политика и власть
Все мы родом
из деревни...

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

3

Уничтожение террористов
– не самоцель
Уничтожение террористов во время контртеррористических операций допустимо, но само
по себе это не то, к чему мы должны стремиться.
Об этом Президент РФ Дмитрий Медведев заявил в Нальчике на заседании Совета
по развитию гражданского общества и и правам человека.
«Здесь увлекаться просто разговорами
о том, что «око за око», после того или иного происшествия (а они, к сожалению, у нас
происходили и могут происходить), «мы просто 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 Медведев.
Георгий оРлов

Областная программа
развития села выносится
на общественное обсуждение
Концепция областной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий Свердловской
области» на 2012-2015 годы выносится на общественное обсуждение. Такое поручение областному кабинету министров
дал губернатор Александр Мишарин на заседании президиума правительства Свердловской
области.

Участие в разработке этого
комплексного документа, затрагивающего почти все сферы жизни людей, принимали специалисты 15-ти министерств.
Александр Мишарин напомнил, что весной этого года в области был принят закон об общественном обсуждении проектов законов, важных
для жизни свердловчан. Это
позволит всем без исключения жителям Среднего Урала
высказывать свои предложения в готовящиеся нормативные акты. Через общественные обсуждения прошел такой
основополагающий документ,
как программа социальноэкономического развития региона до 2015 года. Свои замечания в адрес составителей
программы направили десятки свердловчан, все предложения были учтены в итоговой
редакции программы.
–Задачу развития сельских
территорий должны решать
как все исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, так и
рядовые жители региона, ведь
именно для них этот документ
и принимается, – отметил губернатор.
В последние годы региональные органы власти сделали немало для того, чтобы улучшить жизнь селян.
Так, с 2006 года было построено свыше 36 тысяч квадратных метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, 706 семей улучшили
жилищные условия. Кроме того, было отремонтировано более 220 километров сельских
дорог, открыто 212 общих врачебных практик, 600 с лишним
фельдшерско-акушерских пунктов.
Однако несмотря на предпринятые усилия, проблемы
строительства жилья и дорог,
газификации территорий, дефицита специалистов остаются
главными для сельских территорий.
По словам областного министра сельского хозяйства и
продовольствия Ильи Бондарева, сегодня появились дополнительные возможности повлиять на ситуацию. В частности,
после корректировки бюджета
региона на 2011 год в главном
финансовом документе региона запланированы средства для
дополнительной помощи молодым специалистам, проживающим в сельской местности, социальные выплаты многодетным семьям для строительства
жилья, деньги на ремонт домов

и квартир ветеранов Великой
Отечественной войны.
На поддержку агропромышленного комплекса во втором
квартале 2011 года дополнительно будет направлено 359
миллионов рублей. Ещё более
400 миллионов рублей дополнительно израсходуют на ремонт и строительство сельских
дорог.
Программа призвана решить две задачи - обеспечить
рост производства сельскохозяйственной продукции и укрепить продовольственную безопасность региона, а также создать достойные условия для
жизни людей.
Планируемый финансовый
объём программы – более 55
миллиардов рублей, в том числе за счёт средств областного
бюджета – более 25 миллиардов рублей.
Предполагается привлечь
средства федерального бюджета в объёме 5,3 миллиарда рублей, средства местных бюджетов в объёме 4,5 миллиарда рублей, а также более 20 миллиардов рублей за счёт внебюджетных источников.
Таким образом, за четыре года в хозяйствах всех категорий
производство молока должно
составить 2 миллиона 410 тысяч тонн, мяса скота и птицы –
934 тысячи тонн, куриных яиц
– более 5 миллиардов штук, рыбы – 2,7 тысячи тонн.
Заработная плата сельчан к
2015 году вырастет до 20,8 тысячи рублей (уровень 2011 года - 13 тысяч рублей), уровень
безработицы снизится до 3 процентов (уровень 2011 года – 4,5
процента).
Для привлечения молодых
специалистов на село за четыре года планируется построить
более 30 тысяч квадратных метров жилья, обучить 1,2 тысячи
предпринимателей из сельских
территорий.
Ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов за
этот период составит 725 километров, ввод распределительных газопроводов и газовых сетей – одну тысячу километров.
Кроме того, до 2015 года
планируется построить свыше 30 километров новых и отремонтировать 169 километров сельских автодорог. До 100
процентов должен быть доведен охват сельского населения
услугами торговли. Также на селе предстоит построить восемь
новых школ и отремонтировать
54, закупить 460 школьных автобусов. Дополнительно должны быть открыты 19 детских садов, 15 общих врачебных практик.
Доля компьютеризированных сельских библиотек должна увеличиться с 37 до 65 процентов от их общего количества, доступ в Интернет должны иметь, как минимум, 28
процентов сельских библиотек.
Александр Мишарин поручил включить в концепцию программы и демографические показатели – рост продолжительности жизни, рождаемости, сокращение смертности.

