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Участники заседания со-шлись во мнении, что необ-ходимо внести дополнения в законодательную базу, что-бы упростить порядок вы-дачи лицензий и разграни-чить  полномочия органов, которые осуществляют кон-троль над сферой регулиро-вания отношений в недро-пользовании. Об изменении и допол-нении законодательной базы, в том числе в сфере недропользования, гово-рили 21 марта и депутаты Госдумы, которые вместе с экспертами и представите-лями общественности об-судили вопросы эффектив-ности федерального зако-нодательства по борьбе с коррупцией. Поводом для обсуждения стали факты невиданного разворовы-вания бюджетных средств в сфере ЖКХ, о чём недав-но заявил и глава государ-ства. Тем не менее сроки лишения свободы полу-чают всего лишь 25 про-центов, пойманных за ру-ку мздоимцев и казнокра-дов. Остальные преступле-ния остаются безнаказан-

ными. Участники обсужде-ния предложили обратить-ся к Президенту РФ и Сове-ту Федерации с просьбой ввести меру полной конфи-скации имущества, лишать права занимать государ-ственные должности, за-ниматься юридической де-ятельностью и избирать-ся в представительные ор-ганы власти всех уровней тех, кто попался на корруп-ционных сделках.Стоит напомнить, что до этого в рамках реали-зации Национального пла-на противодействия кор-рупции уже были приня-ты весьма серьёзные по-правки в законодатель-ство. Например, члены ка-бинета министров обяза-ны теперь декларировать имущество и доходы свои и членов своих семей. Эта мера распространяется также на депутатов всех уровней, членов избира-тельных комиссий, ауди-торов Счётной палаты Рос-сии, служащих Центробан-ка, органы суда, прокура-туры и милиции (теперь – полиции). Законом существен-но расширена сфера кон-троля за достоверностью 

предоставляемой государ-ственными и муниципаль-ными служащими инфор-мации о своём имуществе и доходах. Это касается, например,  возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе для поиска иму-щества, подлежащего кон-фискации. –Должна быть и жёст-кая, – а главное, неотвра-тимая финансовая ответ-ственность за коррупцион-ные преступления, –уверен 

Борис Грызлов. –Депутаты Государственной Думы под-держали инициативу Прези-дента о введении кратных штрафов за взяточничество – от 25 до 100 раз к сумме взятки. Законопроект был принят нами в первом чте-нии 9 марта. На внесение по-правок ко второму чтению отведен месяц. Думаю, что в апреле мы примем этот за-кон в окончательной редак-ции.
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Сняли полномочия
На состоявшемся вчера очередном 
тридцать шестом заседании Пала-
ты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти принято решение о прекраще-
нии полномочий депутата палаты 
Назима Эфендиева.Комментируя решение, председа-тель Палаты Представителей Людми-ла Бабушкина сообщила журналистам, что на состоявшихся в марте регио-нальных выборах бывший генераль-ный директор Уралмашзавода Назим Эфендиев был избран депутатом За-конодательного Собрания Оренбург-ской области и теперь будет работать там.Напомним, что в Свердловский парламент Эфендиев был избран в 2008 году от Орджоникидзевского од-номандатного округа, а его полномо-чия должны были закончиться в 2012 году. Но в в прошлом году Назим Эфен-диев был освобождён от должности генерального директора  Уралмаш-завода и назначен директором ОАО «Уральская сталь». В настоящее время он проживает за пределами Свердлов-ской области и на вчерашнем заседа-нии Палаты Представителей не при-сутствовал.

