
3 Среда, 29 июня 2011 г.

8Стр. 1 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

  Наша с вами 
главная задача – 
приложить максимум 
усилий не только для 
физического и ум-
ственного, но и нрав-
ственного, патриоти-
ческого воспитания 
ребят.

александр 
Мишарин  

6МНеНие

Президент России внёс в Государственную Думу про-ект федерального закона «О бесплатной юридической по-мощи в Российской федера-ции», и сейчас депутаты гото-вят этот законопроект к пер-вому чтению.Проект предполагает соз-дание государственной си-стемы бесплатной юридиче-ской помощи. Этот вопрос, несомненно, является акту-альным для очень многих граждан нашей страны. Ведь нередко складываются ситу-ации, в которых защита сво-их прав – предоставленных законом – требует знания за-конодательства на достаточ-но высоком уровне. И далеко не все обладают возможно-стью пользоваться платны-ми юридическими консуль-тациями.На решение каких про-блем будет рассчитана го-сударственная система бес-платной юридической помо-щи? В первую очередь – на ре-шение вопросов, возникаю-щих у наиболее социально уязвимых категорий граж-дан. Такая юридическая под-держка необходима детям, оставшимся без попечения родителей, и в целом несо-вершеннолетним, оказав-шимся в сложных жизнен-ных ситуациях. Она необхо-дима инвалидам, пожилым людям и в первую очередь одиноким пенсионерам, ма-лоимущим гражданам. Слу-чаи, в которых гражданин сможет получить бесплат-ную юридическую помощь, будут также перечислены в тексте закона.Таким образом, возмож-ность получить бесплатную юридическую помощь будет иметь важное значение для многих жителей страны. Это тем более необходимо сделать, что такая возмож-ность предполагается Кон-ституцией России, и с при-нятием этого закона кон-ституционная гарантия по-лучит более совершенный и чёткий механизм реали-зации. Работа над законопроек-том в парламенте только на-чата – и есть вопросы, кото-рые ещё предстоит обсудить. Так, принятие закона потре-бует внесения изменений и в другие законодательные ак-ты. Среди них, например, за-кон о социальном обслужива-нии граждан пожилого воз-раста и инвалидов, закон об адвокатской деятельности и немало других. Кроме того, законопро-ект о бесплатной юридиче-ской помощи имеет свою фи-нансовую составляющую. Эта помощь будет бесплат-ной для гражданина – но для бюджета она будет ста-тьёй расходов. Такие вопро-сы всегда вызывают и дис-куссию между депутатами, и дискуссию с другими органа-ми власти.Тем не менее, думаю, что закон может быть принят в ходе текущего созыва с тем, чтобы его положения вступи-ли в силу уже с 1 января 2012 года. Все возможности для этого есть. Наша задача заключает-ся не только в том, чтобы че-ловек мог в необходимых случаях получить бесплат-ную юридическую помощь. Не менее важно, чтобы услу-ги юристов были действи-тельно квалифицированны-ми, а данные ими советы и рекомендации – профессио-нальными и полезными для граждан. На эти вопросы бу-дет обращено особое внима-ние депутатов Государствен-ной Думы в ходе работы над законопроектом.

Юридическая помощь –  бесплатно
Борис ГРызлОВ,  председатель  Государственной Думы

Алёна лЯМзИНА
В Свердловской области 
постоянно находится не 
менее 60 тысяч мигран-
тов. Больше всего ино-
странных граждан сосре-
доточено в крупных горо-
дах, в результате чего про-
исходит обострение ситу-
ации на рынке труда, уси-
ление социальной напря-
жённости, осложнение 
криминальной  и межэт-
нической ситуации. Об этом шла речь на оче-редном координационном со-вещании по обеспечению пра-вопорядка в Свердловской об-ласти, которое провёл губерна-тор Александр Мишарин. На со-вещании обсуждались вопросы противодействия этническому и религиозному экстремизму.  Открывая обсуждение, гла-ва области отметил:  сохране-ние межнационального мира, противодействие этническому и религиозному экстремизму – 

