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  ведь коли 
благодаря ле-
гализации лоб-
бизм становит-
ся прозрачным 
и публичным, то 
тем самым на-
носится удар по 
коррупции, кото-
рая предпочитает 
действовать за 
закрытыми две-
рями.

Елена ЧЕЧуновА,  председатель  областной Думы,  секретарь  регионального  отделения партии  «Единая Россия» Силами государства и частного бизнесауже несколько лет в Свердловской области до-статочно эффективно реа-лизуются региональная и федеральная программы поддержки занятости насе-ления, которые направле-ны на создание гражданами собственного бизнеса, об-учение и профориентацию работников, особое внима-ние уделяется созданию но-вых рабочих мест для жите-лей моногородов. Считаем, что максимально эффектив-но решить проблему позво-лит не поддержка безработ-ных, а  создание постоянно действующих рабочих мест.А каким образом мы мо-жем создавать новые ра-бочие места? Лишь за счет создания новых предприя-тий, расширения существу-ющих производств, прихо-да в Свердловскую область инвесторов с новыми проек-тами. однако чтобы заинте-ресовать российских и зару-бежных предпринимателей организовать бизнес имен-но в Свердловской области, мы, свою очередь, должны создать для них благопри-ятные условия, обеспечив поддержку со стороны го-сударства. Это и законода-тельное обеспечение, и вве-дение налоговых преферен-ций, и предоставление го-сударственных гарантий по банковским кредитам.одним из эффектив-ных и, на наш взгляд, пер-спективных путей реализа-ции инвестиционных про-ектов является механизм государственно-частного партнерства. Ярким примером то-му является проект компа-нии «Ренова-Стройгрупп» по строительству микрорай-она Академический в Екате-ринбурге, который успеш-но реализуется. Здесь стро-ятся современные дома, соз-дается собственная инфра-структура – школы, больни-цы, детские сады. Это новый уровень качества жизни уральцев. Инвестор в дан-ном случае строит жилье, а государство вкладывает средства в развитие инфра-структуры. один из самых амбици-озных проектов, который будет реализован в Сверд-ловской области на услови-ях государственно-частного партнерства – особая эконо-мическая зона «Титановая долина». Реализация проек-та позволит создать в верх-несалдинском городском округе более 10 тысяч но-вых рабочих мест.Инфраструктура для «Титановой долины» будет создаваться за счет государ-ства – федерального и реги-онального бюджетов, круп-ных инфраструктурных компаний. несомненно, мы заинте-ресованы в реализации та-ких проектов. в скором вре-мени в нашем регионе бу-дет принят областной закон «об участии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве», ко-торый определит «правила игры» между государством и бизнесом в реализации стратегических для регио-на проектов и позволит от-ладить действенный меха-низм работы. во вторник на заседа-нии областной Думы депу-таты рассмотрели этот за-конопроект во втором чте-нии. Большой интерес к раз-работке документа проявил Союз промышленников и предпринимателей. С учётом предложений, поступивших от предпринимателей, зако-нопроект будет доработан. 

Леонид ПоЗДЕЕв
В Уральском феде-
ральном округе созда-
на и внедрена уникаль-
ная электронная ин-
формационная систе-
ма, позволяющая в ре-
жиме реального време-
ни отслеживать важ-
нейшие социально-
экономические процес-
сы, происходящие в ше-
сти субъектах федера-
ции. Созданная по поручению Президента Дмитрия Мед-ведева в рамках реализации проекта «Электронное пра-вительство» новая виртуаль-ная система «Финансовый па-спорт уральского федераль-ного округа», пока не имеет 

аналогов в нашей стране. Так, по крайней мере, утвержда-ет заместитель полномочно-го представителя Президента России в урФо Евгений Куй-вашев, который провёл вче-ра в Екатеринбурге рабочее совещании с руководителями региональных структур, ве-дающих вопросами развития экономики и информацион-ных технологий.Совещание прошло в ре-жиме видеоконференции, на нём обсуждался вопрос «об итогах внедрения информа-ционной системы «Финансо-вый паспорт уральского фе-дерального округа». Евгений Куйвашев рассказал, что ин-формационная система, в ко-роткий срок созданная в ур-Фо, «позволяет уже сейчас от-слеживать в реальном време-

