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Виктор ЯКИМОВ, заместитель председателя Законодательного Собрания  Свердловской областиИдея своевременна, но необходимо всё тщательно взвеситьО децентрализации и пе-редаче значительной ча-сти полномочий регионам было заявлено Президен-том Дмитрием Медведевым в Послании Федеральному Собранию на прошедшей неделе. 26 декабря Госсовет в Кремле обсуждал предло-жения по реформе власти в стране.Речь идёт фактиче-ски о наделении губерна-торов частью контрольно-надзорных полномочий.Как сказал руководи-тель одной из рабочих групп по подготовке децен-трализации вице-премьер российского правитель-ства Дмитрий Козак, «такое количество структур цен-трального правительства в территориях неизвестно нигде в мире, мне, во вся-ком случае».Часть обязанностей, ко-торыми наделены феде-ральные чиновники, откро-венно говоря, не совсем хо-рошо реализуются на тер-риториях субъектов феде-рации, а у губернаторов для их исполнения связаны ру-ки. Насколько я знаю, до конца список передаваемых на региональный уровень полномочий не определён. Известно, что с федераль-ного уровня уходят права в сферах Росприроднадзо-ра, Роспотребнадзора, Рос-здравнадзора.Это серьёзный рефор-маторский период, для ко-торого важен известный принцип «не навреди». Ошибки, допущенные при децентрализации, могут привести к дискредитации всей реформы.Поэтому следующим этапом должно стать пере-распределение финансовых ресурсов, иначе все полу-ченные субъектами федера-ции контрольно-надзорные функции станут невыпол-нимыми. Это может создать социальное напряжение, протестные настроения у населения. У нас и сегодня далеко не все граждане по-нимают, в чьи полномочия входят те или иные госу-дарственные услуги.Сегодня, к примеру, бюджетное распределе-ние для нашей области та-кое – 66 процентов посту-пает в центр, а 34 процен-та – в собственный бюджет. Финансовые потоки идут вверх, а потом распределя-ются в значительной сте-пени субъективно – тем ре-гионам, представители ко-торых громче и привлека-тельнее выступят в феде-ральном правительстве и его министерствах.По нормативам перерас-пределения финансовых источников, передаче ча-сти налогов в регионы, ни-какой определённости пока тоже нет. Нужно также соз-дать стимулирующие усло-вия по повышению их соб-ственной доходной базы, уйти от равной бюджетной обеспеченности для всех, вне зависимости от резуль-татов работы.Впереди достаточно сложный переговорный процесс. Вот и глава правитель-ства Владимир Путин пола-гает, что идея о децентра-лизации полномочий своев-ременна, но необходимо всё тщательно взвесить. С этим трудно не согласиться.
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премьер провёл 
рабочую встречу  
с новым  
вице-премьером
председатель правительства РФ влади-
мир путин провёл рабочую встречу с Дми-
трием Рогозиным, недавно назначенным на 
должность заместителя председателя пра-
вительства.

В ходе встречи отмечалось, что Дми-
трий Рогозин будет курировать в прави-
тельстве всё, что связано с развитием ОПК, 
который, по словам Владимира Путина, 
нуждается в модернизации. Премьер на-
помнил, что на модернизацию оборонных 
предприятий, закупку для них новейшего 
оборудования и технологий, привлечение 
молодых, перспективных кадров направля-
ется три триллиона рублей. 

Владимир Путин говорил о «негатив-
ном потенциале», накопившемся в ракетно-
космической сфере, о том, что послед-
няя череда аварий показывает, что «многие 
вещи изменились в худшую сторону» после 
отмены в этой отрасли военной приёмки. 

Глава правительства напомнил также, 
что в электроэнергетике России на атомную 
генерацию приходится всего 16 процен-
тов — намного меньше, чем в европейских 
странах. Даже в Германии, которая заявляет 
об отказе от атомной энергетики, этот пока-
затель составляет 34 процента, а во Фран-
ции – более 80. Премьер считает необходи-
мым «выйти на параметры до 25 процентов 
атомной генерации в общей структуре», для 
чего построить в ближайшие годы столько 
же крупных ядерных блоков, сколько было 
построено за весь период существования 
атомной отрасли в Советском Союзе.