одна из важнейших задач, сто-ящих сегодня перед властны-ми структурами всех уровней, правоохранительными органа-ми, общественными организа-циями.–Особенно это актуально сегодня, когда наш регион вхо-дит в длительную предвыбор-ную кампанию. Как показыва-ет опыт, почти всегда находятся люди, стремящиеся использо-вать этнический и конфессио-нальный фактор, и прежде все-го, проблемы и конфликты  в этой сфере, в своих интересах, – подчеркнул губернатор. Ситуация в Свердловской области на протяжении долгого времени воспринималась как достаточно стабильная. Однако отдельные инциденты, случив-шиеся в последние месяцы, по-казали, что мирную обстанов-ку пошатнуть несложно. В свя-зи с этим Александр Мишарин предложил участникам совеща-ния обсудить меры профилак-тической работы для предот-вращения угрозы.

По мнению экспертов, основными факторами  межэт-нической напряжённости слу-жат проникновение в регион нетрадиционных религиозных организаций, исламских ради-калов, а также высокий уро-вень миграционных потоков. Мигранты, которые постоян-но находятся на территории области, устраиваются на низ-кооплачиваемую, неквалифи-цированную работу в первую очередь в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Первоуральске, Каменске-Уральском. Как результат – обострение ситуации на рынке труда, рост межэтнической на-пряжённости и криминальных проявлений, в том числе экс-тремистских. Для справки: в течение пяти месяцев этого года в Свердлов-ской области произошло четы-ре преступления экстремист-ской направленности. На учёте в правохранительных органах числятся 611 человек, склон-ных к таким нарушениям зако-

на, 71 человек – с 1 января 2011 года.Интернет – ещё один ре-сурс, позволяющий вести  экс-тремистскую агитацию. Следо-вательно, необходимо усилить контроль за сомнительными сайтами, где ведётся публич-ное навязывание радикальных и псевдопатриотических идей. Стоит отметить, что в Свердлов-ской области в апреле 2011 года уже было вынесено первое су-дебное решение по фактам рас-пространения в сети Интернет экстремистских материалов. зафиксированы также факты, когда межнациональные кон-фликты искусственно нагнета-ются средствами массовой ин-формации. Особое внимание участни-ки совещания  уделили вопро-сам укрепления работы по про-филактике экстремизма в му-ниципальных образованиях. Итоги проведённых прокурор-ских проверок свидетельствут о том, что не везде эта работа по-ставлена на должный уровень. 

Александр Мишарин высказал замечания администрациям Бе-лоярского, Талицкого и Гор-ноуральского городских округов, Верхней Пышмы.Претензии высказаны были и к организации ра-боты ряда библиотек и об-щеобразовательных учреж-дений. Например, в библи-отеках не задумываются об установке ограничений до-ступа на экстремистские интернет-сайты.  В несколь-ких учебных заведениях об-ласти  зафиксированы фак-ты проникновения в сре-ду учащихся представите-лей сект и нетрадиционных ре-лигий. По итогам состоявшего-ся обсуждения координацион-ное совещание по обеспечению правопорядка в Свердловской области утвердило ряд важных решений по активизации про-филактической работы в целях сохранения межэтнического мира и согласия в регионе.

