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Уничтожение террористов 
– не самоцель 
Уничтожение террористов во время контртер-
рористических операций допустимо, но само 
по себе это не то, к чему мы должны стре-
миться.

Об этом Президент РФ Дмитрий Медве-
дев заявил в Нальчике на заседании Совета 
по развитию гражданского общества и и пра-
вам человека. 

«Здесь увлекаться просто разговорами 
о том, что «око за око», после того или ино-
го происшествия (а они, к сожалению, у нас 
происходили и могут происходить), «мы про-
сто будем уничтожать террористов и чем 
больше их уничтожим, тем лучше» – это уже 
прошлое. Надо не только уничтожать тех, кто 
сеет террор, но и стараться воспитывать их, 
возвращать их», – заявил Дмитрий  Медве-
дев.

Георгий оРлов

Гражданский контроль 
ценнее трёх копеек
президент России Дмитрий Медведев, комменти-
руя предложение совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека о необходи-
мости принятия закона об общественном (граж-
данском) контроле, сделал важное заявление: 
«Мне бы очень хотелось, чтобы этот закон был 
не набором благих пожеланий, у нас таких зако-
нов полно, ценность их три копейки, а чтобы это 
был работающий закон». об этом сообщается на 
официальном сайте главы государства.

Концепция федерального закона об обще-
ственном или гражданском контроле была подго-
товлена председателем Совета Михаилом Федо-
товым и представлена президенту 5 июля в Наль-
чике. Предполагается, что этот нормативный акт 
станет ядром новой отрасли российского законо-
дательства — о гражданском контроле. «Тогда и 
закон об Общественной палате, и закон об обще-
ственных наблюдательных комиссиях в системе 
ФСИН, и указы об общественных советах в систе-
ме МВД, в федеральных органах исполнительной 
власти – всё это получит единую правовую базу», 
- считает Федотов.

Глава Совета по развитию гражданского об-
щества высказался весьма резко в отноше-
нии структур, которые имитируют обществен-
ную жизнь и общественное мнение: «Необходимо 
предотвратить случаи, когда местные власти соз-
дают свое удобное карманное гражданское обще-
ство, а на самом деле получают муляж, а неудоб-
ное гражданское общество находит другие пути 
реализации своих интересов».

Самой заметной новацией в концепции зако-
на о гражданском контроле стало предложение 
правозащитников о введении в российском праве 
универсального института защиты общественных 
интересов, открывающее общественным органи-
зациям возможность подавать в суды иски в за-
щиту прав неограниченного круга лиц. 

Дмитрий полЯНиН

Екатеринбургу сохранили 
полномочия в сфере 
здравоохранения
администрация Екатеринбурга сохранит за 
собой полномочия в сфере здравоохранения. 
такое решение принял губернатор александр 
Мишарин по итогам совещания, посвящённо-
го вопросам передачи полномочий по органи-
зации медицинской помощи.

Напомним, что федеральный закон №313, 
который вступает в силу с 1 января 2012 года, 
предусматривает передачу полномочий в сфе-
ре здравоохранения с муниципального на регио-
нальный уровень. Дело в том, что в муниципали-
тетах, особенно в малых городах, сфера оказания 
медицинской помощи находится не на должном 
уровне. Основная задача новаций в законодатель-
стве - исправить эту ситуацию, повысить доступ-
ность медицинской помощи для населения.

Система здравоохранения крупных городов, 
таких как Екатеринбург, напротив, имеет разви-
тые технологии, эффективную систему управле-
ния, обеспечена профессиональными кадрами.
Несколько месяцев медицинское сообщество, ру-
ководство Свердловской области и Екатеринбур-
га, законодатели – депутаты фракции «Единая 
Россия» в городской Думе и региональном Зако-
нодательном Собрании искали оптимальный ва-
риант организации медицинского обслуживания 
в областном центре. Точку в этом вопросе поста-
вил губернатор Александр Мишарин. Взвесив все 
«за» и «против», он принял решение о наделении 
органов местного самоуправления Екатеринбурга 
отдельными полномочиями. Таким образом, го-
родские и региональные власти будут нести рав-
ную ответственность за организацию медпомощи 
жителям Екатеринбурга. 

