колоновидных яблонь, других плодово-ягодных 
культур производства садовой фирмы «Виктория»!
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Сегодня — день РоССийСКого 
ПаРЛаменТаРиЗма

Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатско-
го корпуса!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
Сохраняя исторические традиции, мы отмечаем его именно в 

тот день, когда в 1906 году начала работу Государственная дума 
Российской империи. Она стала первым демократическим институ-
том в российской истории.

Минувший год был знаковым для нашего региона с точки зре-
ния формирования законодательных органов власти. В Свердлов-
ской области был избран и приступил к работе новый состав За-
конодательного Собрания, состоялись выборы депутатов Государ-
ственной думы Российской Федерации.  В 2016 году депутаты За-
конодательного Собрания приняли 155 законов Свердловской об-
ласти, регулирующих важнейшие направления: социальную поли-
тику, экономику, общественную безопасность, бюджетный про-
цесс. 

Радует, что в Свердловской области активно внедряется прин-
цип депутатской вертикали, который позволяет выстроить тесное 
взаимодействие депутатов всех уровней и нацелить их общие уси-
лия на более эффективное отстаивание интересов региона.

Благодарю парламентариев Свердловской области за ответ-
ственную и профессиональную работу, весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и новых успехов в ответственной законотворческой де-
ятельности на благо России и Свердловской области, а уральцам 
— благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья, мира и добра!

врио губернатора
Свердловской области евгений КУйвашев
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1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Классика 28-777-77, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q

10
+витамины способствуют выработке 

дополнительной энергии для работы сердца.  

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.Фитотерапия от Эвалар

Галина СОКОЛОВА
Весенняя генеральная убор-
ка помогает навести порядок 
на территориях, утопающих 
в мусоре. Таковых, к сожале-
нию, большинство. Но есть 
в наших городах и сёлах ме-
ста, где за порядком следят 
круглый год. Наш рассказ — 
о людях, сохраняющих оази-
сы чистоты.

ЧисТоплоТНый пРо-
леТаРий. Посёлок лесозаво-да Пролетарий расположен в 10 километрах от Верхотурья. Главным поборником чистоты в посёлке является жительни-ца улицы Новая Наталья Су-
хих. В прошлом году она убеди-ла всех соседей заключить до-говоры по вывозу мусора. С тех пор небольшая улица — две-надцать двуквартирных домов — стала образцом для всего го-родского округа.— Улица подходит к само-му лесу, выглядит опрятно. На-ши дети видят пример, как на-до относиться к своему посёл-ку, — рассказала «ОГ» дирек-тор Пролетарской школы Люд-
мила Голубева.Мусор из двух стоящих там контейнеров вывозится стро-го по графику. Стоимость услу-ги по выгрузке одного контей-нера — 360 рублей. Посчитай-те сами, сколько приходится на одно домовладение — это цена санитарного благополучия.

ЦВеТущий Тос. Террито-

риальное общественное само-управление «Малая Кушва» в Нижнем Тагиле знают все. Объ-единение почти каждый год побеждает в городском кон-курсе «Цветущий ТОС», пора-жая жюри красотой клумб. Ра-зумеется, и с соблюдением чи-стоты в микрорайоне Малая Кушва полный порядок.— Три года назад мы за-ключили договоры на вывоз мусора. Платим 100 рублей в месяц с каждого подворья. Складываем бытовые отходы в мешки и дважды в неделю вы-носим к приезжающей маши-не, — рассказывает председа-тель ТОСа Татьяна Несолени-
хина. — Если вам жители част-ного сектора скажут, что у них нет мусора, не верьте. У меня в доме печь, и всё же за неде-лю скапливается четыре паке-та того, что не сгорит.Кроме регулярного вы-воза, ТОС следит за внешним видом улиц. Хозяева обяза-ны прибирать территорию от своего забора до проезжей ча-сти. Остальные участки чистят всем миром, выходя на суббот-ники. На детских площадках, тоже проблем нет: за их чисто-той следят активисты детско-го самоуправления. Так и жи-вут жители Малой Кушвы — без дворников, но в гармонии с окружающей средой.