ни» важнейшие финансовые и социально-экономические процессы, происходящие в шести субъектах федерации. По его словам, благодаря соз-данию финансового паспорта государственные и муници-пальные учреждения субъек-тов урФо теперь имеют воз-можность планировать бюд-жетные расходы на основе реальных, оперативно обнов-ляемых и доступных сведе-ний.на сегодняшний день в финансовом паспорте окру-га в полном объёме сформи-рован банк данных за четы-ре года — с 2007 по 2010-й, а сейчас активно идёт форми-рование данных за 2011 год. Электронный паспорт ур-Фо позволит аппарату пол-предства, государственным и 

муниципальным органам ре-гионов и территорий вести мониторинг тарифов ЖКХ, оценивать эффективность бюджетных расходов в сфе-ре образования и здравоохра-нения, отслеживать собира-емость налогов и сборов для принятия оперативных мер по взысканию недоимок, кон-тролировать ход выполнения программ обеспечения заня-тости населения и создания новых рабочих мест, решать многие другие важные зада-чи. —в ближайшее время по поручению Президента Рос-сии мы также наладим  эф-фективный мониторинг госу-дарственных и муниципаль-ных закупок, — сказал заме-ститель полпреда. — в том числе осуществляемых по ли-

нии субъектов малого и сред-него бизнеса. При этом Евгений Куй-вашев высказал критику в адрес региональных вла-стей, которые, по его словам, не всегда своевременно пре-доставляют информацию, касающуюся финансового, социально-экономического развития своих регионов и исполнения региональных бюджетов.Хватает таких проблем, как утверждает заместитель полпреда, у Свердловской об-ласти, поэтому он предложил свердловскому министру ин-формационных технологий и связи Ирине Богданович на-значить ответственных чи-новников за реализацию про-екта. 

6мнение

Паспорт для федерального округаСоздаётся электронная база данных развития территорий

виктор БАРАнов
У многих из нас лоббизм 
ассоциируется с дачей 
взяток и коррупцией. И, 
видимо, по этой причи-
не раз за разом провали-
ваются попытки легали-
зовать данный вид дея-
тельности у нас в стра-
не. Но тем не менее же-
лание ввести лобби-
стов в правовое поле не 
исчезает. Вчера в Ака-
демии госслужбы при 
Президенте РФ прошла 
научно-практическая 
конференция «Лоббизм 
в России сегодня: право-
вые основы и политиче-
ская практика» по выра-
ботке консолидирован-
ного мнения по закону о 
лоббизме.

Не судите  
по названиюв обыденном сознании лоббист предстает в образе нечистого на руку дельца. но лоббизм не может быть пре-досудительным, что называ-ется, по определению. ведь если общество структуриро-вано, то у различных соци-альных групп есть свои инте-ресы, которые должны кем-то доводиться до органов власти и затем учитываться при при-нятии решений. Потому если будет введен закон, регулиру-ющий лоббистскую деятель-ность, то он никоим образом не приведет к легализации взяток и коррупции.

Кстати, многие, наверное, удивятся, что вовсе не лобби-сты лоббируют закон по сво-ему профилю. Легализация лоббистской деятельности путем принятия соответству-ющего законодательного акта является одним из приорите-тов национального плана по борьбе с коррупцией. И специ-алисты убеждены, что без это-го указанное зло не победить. ни для кого не секрет, что в крупных компаниях имеют-ся целые департаменты, функ-цией которых является взаи-модействие с органами власти. Да и кем, как не лоббистски-ми структурами, являются раз-личные объединения бизнеса. Что признает, к примеру, Сер-гей Борисов, президент «оПо-Ры  России», объединяющей малый бизнес. По его мнению, коррупция будет процветать там, где нет действенных, от-крытых и правовых механиз-мов взаимодействия бизнеса и власти, а также легитимного института лоббирования.
По закону  
или по понятиям?необходимость правового регулирования новых для на-шей страны отношений была осознана ещё в 1992 году, ког-да верховный Совет начал ра-боту над этой проблемой. И спу-стя три года проект закона «о регулировании лоббистской деятельности в федеральных органах государственной вла-сти» был внесен для принятия, но его отклонили уже в первом 