Плохих народов не бываетКак противостоять этническому экстремизму

леонид ПОзДЕЕВ
В рамках проведе-
ния выставки «Инно-
пром-2011» Свердлов-
ская область и иннова-
ционный фонд «Сколко-
во» подпишут масштаб-
ное соглашение, кото-
рое определит систему 
взаимоотношений фон-
да с уральскими обра-
зовательными, научно-
исследовательскими 
и производственными 
структурами. Детали этого соглаше-ния обсуждались вчера в хо-де  рабочей встречи губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина с пре-зидентом фонда «Сколково», председателем совета дирек-торов группы компаний РЕ-НОВА, Виктором Вексельбер-гом.Как сообщил Александр Мишарин на брифинге по окончании встречи, одна из научно-производственных площадок создаваемого в Свердловской области при поддержке фонда «Сколково» биомедицинского кластера будет размещена на террито-рии строящегося в Екатерин-бурге района Академический.Этот новый екатерин-бургский район, в строитель-стве которого непосредствен-но участвует компания РЕНО-ВА, растёт быстрыми тем-пами, поэтому необходимо столь же быстро обустраи-вать его социальную инфра-структуру, строить школы и детские сады, начинать про-ектирование линии скорост-ного трамвая. Ещё важнее – создавать в Академическом рабочие места, для чего гу-

Академический прирастёт наукоградомСвердловская область и фонд «Сколково» договорились о сотрудничестве
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бернатор и предложил разме-стить там «наукоград по био-технологиям».Виктор Вексельберг, от-вечая на вопрос журналиста,   заявил: об открытии где-либо «филиалов «Сколкова» по-ка речь не идёт. Проект пред-полагает «создание под Мо-сквой научно-технического хаба, основная задача которо-го не конкурировать с суще-ствующими центрами науки и производства, в том числе расположенными на Среднем Урале, а выстроить систему 

коммуникаций, которая по-зволит эффективнее продви-гать российскую продукцию на мировые рынки». Соглашение, которое пла-нируется подписать на «Ин-нопроме», конкретизирует вопросы налаживания свя-зей между фондом «Скол-ково» и уральской научно-инженерной школой. Ураль-скому федеральному универ-ситету имени Б.Н.Ельцина, об-ладающему, по словам Викто-ра Вексельберга, «серьёзным образовательным и научным 

потенциалом», отведена роль координатора этого проекта, в котором будут участвовать  другие вузы, академические институты и промышленные  предприятия Свердловской области.Президент фонда отметил, что резидентами «Сколково» стали уже несколько компа-ний, работающих на террито-рии Среднего Урала, они ста-ли обладателями многомил-лионных грантов фонда.Александр Мишарин со-общил журналистам, что на 

встрече обсуждались и другие проекты, в том числе связан-ные с перспективами разви-тия Уральского турбомотор-ного и Каменск-Уральского металлургического заво-дов, с участием предприя-тий Группы РЕНОВА в строи-тельстве и вводе новых объ-ектов тепло- и энергоснабже-ния, модернизации жилищно-коммунального комплекса, поддержке физкультуры и спорта.

александр Мишарин 
(слева) и виктор 
вексельберг 
договорились 
создать в районе 
академический 
наукоград по 
биотехнологиям

Это проблема чистой воды, которая уже становится острой для всей области и в большей степени для Екатеринбурга. Си-туация с состоянием наших от-крытых да и всех в целом ис-точников водоснабжения, мяг-ко выражаясь, не очень хорошая. Чтобы её улучшить, уже сегодня необходимо принимать очень серьёзные меры. И причина не 

только в прошлогоднем сухом летнем сезоне. На их состояние влияет мощный хозяйственный пресс.  Химическое и бактерио-логическое заражение воды пре-вышает предельно допустимое в десятки раз. Уже во многих райо-нах Екатеринбурга и области во-да из кранов непригодна к упо-треблению без дополнительно-го глубокого очищения. Президент России Дмитрий Медведев также ставит перед нами чёткие задачи по рефор-

мированию правовой системы в стране. Без этого невозможно и эффективное решение эконо-мических вопросов. Но, к сожа-лению, пока бюрократия от чи-новничества, как, впрочем, и от правовой системы, не в состоя-нии реформировать саму себя. Поэтому очень важно, и меня как юриста волнует этот вопрос, правовое просвещение населе-ния региона. Пока оно слабое, об этом  можно судить по тому, что деятельность Ассоциации 