леонид поЗДЕЕв

избран новый президент 
приднестровья
президентом приднестровской Молдавской 
Республики стал бывший спикер парламен-
та и лидер движения «возрождение» Евге-
ний Шевчук.

Во втором туре он получил более 73% 
голосов избирателей. Центризбирком не-
признанной республики официально объ-
явил его президентом, передает РИА «Но-
вости»

Инаугурация победившего на прези-
дентских выборах в Приднестровье Евгения 
Шевчука состоится 30 декабря.

Шевчук заверил, что во всех вопросах, 
включая внешнюю политику, он будет пре-
емником действующей власти.

Евгений ЯЧМЕНЕв

«аль-каида» напомнила 
о себе серией 
террористических актов
ответственность за серию совершённых 
в Багдаде терактов взяло на себя ирак-
ское подразделение международной тер-
рористической сети «аль- каида», сообща-
ет итаР-тасс.

Напомним, что 22 декабря четыре на-
чинённые взрывчаткой автомашины и де-
сять заранее установленных взрывных 
устройств были подорваны с небольшой 
разницей во времени в нескольких райо-
нах столицы Ирака. Одновременно терро-
ристы обстреляли некоторые кварталы го-
рода, населённые преимущественно шии-
тами, из минометов. Теракты были совер-
шены в утренние часы, когда многие жите-
ли Багдада направлялись на работу, жерт-
вами взрывов в иракской столице, стали 
69 человек, еще свыше 180 получили ра-
нения.

Группировка «Иракское исламское госу-
дарство», взявшая на себя ответственность 
за взрывы, распространила через Интернет 
сообщение, что теракты устроены в память 
о казнённых суннитах и в знак поддержки 
их единомышленников, находящихся в за-
ключении.

леонид поЗДЕЕв

китайскую компанию 
первой допустили  
к афганской нефти
правительство афганистана одобрило со-
глашение с китаем об участии китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
в разработке нефтяного месторождения в 
бассейне амударьи. информацию об этом 
распространило Би Би си.

Сообщается, что китайские нефтяни-
ки будут работать в северо-восточных про-
винциях Сари-Пуль и Фарьяб, где запасы 
«черного золота» оцениваются в 87 милли-
онов баррелей. Сделка станет первым кон-
трактом, который позволит иностранной 
компании эксплуатировать нефтяные ре-
сурсы Афганистана, передаёт «Ассошей-
тед Пресс».

виталий полЕЕв

Бывших эсэсовцев 
переименуют  
в «борцов за свободу»
в Эстонии намерены объявить всех воевав-
ших против сссР, в том числе в частях на-
цистской Германии, «борцами за свободу 
страны».

О подготовке соответствующего зако-
нопроекта, инициатива которого исходит от 
оборонного ведомства этой прибалтийской 
республики, журналистам сообщил совет-
ник министра обороны Рауно Вери.

Евгений лЕоНиДов

6МНЕНиЕ

Анна ОСИПОВА
Вчера на последнем в этом 
году заседании Совет Фе-
дерации утвердил расши-
рение столицы на 148 ты-
сяч гектар в юго-западном 
направлении, сообщает 
пресс-служба СовФеда. Пло-
щадь Москвы составит 260 
тысяч гектар, против ны-
нешних ста десяти с поло-
виной. Вероятно, в будущем 
такая же судьба ждет и Ека-
теринбург.Разговоры о присоеди-нении к столице городов-спутников ходят давно. Нако-нец, соответствующее согла-шение об изменении границ, 

подписанное губернатором Подмосковья и мэром столи-цы, одобрили Мосгордума и Мособлдума. Дело оставалось лишь за Советом Федерации, который утверждает измене-ния границ между субъекта-ми РФ. На последнем заседа-нии и он дал добро. С 1 ию-ля 2012 года в состав Москвы официально войдут 21 муни-ципальное образование. Та-ким образом, население сто-лицы станет больше на 232 тысячи человек, а площадь вырастет в 2,4 раза. Новоиспе-ченные москвичи будут полу-чать полный соцпакет, уста-новленный сегодня для жите-лей главного города страны. А это значит, что для них в луч-