Гражданский контроль
ценнее трёх копеек
АлЕКСЕй КуНИлОВ

Андрей ЯРЦЕВ

От Канады до Италии

История банальная, если
не принимать во внимание,
что каждый из осуждённых,
так загрузивших своими делами российскую Фемиду
и службу судебных исполнителей, задолжал сумму,
не превышающую... 100 рублей.
И судьи, и судебные приставы действовали строго в
рамках закона — ведь кроме
административного ареста
за неуплату штрафа, в нашей стране больше никакого наказания не предусмотрено...
Вернее, не было предусмотрено до вчерашнего дня.
Вчера пресс-служба Федерального Собрания России сообщила, что на пленарном заседании 5 июля Госу-

дарственная Дума единогласно приняла законопроект «О
внесении изменений в статьи
20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 13 Федерального
закона «Об исполнительном
производстве».
Изменениями ужесточается административное наказание за просрочку в уплате штрафа. Теперь неуплата в срок ранее назначенного штрафа обернется неплательщику назначением ещё
одного денежного взыскания
в сумме не менее одной тысячи рублей.
Согласно ранее установленному порядку в случае
просрочки платежа должник был обязан выплатить
двукратную сумму назначенного ему штрафа. Однако, как пояснил автор из-

сфера энергетики
получила
постоянную
«прописку»
на «иннопроме»

На участие в «Иннопроме-2011» подали заявки
около сорока стран
Аркадий ИВАНОВ

Королевское Посольство Дании в России
проинформировало министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области об участии датских компаний
в работе выставки «Иннопром-2011».

На коллективном стенде
будут представлены компания «Мирск», занимающаяся
разработкой, внедрением и
техническим обслуживанием
IT и телекоммуникационных
систем, компания «Роквул» –
мировой лидер среди производителей энергосберегающих и экологически чистых
теплоизоляционных материалов. В сферу деятельности
компании «Пэр Ааслеф», также заявившейся на участие в
уральской выставке, входит
реализация современных инфраструктурных проектов.
Компания «Грундфос» представит современное насосное оборудование, предприятие «Гринвуд» продемонстрирует оборудование для
автомобильного и железнодорожного транспорта, которое позволяет тестировать
качество, состояние и износ
дорожного покрытия.
Дания примет участие
в «Иннопроме» второй раз.
Как отмечает посольство, выставка имеет «уникальный
характер, поскольку представляет новейшую продукцию и услуги в разных сферах деятельности, что свидетельствует об особом внимании страны к эффективным решения как для бизнеса, так и для жизни».
Министр
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Александр Харлов
считает стабильный интерес к участию в наших выставочных
мероприятиях