Евгений ИВАНОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ответ на этот вопрос по-
старались найти участ-
ники совещания, посвя-
щённого вопросам раз-
вития молодёжного пар-
ламентаризма в Сверд-
ловской области. В об-
суждении приняли уча-
стие представители Из-
бирательной комиссии, 
обеих палат Законода-
тельного Собрания, обще-
ственных молодёжных 
палат, молодёжных изби-
рательных комиссий.По мнению заместителя председателя облизбиркома Тамары Устиновой, наиболее действенным механизмом, по-зволяющим молодому поко-лению решать собственные проблемы как на региональ-ном, так и на местном уров-не,   участвовать в управлении делами своего города, района, области является именно мо-лодежный парламентаризм. Заложенные в нём принци-пы позволят решать множе-ство задач, связанных в пер-вую очередь с привлечением молодёжи к участию в управ-лении делами общества, в ре-ализации права на местное са-моуправление.«Невзрослые» парламен-ты вполне могут занимать-ся «взрослыми» делами, сво-бодно высказывая свои мне-ния и предложения, разраба-тывая, отслеживая и оцени-вая проекты, предполагаю-щие участие молодёжи. Всё это позволит властям выяс-нить мнение молодёжи по конкретным вопросам. Од-новременно такие парламен-

Путь во «взрослую» властьМолодёжный парламентаризм – каким ему быть?ты смогут выполнять функ-цию подготовки молодёжи к участию в демократической жизни и к управлению обще-ственными делами. А для мо-лодых людей –  инициаторов  проектов и диалога с властью – молодёжные парламенты послужат и форумом для обу-чения основам демократиче-ского лидерства.
Председатель Красноту-

рьинской городской терри-
ториальной избирательной 
комиссии Юрий Кокшаров:–Необходимо наладить плотное взаимодействие орга-нов государственной власти и молодёжного самоуправления – это непременное условие эф-фективности их работы. У нас в городе молодёжная Дума сформирована в ноябре про-шлого года, а идея её созда-ния вынашивалась достаточ-но долго. На протяжении не-скольких лет мы опробовали такие формы работы с молодё-жью как  дискуссионные клу-бы с участием старшекласс-ников, школьные советы и го-родские студенческие советы. Интересный момент: у нас 21 школа, и в молодёжную Думу вошли по одному представи-телю от учебного заведения. Дума «взрослая» также состо-ит из 21 депутата. Так что пар-ламентская преемственность у нас есть.

Председатель Алапаев-
ской городской молодёжной 
избирательной комиссии 
(МИК) Светлана Трескова:–Наша МИК молодая, сформирована в ноябре 2010 года, средний возраст её чле-нов – 19 лет. Это студенты высших и средних учебных заведений, школьники, пе-

дагоги. Кроме того, работа-ет общественная молодёж-ная палата, впервые сформи-рованная на основе прямых всеобщих выборов по мажо-ритарной избирательной си-стеме. Главной задачей МИК стала организация этих вы-боров: разработали необхо-димые документы, создали участковые избирательные комиссии, составили списки избирателей, утвердили фор-мы бюллетеней и протоко-лов. На 16 мандатов было за-регистрировано 52 кандида-та, десять дней велась аги-тационная кампания, в том числе в газетах, на телевиде-нии, в сети Интернет. Выбо-ры прошли без нарушений, в них приняло участие почти 80 процентов молодых изби-рателей. И сегодня у нас есть законно избранный террито-риальный орган местного са-моуправления под названи-ем Общественная молодёж-ная палата. Сегодня на сче-ту – создание телевизион-ной редакции, общественной дружины, проведение соци-альных рекламных акций и многое другое.Председатель облизбир-кома Владимир Мостовщи-ков по итогам встречи отме-тил, что все участники  встре-чи определили главное – со-действовать повышению по-литической и правовой куль-туры молодёжи, вовлекать её в политические процессы. Беда сегодняшней России за-ключается в том, что многие граждане дееспособного воз-раста считают, что они «вин-тики», ничего не значащие фигуры в государственном механизме. Это глубоко оши-