шую сторону изменятся стан-дарты зарплаты, социальных пособий и пенсий.В ближайшие полгода Мо-сква и область будут состав-лять необходимые докумен-ты, в частности, потребует-ся внести ряд изменений в бюджет. Стоит заметить, что готовится переход не толь-ко областных земель в сто-личные, но и наоборот. Прав-да, масштабы несопоставимы — областью станет лишь 1,3 гектара Москвы. На этой тер-ритории планируется разме-стить областной центр МЧС.Подобные изменения поч-ти наверняка ждут и ураль-скую столицу — знаменитый проект «Большой Екатерин-

бург» предусматривает слия-ние первого пояса агломера-ции с городом. Так, через не-сколько лет Екатеринбург вслед за Москвой может в не-сколько раз увеличиться, что отлично вписывается в «Стра-тегию-2020».Размеры столичных зе-мель — далеко не единствен-ный вопрос, который был под-нят, в повестке дня значилось больше двадцати пунктов. Среди них — несколько на-значений. Тайным голосова-нием был утвержден в долж-ности председателя Апелля-ционной коллегии Верховно-го Суда России Александр Фе-дин и члены коллегии. Кроме того, ряд изменений произо-

шёл в составе самого Со-вета Федерации.Николай Кутьин, ру-ководитель Федеральной службы по экологическо-му, технологическому и атомному надзору, расска-зал о мерах по обеспече-нию технологической без-опасности подконтроль-ных отраслей промыш-ленности.Также, завершая год, чле-ны СовФеда рассмотрели во-просы о ратификации Россией Факультативного протокола Конвенции о правах ребенка и Конвенции Совета Европы и о состоянии законодательства и бюджета РФ на 2012 год.

Столица вырастет... в длинуЭто может стать примером для Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Когда мы поддержали 
идею создания Общерос-
сийского народного фрон-
та, мы говорили о фронте 
как о коалиции народа во-
круг действующей власти. 
Но сейчас ситуация меня-
ется, и военная составля-
ющая слова «фронт» выхо-
дит на первый план, — при-
водит ER.RU слова, сказан-
ные председателем высше-
го совета партии «Единая 
Россия» Борисом Грызло-
вым на прошедшем вчера 
в Москве заседании Народ-
ного штаба и федерально-
го Координационного сове-
та ОНФ. — Нам нужно защи-
щать свою победу, страте-
гию, нужно избирать наше-
го президента – Владимира 
Путина».Сам глава правительства на этом заседании был менее воинственен, хотя тоже упо-треблял военные термины. Отметив, что выборы Пре-зидента – важнейшее собы-тие будущего года «не с точки зрения персоналий, а с точ-ки зрения стратегии разви-тия страны», Владимир Пу-тин напомнил, что у нынеш-него руководства РФ такая стратегия есть, она включает модернизацию экономики и социальной сферы, планы по укреплению обороноспособ-ности и безопасности госу-дарства. «Всё это структури-ровано и представлено обще-ству, — отметил премьер- ми-нистр, — и люди знают о том, что и как мы собираемся де-лать». Но и власть, по мнению главы правительства, тоже должна быть уверена в том, что граждане страны её дей-ствительно поддерживают.Владимир Путин заявил, что у оппонентов нынешней власти «нет единой програм-мы, нет ясных и понятных способов достижения цели», поэтому они всячески пыта-ются делигитимизировать предстоящие выборы. В таких условиях Народному штабу 

нужно сделать всё, чтобы вы-боры были объективными и понятными избирателям, об-щественности, всем людям.Напомним, ранее, в ходе «прямой линии» с соотече-ственниками Владимир Пу-тин предложил оборудовать все избирательные участки камерами наблюдения, кото-рые бы круглосуточно рабо-тали и в ходе проведения вы-боров, и при подсчете голосов. Причём премьер поставил за-дачу сделать это так, чтобы все политические силы, кото-рые примут участие в выбо-рах Президента России, «мог-ли контролировать процесс, присутствовать на участках».Руководитель Народно-

го штаба Станислав Говору-хин заметил, что сами по себе эти камеры не сделают выбо-ры прозрачными и честными, что более важна морально-этическая сторона выборно-го процесса, и привёл цита-ту из Интернета, автор кото-рой в оскорбительной форме выразился о рабочих Уралва-гонзавода, заявивших, что на 

выборах они будут голосо-вать за Путина. «Это какое-то восстание вип-персон против «быдла», рабочего человека», — сказал кинорежиссёр.На это Путин заметил, что «если у кого-то повернулся язык называть рабочих лю-дей скотом, это начало их по-литического конца».Глава федерации независи-