такой высокотехнологичной
экономики, какой является
датская, показателем высокой значимости «Иннопрома» для международного сообщества.
Напомним, что ранее об
участии в «Иннопроме-2011»
объявили деловые круги Лигурии, Ломбардии и Пьемонта. Представители промышленных кругов Италии из
нескольких регионов этой
страны в составе официальной делегации во главе с губернатором Лигурии г-ном
Клаудио Бурландо примут
участие в выставке и форуме
промышленности и инноваций по приглашению главы
Свердловской области Александра Мишарина.
На выставке итальянские
гости намерены разместить
стенды нескольких областей
Италии и представить наиболее интересные инновационные проекты, предполагающие сотрудничество с российскими предприятиями по
самым разным направлениям.
В числе итальянских экспонентов «Иннопрома» –
Центр международной торговли Генуи, региональный
бизнес-инкубатор Лигурии
BIC Liguria, проявляющий интерес к бизнес-инкубаторам
Екатеринбурга и Свердловской области, Ansaldo STS –
разработчик передовых технологий в сфере железнодорожного транспорта, систем
управления, планирования,
контроля за работой поездов,
систем сигнализации, инновационных систем безопасности для высокоскоростных
веток. На его долю приходится более половины всех ныне
действующих в мире скоростных линий Европы и Азии.
Промышленные
предприятия Пьемонта, работающие в сфере железнодорожного транспорта, переработки городских и промышленных отходов, энергосбереже-
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с должниками в нашей стране борются и иными методами. их уже лишают права выезда за рубеж, а руководитель
Федеральной службы судебных приставов России артур
парфенчиков предлагает заодно лишать их и водительских прав.
как сообщает агентство интерфакс, главный пристав страны 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 распространено в ряде европейских стран, в израиле, а также
в североамериканских государствах», — отметил главный
судебный пристав России.

менений, член Совета Федерации Анатолий Лысков, отсутствие у такого штрафа нижнего предела не стимулировало мелких правонарушителей вовремя и добровольно по-

гашать небольшие штрафы. Вот и доходило до вынесения судебных решений об аресте задолжавших менее сотни рублей.

ния, нефтегазовой промышленности представит Международное агентство по инвестициям, экспорту и туризму «Centro Estero Piemonte».
Стоит отметить, что итальянские компании охотно работают в Свердловской
области: в сфере энергетики
работает итальянская компания «Энел», в сфере строительства – компания «Буцци», в финасовом секторе –
банк «Интеза». Планируется,
что «Иннопром-2011» ознаменуется подписанием соглашений о развитии дальнейших контактов. Так, к
примеру, предполагается обсуждение совместной реализации важного проекта, презентацию которого итальянская сторона организовала в
рамках «Иннопрома-2010».
Тогда лигурийская компания
ELEVCO представила перспективный проект по производству сборочного лифтового оборудования. Сейчас
стороны планируют перейти
к обсуждению поставки комплектующих итальянского
и российского выпуска, конкретных производственных
вопросов.
По данным организаторов «Иннопрома» делегации
из 33 стран посетят Екатеринбург в дни международной выставки и форума промышленности и инноваций.
На конец июня намерение
прибыть на форум подтвердили 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 году количество зарубежных
делегаций, прибывающих
на «Иннопром», возросло.
В дни выставки уральскую
столицу планируют посе-

тить делегации Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Дании, Италии, Ирана, Канады, Киргизии, Казахстана, Китая, Молдавии, Нидерландов, Польши, США, Таджикистана,
Украины, Франции, Чехии,
Швейцарии, а также странчленов Сообщества развития юга Африки.
Достигнуты договорённости о том, что в ходе
нынешнего «Иннопрома»
будет подписано 36 соглашений на сумму, превышающую 51 миллиард
рублей. Напомним также, что на международной уральской выставке
промышленности и инноваций соберутся авторы проектов для Агентства стратегических инициатив, созданного по
инициативе председателя правительства России
Владимира Путина. Такое поручение глава правительства
дал в ходе межрегиональной партийной конференции «Единой России», которая прошла в Екатеринбурге. По словам Владимира Путина, в агентство поступило
более 800 проектов. «Приятно отметить, что больше всего – почти треть – поступило
из Свердловской области, –
сказал российский премьер.
– Думаю, поэтому будет справедливо, что первую региональную структуру агентства мы создадим именно
здесь, в Екатеринбурге. Просил бы руководство Свердловской области оказать содействие в решении этого вопроса. Мы со своей стороны, несомненно, тоже будем способствовать 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.

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

Об этом сообщил исполняющий полномочия секретаря президиума Генсовета «Единой России»
Сергей Неверов.