алексей ЧЕРНов

пожилым и инвалидам 
сиделку предоставят  
бесплатно 
правительство свердловской области приня-
ло постановление о расширении перечня услуг, 
оказываемых на бесплатной основе социальны-
ми службами пожилым гражданам и инвалидам, 
утверждённого в 2009 году. 

Министерство социальной защиты изучило 
потребности пожилых граждан и лиц с ограничен-
ными возможностями и  прежний перечень услуг 
было решено дополнить. В новой редакции в него 
включено обязательное предоставление сиделки, 
сопровождение инвалидов к месту работы, содей-
ствие в организации их работы по ремонту обу- 
ви и изготовлению швейных изделий. Эти ново-
введения позволят повысить условия жизни и де-
ятельности пожилых людей и инвалидов.

 валентина стЕпаНова

Андрей ЯРЦЕВ 
Концепция областной це-
левой программы «Разви-
тие агропромышленного 
комплекса и сельских тер-
риторий Свердловской 
области» на 2012-2015 го-
ды выносится на обще-
ственное обсуждение. Та-
кое поручение областно-
му кабинету министров 
дал губернатор Алек-
сандр Мишарин на засе-
дании президиума пра-
вительства Свердловской 
области.Участие в разработке этого комплексного документа, за-трагивающего почти все сфе-ры жизни людей, принима-ли специалисты 15-ти мини-стерств.Александр Мишарин на-помнил, что весной этого го-да в области был принят за-кон об общественном обсужде-нии проектов законов, важных для жизни свердловчан. Это позволит всем без исключе-ния жителям Среднего Урала высказывать свои предложе-ния в готовящиеся норматив-ные акты. Через обществен-ные обсуждения прошел такой основополагающий документ, как программа социально-экономического развития ре-гиона до 2015 года. Свои за-мечания в адрес составителей программы направили десят-ки свердловчан, все предложе-ния были учтены в итоговой редакции программы.–Задачу развития сельских территорий должны решать как все исполнительные ор-ганы государственной власти Свердловской области, так и рядовые жители региона, ведь именно для них этот документ и принимается, – отметил гу-бернатор.В последние годы регио-нальные органы власти сде-лали немало для того, что-бы улучшить жизнь селян. Так, с 2006 года было постро-ено свыше 36 тысяч квадрат-ных метров жилья для моло-дых семей и молодых специ-алистов, 706 семей улучшили жилищные условия. Кроме то-го, было отремонтировано бо-лее 220 километров сельских дорог, открыто 212 общих вра-чебных практик, 600 с лишним фельдшерско-акушерских пун-ктов.Однако несмотря на пред-принятые усилия, проблемы строительства жилья и дорог, газификации территорий, де-фицита специалистов остаются главными для сельских терри-торий.По словам областного ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Ильи Бондаре-ва, сегодня появились дополни-тельные возможности повли-ять на ситуацию. В частности, после корректировки бюджета региона на 2011 год в главном финансовом документе регио-на запланированы средства для дополнительной помощи моло-дым специалистам, проживаю-щим в сельской местности, со-циальные выплаты многодет-ным семьям для строительства жилья, деньги на ремонт домов 