чтении. А последующие попыт-ки не доходили даже до этого этапа и оседали в профильных комитетах.Расхожее объяснение всех этих неудач в несвоевремен-ности подобных законопро-ектов. Мол, время легализа-ции лоббизма придет, когда удастся снизить до приемле-мого уровня коррупцию. ведь коли благодаря лега-лизации лоббизм становится прозрачным и публичным, то тем самым наносится удар по коррупции, которая предпо-читает действовать за закры-тыми дверями. И если ждать создания подходящих усло-вий, то ситуация будет толь-ко ухудшаться. И если чего-то стараться не замечать, то от этого оно не перестает существовать и развиваться. Это касает-ся и лоббистской деятельно-сти, которая в наши дни уже не похожа на ту, что была пре-жде. Так, отходят в прошлое прежние технологии, когда для достижения нужных ре-зультатов в ход шли конвер-ты с деньгами и «откаты». Их заменили более законные ме-тоды, а денежное стимулиро-вание сохранилось лишь на уровне регионов и пользу-ются этим небольшие компа-нии. Предпочтение при опла-те услуг отдается выделению доли в бизнесе, способствова-нию продвижения по службе или, по крайней мере, устрой-ству родственников на рабо-ту в фирму, которая лоббиру-ет нужное ей решение.

Исходя из чего некоторые эксперты, к примеру, считают идею закона о лоббизме пере-зревшей. Закон настоятельно необходим, так как в случае открытого существования лоббистов появится и обще-ственный контроль за их дей-ствиями. Что заставит  счи-таться с общественными ин-тересами и позволит умень-шить возникающую деструк-тивность  для экономики, за-конности и работы парламен-та.
Их должны знать 
в лицоно если консенсус относи-тельно необходимости закона о лоббизме в экспертном со-обществе достигнут, то по его содержанию мнения, как го-ворится, разделились. Так, од-ни считают самым важным вывести лоббистскую  дея-тельность из теневого  сек-тора. При этом следует обой-тись без строгих запретитель-ных мер, так как их все равно обойдут. Другие, напротив, хо-тят перекрыть любые возмож-ности теневого лоббирования для того, чтобы возникшая от-крытость позволяла институ-там гражданского общества влиять на лоббистскую дея-тельность. в последнем слу-чае в качестве образца пред-лагается взять польский вари-ант закона о лоббизме, соглас-но которому чиновники несут именную ответственность при подготовке законопроектов.в одном из вариантов 

предлагается, чтобы статус лоббиста был такой же, как у адвоката, «и чтобы он ре-шал с уплатой налогов те во-просы, которые сейчас реша-ются коррупционным спосо-бом». в то время как предсе-датель «Деловой России» Бо-рис Титов еще в 2004 году предлагал, что коли нель-зя принять полноценный закон, то нужно хотя бы расширить правовое поле для участия обществен-ников в обсуждении важ-ных вопросов.  немалое же количе-ство экспертов рекомен-дуют не мудрить, а ис-пользовать имеющийся опыт саморегулируемых организаций (СРо).  Лоб-бист может зарегистриро-ваться как индивидуаль-ный предприниматель, а потом вступить в соответству-ющую СРо. И во всех конкурирующих законопроектах общим яв-ляется требование к поряд-ку регистрации – он должен быть понятным, простым и публичным. И если кто-то из представителей власти будет замечен в контактах с лицами, не зарегистриро-ванными в качестве лобби-стов, то это должно служить основанием для назначения, по меньшей мере, служебной проверки. Что очень не по-нравится той части бизнеса, которая стремится к эксклю-зивности отношений с чи-новниками.