юристов России и нашего реги-онального отделения становит-ся год от года всё более востре-бованной. Есть Указ Президен-та о поручении нашей органи-зации общественной аттеста-ции качества юридического об-разования в вузах, особенно не-профильных. Но начать нужно с введения полноценного учеб-ного курса правовых знаний в средних школах. законода-тельная сфера у нас развивает-ся очень динамично, даже юри-

стам порой трудно в ней сориен-тироваться. А что говорить о не-специалистах в этой области? Я уверен: Общероссийский народный фронт – не как эле-мент избирательной техноло-гии, а как способ реализации долговременной хорошо про-думанной политики – способен сыграть одну из главных ролей в построении экономически развитого правового государ-ства и гражданского общества.

Не тратя времени даром

военные будут получать 
втрое больше
в понедельник на расширенном заседании 
комитета по обороне Государственной думы 
был рассмотрен и рекомендован к принятию 
в первом чтении законопроект о денежном 
довольствии военнослужащих. 

Цель этого документа – существенно по-
высить уровень материального обеспече-
ния военнослужащих, военных пенсионеров и 
членов их семей.

Планируется, что размеры окладов по 
воинским должностям повысятся не ме-
нее чем в три с половиной раза, а окла-
ды по воинским званиям не менее чем в 
три раза. Денежное довольствие военнос-
лужащего вооруженных Сил в воинском 
звании «лейтенант» будет составлять – 
50 тысяч рублей в месяц, тогда как сей-
час около 19 тысяч. Пенсии военных пен-
сионеров планируется увеличить в сред-
нем в 1,6 раза. 

Проведение реформы предусматрива-
ется в два этапа:  с 1 января 2012 года – в 
отношении военнослужащих вооруженных 
Сил РФ и внутренних войск МвД России; с 
1 января 2013 года – в отношении военнос-
лужащих иных федеральных органов испол-
нительной власти, военнослужащих орга-
нов военной прокуратуры и военных след-
ственных органов Следственного комите-
та России. 

Нина аРХипова

прокурорские проверки 
не должны «кошмарить» 
муниципалитеты 
об этом шла речь на совещании, которое про-
вели в режиме видеоконференции полпред 
президента РФ в УрФо Николай винничен-
ко и заместитель Генпрокурора России в фе-
деральном округе Юрий Золотов. На совеща-
нии присутствовали прокуроры всех областей 
и автономных округов УрФо, главы крупных 
муниципалитетов. 

Муниципалы посетовали на непомер-
ное количество прокурорских запросов и 
проверок, которые нередко делаются лишь 
для улучшения статистики прокурорской 
работы. Было поддержано предложение 
руководителя межрегионального коорди-
национного совета всероссийского сове-
та местного самоуправления в УрФО ана-
толия Павлова унифицировать данные, ко-
торые запрашиваются надзорными орга-
нами. Удалось также договориться о том, 
чтобы органы прокуратуры участвовали в 
подготовительной работе проектов област-
ных и местных нормативных правовых ак-
тов. 

Руководителям муниципальных обра-
зований было рекомендовано также повы-
сить внимание к соблюдению закона о му-
ниципальной службе, поскольку есть приме-
ры предоставления муниципальными служа-
щими недостоверных сведений о своих до-
ходах.

ирина ГРЮНвальд

избирком предлагает 
создать молодёжный 
парламент
депутаты комитета областной думы по 
вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправ-
ления одобрили предложенную избира-
тельной комиссией свердловской области 
схему 25-ти одномандатных избиратель-
ных округов для выборов депутатов в За-
конодательное собрание в декабре теку-
щего года. 

Председатель избирательной комиссии 
владимир Мостовщиков выступил на засе-
дании комитета с другим предложением – о 
создании молодёжного парламента в Сверд-
ловской области. 