поРядок с «ГаРаНТи-
ей». В Невьянском ГО 37 посёл-ков, сёл и деревень. Когда-то и сами они, и окрестные леса бы-

ли основательно замусорены. После проведённой в 2013 году санитарной реформы в сель-ских населённых пунктах поя-вились контейнеры. Люди дол-го противились нововведени-ям, отказывались платить за вывоз, убеждая всех вокруг, что весь мусор утилизируют само-стоятельно. Теперь попривык-ли. Мусоровоз пустым не ухо-дит даже из маленьких дере-вень. При этом на улицах стало заметно чище.Как и раньше, в апреле жи-тели невьянских сёл выходят на субботники, только мусора стало в разы меньше. Напри-мер, если пятилетку назад из Киприно после генеральной уборки вывозили по 50 меш-ков бытовых отходов, нынче насобирали всего восемь. — Мы построили логисти-ку так, чтобы в каждый насе-лённый пункт мусоровоз при-ходил дважды в неделю. Груз-чики подбирают рассыпав-шийся мусор, — рассказала «ОГ» директор ООО «Гаран-тия» Светлана Беляева. — Кроме этого, в городе открыли стационарный пункт по приё-му вторсырья, а по деревням в летний сезон курсирует пере-движной. Люди сдают картон, металл, плёнку. Получают за это небольшие, но деньги. Сё-ла теперь выглядят наряднее. Приедешь, например, в Аят-ское — порадуешься за его ак-куратных жителей.

Секреты чистоты  от тех, кто её добился
Рудольф ГРАШИН
опасения аграриев по пово-
ду того, что мелкие сельхоз-
предприятия, лишённые в 
этом году возможности по-
лучить льготный кредит, не 
смогут приступить к весен-
ним полевым работам, на-
чинают сбываться. Так, в ка-
мышловском муниципаль-
ном районе нет средств  
на посевную у спк «обухов-
ский».— Мы в поле не выезжали. Причина — отсутствие финан-совых средств. Ещё в начале февраля в Россельхозбанк бы-ла отдана заявка на льготный кредит. Ответ до сих пор — за-явка в работе, — говорит ру-ководитель предприятия Ни-
колай Ялунин. На вопрос «что дальше будете делать?» сказал: «К осени закроемся, вот и всё». Ситуация с льготным кре-

дитованием посевной обостри-лась в связи с внедрением но-вой схемы субсидирования та-ких займов. («ОГ» за 30 марта 2017 года). Почти треть заявок свердловских аграриев не про-шла согласование в Минсель-хозе РФ. Например, в Красно-уфимском ГО из 14 заявок бы-ла утверждена одна — ферме-ра Тансура Магасумова.— Мы тоже подавали заяв-ку в Россельхозбанк на 15 мил-лионов рублей. У нас никогда не было просрочек, платили банку стабильно. Два месяца он мурыжил нас с этим креди-том, и сейчас выяснилось, что мы зря теряли время, — сету-ет руководитель ООО «Лотос» Красноуфимского ГО Влади-
мир Айметов.Чтобы подготовиться к ве-сенним полевым работам, в «Лотосе» пришлось заморо-зить стройку — животноводче-ский комплекс. В ситуации, ког-

да сев уже практически начал-ся, многие пытаются брать кре-диты по коммерческим став-кам, даже потребительские  займы, оформляя их на физи-ческих лиц. Всю нервозность положения ощущают на себе в эти дни и в сельскохозяйствен-ных кредитных потребитель-ских кооперативах области.— Звонков от тех, кто не является членом кооператива, увеличилось в разы — в день до 45 звонков, — рассказыва-ет руководитель одного из та-ких кооперативов Николай Ду-
лесов. Те же, кто решил сеять без кредитов, подумывает о со-кращении посевов. Так, напри-мер, вынужден поступить сухо-ложский фермер Георгий Двух-
именный.— Мы сейчас работаем не на перспективу, а лишь бы вы-жить, — говорит он.

Фермерам не на что сеятьА
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на господдержку 
села в областном 
бюджете 
запланировано на 
этот год выделение  
около 4,7 
миллиарда рублей, 
тем не менее 
многие аграрии 
столкнулись  
с острой нехваткой 
средств  
для посевной

Режевского фермера 
оштрафовали за сорняки
в Реже владельца земельных участков об-
щей площадью 600 гектаров оштрафовали 
на 50 тысяч рублей за использование сель-
хозземель не по назначению. об этом сооб-
щает пресс-служба УФССП по Свердловской 
области.