особенности национального лоббизмаКак это будет по-нашему

19 апреля 2011 года в 10 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: г. Екате-ринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное засе-дание уставного Суда по рассмотрению обращения гражда-нина Рудого Г.н. о соответствии уставу Свердловской обла-сти подпункта 1 пункта 1 статьи 67 областного закона от 6 мая 1997 года № 29-оЗ «об уставном Суде Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда

Заслужили! 
Вчера губернатор Александр Ми-
шарин подписал указы о награж-
дениях почетного работника Ека-
теринбургского метрополитена 
Ивана Титова и заместителя глав-
ного инженера Свердловской же-
лезной дороги Бориса Колеснико-
ва знаками отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III 
степени.Иван Титов внес значительный вклад в организацию строительства и работу свердловской подземки. в конце 1970-х годов он возглавил дирекцию строяще-гося метрополитена, а затем до конца 2010 года был его директором на протя-жении более двадцати лет. Борис Колесников трудовую деятель-ность на железнодорожном транспорте начал в 1950-х годах. Работал в должно-сти начальника Свердловской железной дороги, генерального советника Мини-стерства путей сообщения РФ по урФо. в августе 2003 года возглавил Коорди-национный совет представителей пред-приятий области по созданию и органи-зации производства электровозов по-стоянного тока. участвовал в разработ-ке концепции магистрального грузово-го электровоза 2ЭС6 нового поколения, осуществлял координацию по его испы-танию. в настоящее время – заместитель главного инженера Свердловской желез-ной дороги. 

Георгий ОРЛОВДо Луны  и Марса  
Правительство РФ приняло реше-
ние учредить десять премий име-
ни Юрия Гагарина по одному мил-
лиону  рублей каждая. И уже начи-
ная с этого года премия будет при-
суждаться тем специалистам, кото-
рые внесли особый вклад в разви-
тие российской космонавтики. об этом сообщил председатель пра-вительства РФ владимир Путин на со-вещании «о перспективах развития рос-сийской космонавтики», состоявшем-ся в ново-огарево.  Глава правительства также поручил Роскосмосу и РАн подго-товить программу освоения космоса на долгосрочную перспективу и в августе доложить правительству о результатах. 

Андрей ЯРЦЕВКадры из будущего
Представители региональных от-
делений политических партий, об-
щественной молодежной палаты 
при областной Думе Законодатель-
ного Собрания, руководители об-
щественных молодежных органи-
заций обсудили проект о выборах 
в молодёжный паламент Сверд-
ловской области, которые должны 
пройти в этом году. Так называемый «парламент буду-щего»,  сформированный по результа-там всеобщего голосования по приме-ру «взрослых» парламентов, по мне-нию представителей молодёжной изби-рательной комиссии Свердловской об-ласти, позволит обеспечить представи-тельство различных категорий молоде-жи всего региона. одновременно он бу-дет кузницей кадров для  политических и общественных организаций, для орга-нов государственной власти.участники круглого стола решили, что такой выборный орган должен быть наделён правом законодательной ини-циативы, и это предложение намерены внести в ходе доработки проекта о выбо-рах в молодежный парламент Свердлов-ской области.

Андрей ВЛАДИМИРОВПоверстались  в казаки
В духовном центре прихода храма 
во имя Всех Святых состоялся ка-
зачий круг станицы Екатеринбург-
ской Оренбургского войскового 
казачьего общества.на круге присутствовал атаман Средне-уральского отдела оренбургско-го войска казачий полковник виктор Сё-мин, с проповедью перед казаками вы-ступил их духовный наставник - иерей храма во имя всех Святых Игорь Хмелёв. в станице Екатеринбургской более двухсот казаков и членов их семей.  на нынешнем круге принято решение взять под опеку действующее при храме всех Святых Михайловское кладбище, на тер-ритории которого захоронены оренбург-ские казаки, погибшие в годы Граждан-ской войны.Состоялся и приём новых членов об-щества, которые дали клятву верно слу-жить отечеству, казачеству и вере право-славной.  