и квартир ветеранов Великой Отечественной войны.На поддержку агропромыш-ленного комплекса во втором квартале 2011 года дополни-тельно будет направлено 359 миллионов рублей. Ещё более 400 миллионов рублей допол-нительно израсходуют на ре-монт и строительство сельских дорог.Программа призвана ре-шить две задачи - обеспечить рост производства сельскохо-зяйственной продукции и укре-пить продовольственную безо-пасность региона, а также соз-дать достойные условия для жизни людей.Планируемый финансовый объём программы – более 55 миллиардов рублей, в том чис-ле за счёт средств областного бюджета – более 25 миллиар-дов рублей.Предполагается привлечь средства федерального бюдже-та в объёме 5,3 миллиарда ру-блей, средства местных бюдже-тов в объёме 4,5 миллиарда ру-блей, а также более 20 миллиар-дов рублей за счёт внебюджет-ных источников.Таким образом, за четыре го-да в хозяйствах всех категорий производство молока должно составить 2 миллиона 410 ты-сяч тонн, мяса скота и птицы – 934 тысячи тонн, куриных яиц – более 5 миллиардов штук, ры-бы – 2,7 тысячи тонн.Заработная плата сельчан к 2015 году вырастет до 20,8 ты-сячи рублей (уровень 2011 го-да - 13 тысяч рублей), уровень безработицы снизится до 3 про-центов (уровень 2011 года – 4,5 процента).Для привлечения молодых специалистов на село за четы-ре года планируется построить более 30 тысяч квадратных ме-тров жилья, обучить 1,2 тысячи предпринимателей из сельских территорий.Ввод в эксплуатацию меж-поселковых газопроводов за этот период составит 725 кило-метров, ввод распределитель-ных газопроводов и газовых се-тей – одну тысячу километров.Кроме того, до 2015 года планируется построить свы-ше 30 километров новых и от-ремонтировать 169 киломе-тров сельских автодорог. До 100 процентов должен быть дове-ден охват сельского населения услугами торговли. Также на се-ле предстоит построить восемь новых школ и отремонтировать 54, закупить 460 школьных ав-тобусов. Дополнительно долж-ны быть открыты 19 детских са-дов, 15 общих врачебных прак-тик.Доля компьютеризирован-ных сельских библиотек долж-на увеличиться с 37 до 65 про-центов от их общего количе-ства, доступ в Интернет долж-ны иметь, как минимум, 28 процентов сельских библио-тек.Александр Мишарин по-ручил включить в концеп-цию программы и демографи-ческие показатели – рост про-должительности жизни, рож-даемости, сокращение смерт-ности.

Все мы родом  из деревни...Областная программа  развития села выносится  на общественное обсуждение

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской области 
и работники аппарата выражают глубокие соболезнования заместителю 
председателя комитета Палаты Представителей по социальной политике 
Павлу Михайловичу Кияткину по поводу смерти отца

КИЯТКИНА 

Михаила Павловича.

Аркадий ИВАНОВ
Королевское Посоль-
ство Дании в России 
проинформировало ми-
нистерство междуна-
родных и внешнеэконо-
мических связей Сверд-
ловской области об уча-
стии датских компаний 
в работе выставки «Ин-
нопром-2011».На коллективном стенде будут представлены компа-ния «Мирск», занимающаяся разработкой, внедрением и техническим обслуживанием IT и телекоммуникационных систем, компания «Роквул» – мировой лидер среди произ-водителей энергосберегаю-щих и экологически чистых теплоизоляционных матери-алов. В сферу деятельности компании «Пэр Ааслеф», так-же заявившейся на участие в уральской выставке, входит реализация современных ин-фраструктурных проектов. Компания «Грундфос» пред-ставит современное насо-сное оборудование, предпри-ятие «Гринвуд» продемон-стрирует оборудование для автомобильного и железно-дорожного транспорта, кото-рое позволяет тестировать качество, состояние и износ дорожного покрытия.Дания примет участие в «Иннопроме» второй раз. Как отмечает посольство, вы-ставка имеет «уникальный характер, поскольку пред-ставляет новейшую продук-цию и услуги в разных сфе-рах деятельности, что сви-детельствует об особом вни-мании страны к эффектив-ным решения как для бизне-са, так и для жизни».Министр международ-ных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской области Александр Харлов считает стабильный инте-рес к участию в наших вы-ставочных мероприятиях 