Мужчина допустил зарастание более 30 
процентов земель кустами до двух метров 
высотой. Часть земельных участков не ис-
пользовалась по целевому назначению более 
трёх лет подряд. По постановлениям Россель-
хознадзора, его признали виновным в совер-
шении административных правонарушений 
по статье «использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, невыполне-
ние обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению».

александра ПоКоева

Законодательная столица Ключевые законотворцы страны провели заседание в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
сегодня — день российского 
парламентаризма. Накануне, 
26 апреля, по этому случаю в 
доме областного правитель-
ства впервые прошёл выезд-
ной круглый стол руковод-
ства комитета Госдумы по 
госстроительству и законо-
дательству, который, напом-
ним, возглавляет Павел Кра-
шенинников (это уточнение 
автоматически снимает во-
прос: «почему у нас?»). Вме-
сте с депутатами свердлов-
ского Заксобрания и муни-
ципальных дум, представи-
телями юридического и биз-
нес-сообществ они обсуди-
ли самые резонансные темы, 
касающиеся гражданского 
законодательства. В частно-
сти, как ликвидировать так 
называемые «группы-смер-
ти» в интернете, как бороть-
ся с наездами на предприни-
мателей? увлеклись так, что 
дошли аж до вечного вопро-
са — в чём же смысл жизни?Вместе с Павлом Краше-нинниковым в выездном со-вещании участвовали ещё три члена законодательного ко-митета: два его заместителя — Александр Грибов и Рафа-
эль Марданшин, а также Ири-
на Белых. Московские гости разместились вместе с предсе-дателем регионального Заксо-брания Людмилой Бабушки-
ной в президиуме зала заседа-ний Белого дома..Право открыть совещание предоставили председателю думского комитета. Начал он, естественно, с праздника.— Я периодически слышу вопросы, мол, а нужен ли нам парламент? Но, знаете, может, демократия, конечно, не самое лучшее изобретение челове-чества, но ничего другого мы не придумали. Поэтому, с точ-ки зрения учёта мнения насе-ления, если говорить пафос-но, представители народа на-ходятся именно в парламен-

те. Поэтому я поздравляю при-сутствующих с этим важным днём, — произнёс Павел Кра-шенинников.Совещание прошло по сле-дующему сценарию: три члена комитета по очереди выступи-ли с докладами на актуальные темы в гражданском законода-тельстве, после чего им мож-но было задать любые вопро-сы. Судя по разговорам перед началом, наибольший интерес у присутствующих в зале вы-звала тема «Законодательное регулирование вопросов про-тиводействия суицидальному поведению несовершеннолет-них», которую предстояло рас-крыть Александру Грибову.По сути, 30-летний парла-ментарий объяснил, как Госду-ма намерена бороться с так на-зываемыми «группами смер-ти» в Интернете, которые при-зывают несовершеннолетних к суициду.— В 2016 году в России за-фиксировано 700 случаев дет-ского суицида, — огласил страшную статистику Грибов. — Интернет превращают в ме-ханизм по привлечению несо-вершеннолетних в страшный процесс. Сразу хочу сказать, что стерилизация Интернета ниче-го не даст. Фраза «забрать все книги бы да сжечь» тут не сра-ботает.В итоге, как объясняет депу-

тат, Госдума решила дополнить 110 статью УК РФ «Доведение до самоубийства» двумя пун-ктами: «Склонение к соверше-нию самоубийства или содей-ствие совершению само-убий-ства» и «Организация деятель-ности, сопряжённой с побужде-нием граждан к совершению самоубийства». Склонение к са-моубийству будут наказывать лишением свободы до двух лет, содействие совершению са-моубийства — до трёх лет. Ес-ли виновные воздействовали на детей, беременных женщин или использовали для давле-ния Интернет, срок могут по-высить до четырёх лет. Если в 

результате воздействия было совершено самоубийство, срок лишения свободы может быть поднят до семи лет. Также в УК РФ предложили внести новую статью, предполагающую на-казание за вовлечение детей в «игры смерти». Виновных бу-дут лишать свободы на срок до одного года или штрафовать на сумму до 80 тысяч рублей.В своём докладе Павел Кра-шенинников отчитался, что успел сделать его комитет для российского законодательства за те восемь месяцев, пока ра-ботает седьмой созыв Госдумы.— Главное, мы сохранили Гражданский кодекс, — сразу 