бочное мнение. Наш народ является единственным ис-точником власти – это зало-жено в Конституции Россий-ской Федерации.И второй немаловаж-ный момент заключает-ся в формировании ка-дрового резерва. Подго-товленная молодёжь соз-даст здоровую конкурен-цию на любых выборах, к управлению придут гра-мотные, компетентные и энергичные люди с вы-сокой гражданской пози-цией. По словам главы из-биркома, не надо созда-вать новые институты, подменяющие функции государственного управ-ления. Молодёжное само-управление должно быть при исполнительных и представительных орга-нах власти на всех уров-нях. Молодёжное правитель-ство – при областном каби-нете министров, молодёж-ный парламент – при Законо-дательном Собрании, анало-гичные схемы – в территори-ях, районах. Владимир Мостовщи-ков предложил создать при Избирательной комиссии Свердловской области рабо-чую группу из представите-лей молодёжных парламен-тов, избиркомов и в течение двух недель решить вопросы формирования соответству-ющих молодёжных органи-заций, разработав проект по-становления с учётом мнения всех муниципальных образо-ваний.

  Молодёжное 
самоуправление 
должно быть при 
исполнительных 
и представитель-
ных органах вла-
сти на всех уров-
нях. Молодёжное 
правительство 
– при областном 
кабинете мини-
стров, молодёж-
ный парламент 
– при Законода-
тельном собра-
нии, аналогичные 
схемы – в терри-
ториях, районах. 

Ловушка для казнокрада

Валентина СМИРНОВА
Состоявшийся вчера не-
формальный диалог гу-
бернатора Свердлов-
ской области, в кото-
ром участвовала Гене-
ральный консул Гер-
мании в Екатеринбур-
ге Рената Шимкорайт, 
с представителями че-
тырёх десятков немец-
ких предприятий, таких 
как «BASF», «Linde Gas», 
«Lufthansa», «Wieland 
Electric Rus» и других, 
работающих на террито-
рии региона, был очень 
важен для обеих сторон. 
В его ходе обсуждались 
возможности и механиз-
мы интенсификации эф-
фективного сотрудни-
чества между Средним 
Уралом и Германией.Сотрудничество между Свердловской областью и Гер-манией охватывает все сторо-ны международной деятель-ности – классические эконо-мические отрасли, такие как энергетика, инновационную, культурную и образователь-ную сферы. Установлены партнёрские отношения с федеральными землями, в рамках которых, к примеру, создана смешан-ная рабочая группа предста-вителей правительства Сверд-ловской области и министер-ства экономики земли Баден-Вюртемберг. В Екатеринбурге открыто контактное бюро зем-ли Рейнланд-Пфальц. С 2008 года Свердловскую область ре-гулярно посещают представи-тельные делегации предпри-нимателей Свободного госу-дарства Саксония. Уральские предприятия активно взаимо-действуют с компаниями фе-деральной земли Бавария.Налажено прямое воздуш-ное сообщение между Екате-ринбургом и рядом крупных городов Германии.В 2005 году в Екатерин-бурге открыто Генеральное консульство Федеративной Республики Германия.Выражение этого сотруд-ничества – показатель внеш-неторгового оборота Сверд-ловской области с Германи-ей. По данным областного министерства международ-ных и внешнеэкономических связей, за прошедший год его объём вырос на 15 процентов и составил 848,5 миллиона долларов США.  Свердловская область предлагает иностранным партнёрам максимально ком-фортные условия для веде-ния бизнеса – развитую ин-фраструктуру внешнеэконо-мической деятельности, за-конодательные и налоговые преференции, администра-тивную и финансовую под-держку, а также подготовку квалифицированных кадров для крупных инвесторов.Предприниматели Герма-нии оценили ситуацию гра-мотно и оперативно – и се-годня они из наиболее актив-но действующих в нашей об-ласти инвесторов. Открыто 20 представительств немец-ких фирм, с участием немец-ких партнёров создано более 70 совместных предприятий.Такие беспрецедентные 