–Для формирования молодёжных пар-
ламентских структур в муниципальных об-
разованиях и на областном уровне созда-
ны все условия. Здесь будут свободно вы-
сказываться мнения молодёжными объ-
единениями и организациями о стратегиче-
ских направлениях развития области и её 
территорий, оцениваться проекты, разра-
ботанные властью и предполагающие уча-
стие молодых, – считает владимир Мостов-
щиков.

 7 июня на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области будет принято окончательное реше-
ние по этим вопросам. 

валентина степаНова

северокорейских 
студентов отправили 
поднимать экономику

власти кНдР решили почти полностью 
остановить работу вузов страны до апреля 
следующего года, сообщает  британская га-
зета The Daily Telegraph.

Студентов решено отправить на работу 
на заводы, стройки, а также в сфере сель-
ского хозяйства. в Пхеньяне рассчитывают, 
что благодаря такой помощи удастся вы-
полнить важную задачу – превращение Се-
верной Кореи к 2012 году «в великую, про-
цветающую и сильную страну», отмечает 
газета.

в статье говорится, что продолжить учёбу 
разрешено только студентам, которым в бли-
жайшее время предстоит защитить диплом, а 
также иностранным учащимся.

Однако эксперт по КнДР из Японии тоси-
мицу Сигемура полагает, что на самом деле в 
КнДР опасались акций протеста в студенче-
ских общежитиях и потому решили разослать 
учащихся на работу в разные концы страны.

андрей ЯРЦев

  основными 
факторами  меж-
этнической напря-
жённости служат 
проникновение в 
регион нетрадици-
онных религиоз-
ных организаций, 
исламских радика-
лов, а также высо-
кий уровень мигра-
ционных потоков.

Андрей ВлАДИМИРОВ 
Решение войти в ряды Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ) принял 
профсоюзный актив педа-
гогов Среднего Урала. А уже в понедельник в со-ставе представителей профсо-юзов работников народного об-разования и науки обсуждали вопросы модернизации обра-зования на встрече с губернато-ром Александром Мишариным. Диалог состоялся на площад-ке одного из самых современных 

образовательных учреждений Екатеринбурга – школы № 200 в микрорайоне Ботанический, где глава области в сопровождении министра общего и профессио-нального образования Юрия Бик-туганова ознакомился с техниче-скими возможностями, которыми  располагает учебное заведение. Директор школы Стелла Шмитова показала губернатору классы и спортивные залы, обо-рудованные на самом высоком уровне. Например, в школе есть своя компьютеризированная лингвистическая лаборатория, а на базе кабинета физики учени-

ки постигают азы применения нанотехнологий. Прорывным с точки зрения организации учё-бы можно назвать и гуманитар-ное направление. Так, один из классов школы оборудован ин-терактивным экраном, который позволяет наглядно изучать ли-тературу, историю и географию.На встрече с профсоюзным активом педагогов из Нижнего Тагила, Невьянска, Артей, Ревды, Карпинска, Берёзовского и дру-гих муниципальных образова-ний Свердловской области, Алек-сандр Мишарин говорил о не-обходимости создания таких со-

временных школ, о повышении заработной платы учителям.– Я посмотрел на образова-тельные возможности этой ека-теринбургской школы и могу ска-зать, что они более чем хорошие, – отметил губернатор. – Хотя, ко-нечно, есть что усовершенство-вать... И не только в этой школе. Наша с вами главная задача – при-ложить максимум усилий не толь-ко для физического и умственно-го, но и нравственного, патриоти-ческого воспитания ребят.По словам Александра Ми-шарина, в Свердловской обла-сти заложена хорошая тради-

ция, связанная с ши-роким обсуждением и дальнейшей реализаци-ей важных социальных проектов. Состоявшая-ся встреча с педагогиче-скими кругами Среднего Урала – тому подтверж-дение. А деятельность педагогического сооб-щества в рамках ОНф ещё больше расширя-ет возможности активи-стов в деле ускоренной и эффективной модер-низации сферы образования.

Нанотехнологии – со школьной парты Губернатор провёл педсовет с учителями