такой высокотехнологичной экономики, какой является датская, показателем высо-кой значимости «Иннопро-ма» для международного со-общества.Напомним, что ранее об участии в «Иннопроме-2011» объявили деловые круги Ли-гурии, Ломбардии и Пьемон-та. Представители промыш-ленных кругов Италии из нескольких регионов этой страны в составе официаль-ной делегации во  главе с гу-бернатором Лигурии г-ном Клаудио Бурландо примут участие в выставке и форуме промышленности и иннова-ций по приглашению главы Свердловской области Алек-сандра Мишарина.На выставке итальянские гости намерены разместить стенды нескольких областей Италии и представить наи-более интересные инноваци-онные проекты, предполага-ющие сотрудничество с рос-сийскими предприятиями по самым разным направлени-ям. В числе итальянских экс-понентов «Иннопрома» –  Центр международной тор-говли Генуи, региональный бизнес-инкубатор Лигурии BIC Liguria, проявляющий ин-терес к бизнес-инкубаторам Екатеринбурга и Свердлов-ской области, Ansaldo STS – разработчик передовых тех-нологий в сфере железнодо-рожного транспорта, систем управления, планирования, контроля за работой поездов, систем сигнализации, инно-вационных систем безопас-ности для высокоскоростных веток. На его долю приходит-ся более половины всех ныне действующих в мире скорост-ных линий Европы и Азии.Промышленные пред-приятия Пьемонта, работаю-щие в сфере железнодорож-ного транспорта, переработ-ки городских и промышлен-ных отходов, энергосбереже-

ния, нефтегазовой промыш-ленности представит Между-народное агентство по инве-стициям, экспорту и туриз-му «Centro Estero Piemonte». Стоит отметить, что ита-льянские компании охот-но работают в Свердловской области: в сфере энергетики работает итальянская ком-пания «Энел», в сфере стро-ительства  – компания «Буц-ци», в финасовом секторе – банк «Интеза».  Планируется, что «Иннопром-2011» озна-менуется подписанием со-глашений о развитии даль-нейших контактов. Так, к примеру, предполагается об-суждение совместной реали-зации важного проекта, пре-зентацию которого итальян-ская сторона организовала в рамках «Иннопрома-2010». Тогда лигурийская компания ELEVCO представила пер-спективный проект по про-изводству сборочного лиф-тового оборудования. Сейчас стороны планируют перейти к обсуждению поставки ком-плектующих итальянского и российского выпуска, кон-кретных производственных вопросов.По данным организато-ров «Иннопрома» делегации из 33 стран посетят Екате-ринбург в дни международ-ной выставки и форума про-мышленности и инноваций. На конец июня намерение прибыть на форум подтвер-дили многие иностранные предприятия и организации, а также крупные делегации деловых кругов регионов и члены правительств из стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Количество иностранных участников,  подтвердивших свой приезд, превышает 300 человек.    Напомним, что в этом го-ду количество зарубежных делегаций, прибывающих на «Иннопром», возросло. В дни выставки уральскую столицу планируют посе-

тить делегации Азербайд-жана, Белоруссии, Велико-британии, Венгрии, Вьетна-ма, Германии, Дании, Ита-лии, Ирана, Канады, Кирги-зии, Казахстана, Китая, Мол-давии, Нидерландов, Поль-ши, США, Таджикистана, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, а также стран-членов Сообщества разви-тия юга Африки.Достигнуты договорён-ности о том, что в ходе нынешнего «Иннопрома» будет подписано 36 со-глашений на сумму, пре-вышающую 51 миллиард рублей. Напомним так-же, что на международ-ной  уральской выставке промышленности и ин-новаций соберутся авто-ры проектов для Агент-ства стратегических ини-циатив, созданного по инициативе председате-ля правительства России Владимира Путина. Такое по-ручение глава правительства дал в ходе межрегиональ-ной партийной конферен-ции «Единой России», кото-рая прошла в Екатеринбур-ге. По словам Владимира Пу-тина, в агентство поступило более 800 проектов. «Прият-но отметить, что больше все-го – почти треть – поступило из Свердловской области, – сказал российский премьер. – Думаю, поэтому будет спра-ведливо, что первую реги-ональную структуру агент-ства мы создадим именно здесь, в Екатеринбурге. Про-сил бы руководство Свердлов-ской области оказать содей-ствие в решении этого вопро-са. Мы со своей стороны, не-сомненно, тоже будем способ-ствовать этому», – отметил лидер «Единой России». Он также выразил уверенность, что многие проекты, которые станут пилотными для АСИ, придут с Урала и, в частности из Свердловской области.