проекты как открытие в Ека-теринбурге на базе Уральско-го федерального университе-та учебно-сервисного центра компании «ДМГ», создание со-вместно с Ганноверским ла-зерным центром и компа-нией «Triumph» Уральско-го лазерного инновационно-технологического центра, сотрудничество компании «Siemens AG» с крупнейши-ми предприятиями Свердлов-ской области, свидетельству-ют о том, что взаимопроник-новение экономик Свердлов-ской области и Германии в по-следнее время обретает новое качество. Приоритетным направле-нием по-прежнему остаётся взаимодействие в целях по-вышения энергосбережения. Одним из наиболее ярких тому примеров –  крупнейший инвестиционный проект сто-имостью в 240 миллионов ев-ро в сфере производства стро-ительных материалов. В фев-рале 2006 года советом ди-ректоров ОАО «Сухоложскце-мент» принято решение о строительстве новой техноло-гической линии по производ-ству цемента мощностью 1,3 миллиона тонн в год с участи-ем немецкого концерна «Дюк-керхофф». 6 августа 2010 года состоялся её торжественный запуск. Новая пятая техноло-гическая линия – это факти-чески первый в России завод-автомат по производству це-мента сухим способом. Её пуск позволит заводу стать едва ли не первым по величине произ-водителем цемента в России. Деловые связи в этой сфере налажены с Германским энер-гетическим агентством (dena).Интерес иностранных бизнесменов вызвала пре-зентация особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина» на террито-рии Верхнесалдинского го-родского округа, постановле-ние о создании которой под-писано в декабре прошедше-го года премьер-министром Российской Федерации Вла-димиром Путиным.Реализация этого проек-та имеет основной целью раз-витие в России новых высоко-технологичных производств путём предоставления рези-дентам зоны максимальных привилегий, в частности, ре-жима свободной таможенной зоны и уникальных налого-вых льгот – нулевой ставки имущественного, земельно-го и транспортного налогов, 15,5 процента ставки налога на прибыль. Основными ха-рактеристиками особой эко-номической зоны являются 700 гектаров готовой к стро-ительству территории с под-ведёнными коммуникация-ми, развитой системой логи-стики в непосредственной близости от крупнейшего ми-рового производителя тита-на – предприятия ОАО «Кор-порация «ВСМПО-Ависма». Все участники встречи высказывали мнение о том, что существуют серьёзные перспективы для развития доверительных  партнёрских отношений между уральским регионом и Федеративной Ре-спубликой Германия.

Новое качество двух экономикВчера Александр Мишарин  встретился с бизнесменами из Германии
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«Хребет России» станет проектом
Вчера в аппарате полномочного 
представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе 
подвели итоги конкурса на лучшее 
название мультимедийного проек-
та, посвящённого формированию 
бренда Урала. Пресс-служба полпредства сообщила, что из предложенных названий победи-ло не очень оригинальное «Хребет Рос-сии» (так назывался прошедший недав-но по телевидению многосерийный до-кументальный фильм Леонида Парфё-нова). Второе место присуждено назва-нию «Урал самоцветный», третье поде-лили два — «Уральский период» и «Кла-довая России». Мультимедийный проект, по замыс-лу его инициаторов, должен помочь по-высить привлекательность Урала. Напомним, что попытки бренди-рования территорий предпринима-ются в разных регионах. В Свердлов-ской области о необходимости этого речь зашла на одной из больших пресс-конференций губернатора Александра Мишарина. Глава области посетовал тогда, что из Москвы, а тем более из-за рубежа, наш регион «не выглядит ни-как», но предложенное кем-то из жур-налистов название «Седой Урал» отмёл сразу  как не вызывающее положитель-ных эмоций.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сергей СИМАКОВ
Свердловская область 
заинтересована в со-
трудничестве с кол-
легами из Финлян-
дии по в сфере разви-
тия лесной промыш-

ленности, жилищно-
коммунального хозяй-
ства, электроэнергети-
ки и энергоэффектив-
ности, строительства и 
других сфер экономики. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин сообщил 21 марта на встрече с Чрезвы-чайным и Полномочным По-слом Финляндской Республи-ки в Российской Федерации Матти Аннтоненом.Сейчас в Свердловской 