заявил депутат. — Очень ча-сто непрофильные комитеты «контрабандой» вносили в ГК нормы, которые не имели к не-му отношения. А это второй по-сле Конституции закон. Нам удалось добиться того, что лю-бые поправки в Гражданский кодекс вносились только от-дельными федеральными за-конами.Также Крашенинников прокомментировал обсужда-емый законопроект, внесён-ный в прошлую пятницу в Гос-думу, который предусматрива-ет отзыв гражданства у терро-ристов и экстремистов. Он объ-яснил, что речь идёт не о лише-нии гражданства, а об отзыве ранее присвоенного.— Для того чтобы отозвать гражданство, потребуется до-казать, что целью его получе-ния было совершение престу-плений террористической или экстремистской направленно-сти, — сообщил депутат.Из менее серьёзных при-нятых законов Крашенинни-ков вспомнил норму, запреща-ющую родителям теперь назы-вать детей экзотическими име-нами, частью которых являют-ся цифры, знаки, символы, не-цензурная и бранная лексика, а также титулы и ранги.Рафаэль Марданшин про-консультировал собравших-ся, что сделала Госдума, что-

бы предприниматели чувство-вали себя в большей безопас-ности. Тут он вспомнил и вве-дение уголовной ответствен-ности за незаконное пресле-дование бизнеса правоохрани-тельными органами, и запрет на арест подозреваемых в мо-шенничестве предпринимате-лей до решения суда, и замену штрафов при выявленных при первой проверке нарушениях предупреждением.
Вопросы из залаДепутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер попросил федеральных пар-ламентариев обратить вни-мание на проблему с записью детей в школы. По его сло-вам, некоторые родители де-лают своим детям временные прописки рядом со статусны-ми школами. Это приводит к тому, что детям с постоянной пропиской мест в этих школах не хватает.— У вас же выборы губер-натора на носу.., — начал Кра-шенинников.— Так у вас тоже, Павел Владимирович, — выкрик-нул кто-то из зала, намекая депутату, что он избирался от Свердловской области, а зна-чит, губернаторская кампа-ния в регионе не может прой-ти мимо него.

— И у нас тоже, вы правы, — улыбнулся депутат. — Так вот, пусть кандидаты предла-гают решения, ставят эту те-му ребром. Конечно, хорошо бы ремонтировать школы, расши-рять их.Глава Серовского ГО Еле-
на Бердникова пожалова-лась парламентариям, что над-зорные органы несоразмер-но соотносят сроки различных предписаний и назначают не-соразмерные зарплатам глав штрафы.— Снижение нагрузки сей-час широко обсуждается. Ду-маю, это выльется в федераль-ный закон. Иначе, я с вами со-гласен, мы убьём систему МСУ, — ответил Крашенинников.Управляющий Горнозавод-ским округом Евгений Каюмов поинтересовался, не планиру-

ется ли принятие закона, кото-рый бы обязал каждого граж-данина страны платить за ути-лизацию мусора.— На мой взгляд, долж-но быть так: если ты родился, проживаешь на планете, зна-чит, автоматически должен платить за мусор, — заявил Ка-юмов.— Теперь мы знаем, в чём смысл жизни и для чего рож-дается человек — чтобы за отходы платить, — пошутил председатель законодатель-ного комитета. — С точки зре-ния мироощущения, мы не мо-жем с вами не согласиться. Ко-нечно, должны. Но у нас есть специальный комитет в Госду-ме, который занимается эко-логией. Передадим ваше мне-ние.
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Рафаэль марданшин говорит, что из 200 тысяч 
уголовных дел, заведённых на предпринимателей, 
до суда дошли лишь 35 тысяч. остальные могли 
быть заведены специально, с каким-то умыслом

александр грибов согласен с критикой 
Роскомнадзора за неэффективную борьбу  
с распространением в социальных сетях  
«групп смерти»

По словам ирины Белых, в госдуме для повышения 
эффективности работает 12 экспертных советов, 
которые фильтруют вносимые законопроекты, 
чтобы до заседаний комитетов доходили лишь 
обоснованные нормы