От Канады до ИталииНа участие в «Иннопроме-2011» подали заявки  около сорока стран  

Задолжал сотню?  Изволь выложить тысячу!
История банальная, если не принимать во внимание, что каждый из осуждённых, так загрузивших своими де-лами российскую Фемиду и службу судебных испол-нителей, задолжал сумму, не превышающую... 100 ру-блей.И судьи, и судебные при-ставы действовали строго в рамках закона — ведь кроме административного ареста за неуплату штрафа, в на-шей стране больше никако-го наказания не предусмо-трено... Вернее, не было предусмо-трено до вчерашнего дня.Вчера пресс-служба Фе-дерального Собрания Рос-сии сообщила, что на пленар-ном заседании 5 июля Госу-

дарственная Дума единоглас-но приняла законопроект «О внесении изменений в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса Россий-ской Федерации об админи-стративных правонарушени-ях и статью 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве».Изменениями ужесточа-ется административное на-казание за просрочку в упла-те штрафа. Теперь неупла-та в срок ранее назначенно-го штрафа обернется непла-тельщику назначением ещё одного денежного взыскания в сумме не менее одной тыся-чи рублей.Согласно ранее установ-ленному порядку в случае просрочки платежа долж-ник был обязан выплатить двукратную сумму назна-ченного ему штрафа. Одна-ко, как пояснил автор из-

 кстати
с должниками в нашей стране борются и иными метода-
ми. их уже лишают права выезда за рубеж, а руководитель 
Федеральной службы судебных приставов России артур 
парфенчиков предлагает заодно лишать их и водитель-
ских прав.
как сообщает агентство интерфакс, главный пристав стра-
ны заявил 5 июля на пресс-конференции в ставрополе, 
что если с его позицией согласится министерство юстиции, 
правительство, депутаты, «то мы будем эту меру (изъятие 
у злостных должников водительских прав) применять».
при этом артур парфенчиков сослался на международный 
опыт. «изъятие водительских прав у неплательщиков рас-
пространено в ряде европейских стран, в израиле, а также 
в североамериканских государствах», — отметил главный 
судебный пристав России.

менений, член Совета Фе-дерации Анатолий Лы-сков, отсутствие у тако-го штрафа нижнего преде-ла не стимулировало мел-ких правонарушителей во-время и добровольно по-
гашать небольшие штра-фы. Вот и доходило до вы-несения судебных реше-ний об аресте задолжав-ших менее сотни рублей. 

Анатолий ГОРЛОВ
Об этом сообщил испол-
няющий полномочия се-
кретаря президиума Ген-
совета «Единой России» 
Сергей Неверов. Он пояснил, что региональ-ные координационные сове-ты должны принять решение по поступившим кандидатурам и направить их в Федеральный координационный совет для окончательного формирования списков кандидатов на прайме-риз. Региональные координаци-онные советы ОНФ приступа-ют к следующему этапу подго-товки проведения внутрипар-тийного голосования: опреде-ляют количество и регламент встреч с кандидатами, форми-руют счётные комиссии, опре-

деляют порядок оповещения участников. Эта работа осу-ществляется совместно с обще-ственными приемными лиде-ра «Единой России» Владими-ра Путина.На брифинге в штабе ОНФ также было отмечено, что все 4 тысячи 100 кандидатов –  это кандидаты от региональных отделений Народного фронта. При этом не все действующие депутаты Госдумы прошли про-цедуру выдвижения в список ОНФ. На процедуру праймериз не будут заявлены, скорее все-го, до 70 парламентариев. «Это не просто факт неподачи заяв-ления, у них есть мотив. Так, на-пример, кто-то решил принять участие в региональных выбо-рах», – отметил руководитель ЦИК единороссов Андрей Воро-бьёв. 

В Народный фронт требуются добровольцы    Голосование в рамках ОНФ пройдет в регионах с 20 июля по 10 августа

  по дан-
ным организа-
торов «иннопро-
ма» делегации из 
33 стран посетят 
Екатеринбург в 
дни международ-
ной выставки и 
форума промыш-
ленности и инно-
ваций. 

сфера энергетики 
получила 
постоянную 
«прописку»  
на «иннопроме»Ал
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