мых профсоюзов Михаил Шма-ков, выразивший сомнение в целесообразности выделения огромной суммы в 14 милли-ардов рублей на вэб-камеры, поддержал предложение Пути-на об установке на избиратель-ных участках абсолютно про-зрачных урн для голосования.«…Я хочу опираться на во-леизъявление, доверие лю-дей. Хочу, чтобы выборы от-ражали объективную сторо-ну вещей. Конечно, я рассчи-тываю на поддержку людей, но мы должны на 100 про-центов снять любые возмож-ные претензии к честности и чистоте выборов», — заявил Владимир Путин.

«Хочу опираться  на доверие людей»Владимир Путин провёл заседание своего предвыборного штаба

Андрей ЯЛОВЕЦ
Усилия Общественной па-
латы региона необходи-
мо направить на выработ-
ку эффективных предложе-
ний для органов госвласти, 
заявил на итоговом заседа-
нии палаты в 2011 году ру-
ководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лаш-
манкин.-Политическая система страны должна эволюциони-ровать, о чем говорили и пре-зидент, и премьер страны, — отметил руководитель адми-нистрации главы региона. — Но потрясений никому не нужно. В этом смысле одной из задач Общественной па-

латы должно стать осмысле-ние, что именно необходимо сделать власти для выстра-ивания диалога, в том чис-ле с оппозиционно настроен-ными гражданами, теми, кто принимает участие в митин-гах.На финальном заседании было также отмечено, что возможности гражданского общества позволят выстро-ить диалог с различными об-щественными силами Сред-него Урала и не допустить де-стабилизации социальной об-становки.По словам В.Лашманкина, уходящий год выдался не-простым. В частности, про-шедшие выборы показали, что общество будет жить в 

условиях новой политиче-ской реальности, где на пер-вый план выходит умение выстраивать диалог, слы-шать друг и друга и нахо-дить общие точки соприкос-новения по ключевым на-правлениям. Он также на-помнил, что Президент РФ Дмитрий Медведев в Посла-нии к Федеральному Собра-нию озвучил необходимость децентрализации власти. По сути это означает переда-чу важнейших функций го-сударства на местный уро-вень. Впервые об этом шла речь на заседании Госсовета в Хабаровске, где с основным докладом выступал губерна-тор Александр Мишарин.- Это значит, что новые за-

дачи появляются и перед Об-щественной палатой, – под-черкнул В.Лашманкин.На заседании палаты с докладом о социально-экономическом развитии об-ласти в текущем году и основ-ных направлениях в 2012 го-ду выступил министр эконо-мики Евгений Софрыгин.А о ходе выборной кам-пании в Госдуму и регио-нальный парламент сообщил председатель избиркома об-ласти Владимир Мостовщи-ков. По его словам, выборы говорят о достаточно высо-кой избирательской активно-сти, а их результаты соответ-ствуют политическим реали-ям сегодняшнего дня. Глава избиркома подчеркнул, что 

серьезных нарушений, кото-рые могли бы поставить под сомнение результаты выбо-ров, зафиксировано не бы-ло. Он также обратил внима-ние, что рассчитывает на под-держку палаты в обществен-ном контроле за соблюдени-ем избирательных прав граж-дан и обеспечении легитим-ности предстоящих выборов.Кроме того, члены Обще-ственной палаты рассмотре-ли проект ежегодного до-клада «О состоянии граж-данского общества в Сверд-ловской области», который будет утверждён после вне-сения в него предложенных участниками заседания по-правок.

Новый год — новые задачиНа заседании Общественной палаты Свердловской области  вспоминали прошлое и строили планы на будущее

 коММЕНтаРий
сергей НЕвЕРов, вице-спикер Государственной Думы:

–Владимир Путин сегодня единственный кандидат, который 
предложил конкретные меры для того, чтобы сделать выборы бо-
лее открытыми и честными. Это делает несостоятельными заявле-
ния оппонентов о том, что выборы будут нелегитимными. Это дей-
ствия сильного кандидата, сильного человека.

выборы должны 
быть прозрачными. 
и чистыми...sv
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  Екатерин-
бург вслед за 
Москвой может 
в несколько раз 
увеличиться, что 
отлично вписы-
вается в «страте-
гию-2020».