Он пояснил, что региональные координационные советы должны принять решение
по поступившим кандидатурам
и направить их в Федеральный
координационный совет для
окончательного формирования
списков кандидатов на праймериз.
Региональные координационные советы ОНФ приступают к следующему этапу подготовки проведения внутрипартийного голосования: определяют количество и регламент
встреч с кандидатами, формируют счётные комиссии, опре-

деляют порядок оповещения
участников. Эта работа осуществляется совместно с общественными приемными лидера «Единой России» Владимира 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 процедуру выдвижения в список
ОНФ. На процедуру праймериз
не будут заявлены, скорее всего, до 70 парламентариев. «Это
не просто факт неподачи заявления, у них есть мотив. Так, например, кто-то решил принять
участие в региональных выборах», – отметил руководитель
ЦИК единороссов Андрей Воробьёв.

по данным организаторов «иннопрома» делегации из
33 стран посетят
Екатеринбург в
дни международной выставки и
форума промышленности и инноваций.

президент России Дмитрий Медведев, комментируя предложение совета по развитию гражданского общества и правам человека о необходимости принятия закона об общественном (гражданском) контроле, сделал важное заявление:
«Мне бы очень хотелось, чтобы этот закон был
не набором благих пожеланий, у нас таких законов полно, ценность их три копейки, а чтобы это
был работающий закон». об этом сообщается на
официальном сайте главы государства.
Концепция федерального закона об общественном или гражданском контроле была подготовлена председателем Совета Михаилом Федотовым и представлена президенту 5 июля в Нальчике. Предполагается, что этот нормативный акт
станет ядром новой отрасли российского законодательства — о гражданском контроле. «Тогда и
закон об Общественной палате, и закон об общественных наблюдательных комиссиях в системе
ФСИН, и указы об общественных советах в системе МВД, в федеральных органах исполнительной
власти – всё это получит единую правовую базу»,
- считает Федотов.
Глава Совета по развитию гражданского общества высказался весьма резко в отношении структур, которые имитируют общественную жизнь и общественное мнение: «Необходимо
предотвратить случаи, когда местные власти создают свое удобное карманное гражданское общество, а на самом деле получают муляж, а неудобное гражданское общество находит другие пути
реализации своих интересов».
Самой заметной новацией в концепции закона о гражданском контроле стало предложение
правозащитников о введении в российском праве
универсального института защиты общественных
интересов, открывающее общественным организациям возможность подавать в суды иски в защиту 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, посвящённого вопросам передачи полномочий по организации медицинской помощи.
Напомним, что федеральный закон №313,
который вступает в силу с 1 января 2012 года,
предусматривает передачу полномочий в сфере здравоохранения с муниципального на региональный уровень. Дело в том, что в муниципалитетах, особенно в малых городах, сфера оказания
медицинской помощи находится не на должном
уровне. Основная задача новаций в законодательстве - исправить эту ситуацию, повысить доступность медицинской помощи для населения.
Система здравоохранения крупных городов,
таких как Екатеринбург, напротив, имеет развитые технологии, эффективную систему управления, обеспечена профессиональными кадрами.
Несколько месяцев медицинское сообщество, руководство Свердловской области и Екатеринбурга, законодатели – депутаты фракции «Единая
Россия» в городской Думе и региональном Законодательном Собрании искали оптимальный вариант организации медицинского обслуживания
в областном центре. Точку в этом вопросе поставил губернатор Александр Мишарин. Взвесив все
«за» и «против», он принял решение о наделении
органов местного самоуправления Екатеринбурга
отдельными полномочиями. Таким образом, городские и региональные власти будут нести равную ответственность за организацию медпомощи
жителям Екатеринбурга.
алексей ЧЕРНов

пожилым и инвалидам
сиделку предоставят
бесплатно
правительство свердловской области приняло постановление о расширении перечня услуг,
оказываемых на бесплатной основе социальными службами пожилым гражданам и инвалидам,
утверждённого в 2009 году.
Министерство социальной защиты изучило
потребности пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями и прежний перечень услуг
было решено дополнить. В новой редакции в него
включено обязательное предоставление сиделки,
сопровождение инвалидов к месту работы, содействие в организации их работы по ремонту обуви и изготовлению швейных изделий. Эти нововведения позволят повысить условия жизни и деятельности пожилых людей и инвалидов.
валентина стЕпаНова
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.