области зарегистрировано пять  представительств и бо-лее 50 дилеров финских ком-паний. Александр Мишарин отметил, что Свердловская область стремится к созда-нию имиджа инновационно-го региона и уже достигла на этом пути весьма высоких ре-зультатов. Достаточно вспом-нить, что три из 14 резиден-тов иннограда «Сколково» – из Свердловской области.Идёт реализация проекта осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Губернатор пригласил Матти Аннтоне-на на выставку «Иннопром», которая пройдёт в Екатерин-бурге летом и попросил пере-дать это приглашение бизнес-сообществу Финляндии. 

Калевалу ждут  на Иннопроме» Средний Урал развивает  отношения с Финляндией    

путь в большую  
политику может  
пролегать через  
работу в молодёж-
ном правительстве 
свердловской  
области.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

На госслужбу призывают  из запаса 
Работа по созданию резерва 
управленческих кадров во всех 
муниципальных районах и го-
родских округах Уральского фе-
дерального округа завершена. 
Сейчас резерв управленческих 
кадров Уральского федерально-
го округа составляет 3668 чело-
век. В Курганской области числится 299 резервистов, в  Свердловской области – 408, Челябинской – 197, Тюменской об-ласти – 391, Ханты-Мансийском  авто-номном округе – Югре – 1502, Ямало-Ненецком  автономном округе – 871. Та-кие цифры были приведены вчера на за-седании Постоянно действующего со-вещания по формированию в УрФО ре-зерва управленческих кадров, которое в формате видеоконференции провёл  помощник полпреда Президента РФ в  УрФО Виктор Гузь. Без эффективных управленцев не-возможно дальнейшее развитие страны, формирование современной промыш-ленной, финансовой, торговой, научно-технической инфраструктуры, основан-ной на технико-технологической мо-дернизации, внедрении механизмов по-вышения конкурентоспособности про-изводственного комплекса, отметили участники совещания.В работе с резервом управленческих кадров  большое внимание уделяется его обучению. Правительствами окру-гов и областей, находящихся в составе УрФО, на эти цели израсходовано более девяти миллионов рублей, 1256 управ-ленцев повысили  профессиональный уровень. Теперь требуется развить и другие направления работы по формирова-нию и использованию резерва управ-ленческих кадров, считают в полпред-стве. Это, например, стимулирование профессионального роста и служеб-ной активности гражданских и му-ниципальных служащих, выявление граждан, обладающих потенциальны-ми способностями к работе на руково-дящей должности, активное привлече-ние резервистов в качестве экспертов для разработки и оценки важных про-ектов. 

      Георгий ОРЛОВ

 коММентарий
распоряжение за подписью председателя Государственной Думы Бориса Грызлова о 

необходимости и порядке информирования о фактах получения взяток их коллегами, по-
мощниками и другими госслужащими прокомментировал по нашей просьбе депутат Госу-
дарственной Думы от свердловской области павел Зырянов:

–Считаю, что это нужный, полезный и своевременный документ, потому что имен-
но сейчас нам особенно важно заняться формированием в обществе атмосферы непри-
ятия, нетерпимости к любым проявлениям взяточничества и коррупции, которая очень 
затрудняет модернизацию страны. В любом случае такая памятка полезна уже потому, 
что лишний раз напоминает всем нам об этой проблеме. Ведь борьба с коррупцией –  
одно из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия». Лично я, ко-
нечно же, сразу сообщу товарищам по партии о любом коррупционном проявлении со 
стороны любого должностного лица, как только мне станет известно об этом. Что же 
касается моих помощников, то я в них уверен, иначе, не взял бы на работу. Но я обяза-
тельно до них доведу это распоряжение председателя Государственной Думы и предсе-
дателя высшего совета «Единой России» Бориса Вячеславовича Грызлова. Напомню им, 
чтобы они незамедлительно сообщали мне о любых известных им фактах взяточниче-
ства и коррупции.