Андрей ЯЛОВЕЦ

Леонид ПоЗДЕЕв
Региональные и муни-
ципальные газеты, те-
лерадиокомпании и ин-
формагентства при-
влекают внимание об-
щественности к зако-
нотворческому процес-
су и помогают населе-
нию участвовать в об-
суждении социально-
экономических про-
грамм и нормативно-
правовых актов, над ко-
торыми работают сверд-
ловские депутаты. об этом шла речь на состо-явшейся вчера церемонии на-граждения победителей кон-курса среди редакций и жур-налистов печатных и элек-тронных СМИ на лучшее осве-щение деятельности Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области в 2010 году.Прежде чем объявить ито-ги конкурса, председатель об-ластной Думы Елена Чечуно-ва напомнила собравшим-ся, что в прошлом году в на-шей области было принято 127 законодательных актов, большинство из которых раз-рабатывалось либо коррек-тировалось с учетом предло-жений, писем и обращений граждан. Такие предложе-ния не только поступали не-посредственно депутатам, но и звучали в эфире электрон-ных средств массовой инфор-мации, публиковались в газе-тах и журналах либо переда-вались в Законодательное Со-брание их редакциями. По словам спикера област-ной Думы, «востребованность 

среди населения информации о принимаемых областных законах, о том, как тот или иной нормативно-правовой акт влияет на жизнь людей, как тот или иной закон мо-жет быть использован на бла-го конкретного человека», в обществе растёт, и в этом огромную помощь гражда-нам оказывает  «законопрос-ветительская» работа журна-листов. Председатель Пала-ты Представителей Людми-ла Бабушкина также высоко оценила роль журналистов в поддержке законотворче-ской деятельности депута-тов и подчеркнула, что кол-лективы редакций печатных и электронных СМИ Сверд-ловской области способству-ют росту гражданской ак-тивности населения. По её словам, в прошлом году они очень помогли областным за-конодателям доводить до чи-тателей, зрителей и слушате-лей информацию — о работе над программой социально-экономического развития об-ласти до 2015 года, приня-тых законах о поддержке ма-лого бизнеса и инновацион-ной деятельности, о привле-чении инвестиций путём соз-дания льготных условий для открытия новых предприя-тий с уставным капиталом более 10 миллионов рублей, начале работы над законом о частно-государственном пар-тнёрстве.  отметив, что количество талантливых, великолепно владеющих пером и техниче-скими средствами информа-ции журналистов в Свердлов-

«Ждём от вас правды, «акулы пера»!»Законодательная власть призналась в любви к журналистам

ской области растёт, спике-ры обеих палат выразили по-желание, чтобы наши пресса, радио и телевидение работа-ли ещё более продуктивно и в 2011 году. Итоги конкурса огласил руководитель пресс-службы Законодательного Собрания Алексей Сидорский. Победителями в основ-ных номинациях стали ин-формационное агентство «Итар-ТАСС-урал» (среди ин-формагентств), телекомпа-ния «оТв» (среди электрон-ных СМИ), «областная газе-та» (среди областных печат-ных изданий) и газета «Кар-пинский рабочий» (среди му-

ниципальных печатных изда-ний).Дипломы победителей конкурса и ценные подар-ки получили  корреспондент агентства «Интерфакс-урал» Лариса Прохорова, автор и ве-дущая программ телекомпа-нии «оТв» Ксения Телешова, журналисты «областной га-зеты» Анатолий Горлов и Ле-онид Поздеев. Среди отмечен-ных за призовые места — те-лекомпании ГТРК-урал и «4-й канал», журнал «Регионы Рос-сии» и газета «Камышлов-ские известия», сотрудники «областной газеты» валенти-на Смирнова и ольга Мелко-зёрова. остальные журнали-

сты, представившие свои ра-боты, но не вошедшие в чис-ло номинантов конкурса, на-граждены памятными подар-ками.По традиции по окончании церемонии перед собравши-мися выступил самодеятель-ный вокальный ансамбль. Со-трудники пресс-службы Зако-нодательного Собрания Алек-сей Сидорский, нина Якимо-ва, Светлана Бузунова и Ан-дрей Мальцев поздравили по-бедителей и участников кон-курса песней собственного со-чинения о нелегком труде де-путатов и освещающих их де-ятельность журналистов.

Цветы и диплом за 
победу в конкурсе 
Законодательного 
собрания получа-
ет анатолий Горлов 
— редактор стра-
ницы «политика и 
власть» «областной 
газеты».  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА


