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александра Мишарина 
поблагодарили за закон 
о продовольственной 
безопасности
Министр сельского хозяйства России Елена 
скрынник в официальном письме поблагодари-
ла губернатора свердловской области алексан-
дра Мишарина за принятие регионального зако-
на о продовольственной безопасности, важного 
для разработки соответствующего федерально-
го законопроекта.

Опыт Свердловской области по реализа-
ции доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации глава минсельхоза при-
знала передовым, а норму о сохранении госу-
дарственной поддержки на производство и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции в 
текущем году на уровне предыдущего – гаран-
том стабильности развития сельхозпроизвод-
ства.

Елена Скрынник просила Александра Ми-
шарина оказывать содействие другим регионам, 
приступившим вслед за Свердловской областью 
к разработке законодательства по агропромыш-
ленному комплексу.

Закон «Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности Свердловской области» был 
принят Законодательным Собранием 25 янва-
ря 2012 года.

Елена МиХаЙлова

в Госдуму внесён 
законопроект  
об «одном окне»
правительство России предложило Государ-
ственной Думе изменить действующее зако-
нодательство в части работы службы «одно-
го окна».

В случае принятия изменений, обращать-
ся за справками и подтверждающими докумен-
тами по таким вопросам как образование и на-
ука, здравоохранение, социальная защита, со-
действие занятости, имущественные отношения, 
осуществление предпринимательской деятель-
ности, подтверждение гражданско-правового 
статуса, можно будет в ближайшую службу 
«одного окна». Причём не только лично, но и по 
Интернету.

Кроме того, служба «одного окна» должна 
стать помощником для тех, кто жалуется на по-
прание своих прав как потребителя, обращается 
с заявлением о свадьбе или расторжении брака, 
меняет фонд пенсионного страхования, пред-
ставляет налоговую декларацию, обращается за 
разрешением восстановить памятник культурно-
го наследия, получает разрешение на строитель-
ство и так далее.

Напомним, что в настоящее время правовые 
основы организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» заложены в законе «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

андрей ЯловЕЦ

презентация 
свердловской области  
в каннах
по поручению губернатора александра Ми-
шарина делегация свердловской области 
приняла участие в ежегодной международ-
ной выставке недвижимости «MIPIM-2012» 
(Франция, г. канны).

Цель визита — презентация Среднего 
Урала в качестве благоприятной территории 
для привлечения инвестиций, установления 
деловых контактов, развития крупных регио-
нальных проектов.

Как сообщает официальный сайт губер-
натора, к стенду Свердловской области высо-
кий интерес проявили многие участники и го-
сти международной выставки. Средний Урал 
был представлен мировой общественности 
как центр инноваций, современных решений 
и концептуальных нововведений в сфере не-
движимости.

Представители уральской делегации 
приняли участие в «круглых столах», дис-
куссиях, на которых были обсуждены воз-
можности инвестирования в Свердловскую 
область и перспективы развития рынка не-
движимости.

Соэкспонентами стенда Свердловской об-
ласти выступили крупнейшие региональные 
компании, которые представили свои проекты 
российским и международным инвесторам.

владимир аНДРЕЕв

сШа сократили срок 
выдачи виз россииянам 
с 9 марта посольство сШа в России  начало вы-
давать визы россиянам по упрощённой проце-
дуре. 

Теперь,чтобы получить американскую визу, 
не нужно проходить собеседование с сотрудни-
ком дипломатического представительства. Это 
нововведение касается получателей туристиче-
ской, а также транзитной виз для экипажей су-
дов, если срок её действия истёк в течение по-
следних 47 месяцев. Прежде визу США без со-
беседования могли получить те, у кого преды-
дущая американская виза закончилась не более 
чем за 11 месяцев до подачи заявления. Вместе 
с тем  прежние правила продления виз остают-
ся в силе для представителей творческих про-
фессий, в том числе журналистов, религиоз-
ных, студенческих организаций, участников про-
грамм обмена и временных работников. Одна-
ко, как заявляют в дипломатическом представи-
тельстве, сотрудники посольства сохраняют за 
собой право провести собеседование с любым 
заявителем. 

Напомним, что согласно достигнутому со-
глашению между РФ и США, туристы обеих 
стран смогут получать многократные визы на 
три года, а официальные лица — годовые мно-
гократные визы.

анатолий ГоРлов

6МНЕНиЕ

Политическая жизнь в Рос-сии после выборов, без-условно, начала менять-ся. Митинговая активность уже не такая -  иной ха-рактер выступлений. Пре-жде всего это относится к так называемой систем-ной и несистемной оппо-зиции (представители «си-стемной», по словам по-литолога, работают в рос-сийском парламенте — это  КПРФ, ЛДПР и «Справедли-вая Россия»; а «несистем-ной» отстаивают свои идеи на общественных началах, - 
прим. ред.)Значительная доля не-согласных с результата-ми выборов — и в Государ-ственную Думу, и прези-дентских, – тех, кто до и по-сле выборов выходил на митинги, сейчас займёт-ся политической деятель-ностью. Но займётся этим уже в современной, циви-лизованной, приемлемой для российского общества форме. Тем более что дей-ствующая власть проводит очень серьёзную работу по либерализации политиче-ского поля. Так, в ближай-шее время мы станем сви-детелями политической ре-формы, связанной, напри-мер, с принципиальным упрощением процедуры создания новых  партий, а также с возвращением ря-да прежних процедур в сфе-ре избирательного права, в том числе выборов глав субъектов федерации.Думаю, что свои поли-тические амбиции постара-ются реализовать и олигарх Прохоров - по созданию праволиберальной партии, и представитель рабочего класса Холманских - по ор-ганизации на Урале лейбо-ристской партии «человека труда»... Возможно, появят-ся и другие проекты.Другая часть несоглас-ных, прежде всего, неси-стемная оппозиция, будет пытаться радикально «по-дать  себя» на уличных про-тестах. По этому пути, ско-рее всего, пойдут крайне правые и крайне левые, то есть националисты и ради-кально настроенные либе-ралы. Как далеко заведёт их этот путь, сказать слож-но. Но Путин по отноше-нию к ним высказался до-статочно чётко, заявив, что в современной России бу-дут сохранены все демо-кратические ценности и свободы, но всё, что будет происходить за рамками закона, будет жёстко пресе-каться.Кроме того, если у си-стемной оппозиции, тех же КПРФ, ЛДПР есть лидеры – Зюганов, Жириновский, то у несистемной их, по боль-шому счёту, нет.  Это по-казали всё те же митин-ги несогласных, на кото-рые пришли очень разные люди с противоречащими друг другу политическими устремлениями. Сложно да-же предположить, что у них появится какой-либо об-щий политический лидер....И ещё одно важное об-стоятельство. Сейчас со-циологические исследова-ния показывают, что в об-ществе после выборов и массовых митингов зафик-сирована так называемая «усталость» общественного мнения. Выборы президен-та прошли, их результаты убедительные — и по явке избирателей, и по голосам, отданным кандидату Пути-ну. А в условиях, когда у оп-позиции практически не осталось политических ло-зунгов, массовые акции ли-шены смысла.

Вадим ДУБИЧЕВ,  политолог,  профессор  УрГПУВсе  от митингов слегка устали
Валентина СМИРНОВА
Незадолго до очердного 
заседания Законодатель-
ного Собрания депутаты 
обсудили в комитетах во-
просы,  которые будут вы-
несены на рассмотрение 
13 марта.Депутаты комитета по вопросам законодательства и общественной безопасно-сти поблагодарили Уполно-моченного по правам чело-века Свердловской области Татьяну Мерзлякову за объ-ективный доклад, в частно-сти, о проблемах людей, по-лучающих заработную пла-ту ниже прожиточного ми-нимума.Комитет по бюджету, фи-нансам и налогам большин-ством голосов отклонил предложение своего колле-ги о доведении к 2015 го-ду минимального разме-ра оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного ми-нимума.Окончательное решение по этому и другим, не менее важным законопроектам, будет приниматься завтра, на четвёртом заседании об-ластного парламента.Из «своих» же вопросов, касающихся непосредствен-но его сферы деятельности, комитет по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности на послед-нем заседании взял на за-метку несколько. Это защита прав военнослужащих, в том числе обеспечение жильём всех инвалидов войн, а не только тех, кто встал на учёт до 2005 года. А также право-вые гарантии переселенцев-мигрантов, неисполнение судебных решений, пробук-совка реформы в органах МВД. Особо было обращено внимание на факты превы-шения должностных полно-мочий работниками поли-ции при задержании, дозна-нии, следствии, на перепол-ненность изоляторов вре-менного содержания, осо-бенно женских. Несмотря на то что работа полиции ста-новится более цивилизован-ной, это ведомство занима-ет второе место после обра-щений о несоблюдении жи-лищных прав граждан по ко-личеству жалоб. Депутаты приняли решение разрабо-тать план совместных дей-ствий в этой сфере, строже отнестись и к рассмотрению кандидатур на должность судей.А также предложить об-судить сразу в трёх чтениях не менее важный по обще-ственной значимости зако-нопроект – об обязанности каждого депутата до пер-вого апреля сообщить све-

В протоколе отмечено, что выборы признаны состоявши-мися, а итоги голосования дей-ствительными по всем избира-тельным участкам, а в резуль-тате суммирования данных, содержащихся в первых экзем-плярах протоколов террито-риальных избирательных ко-миссий, установлено, что боль-шинство избирателей обла-сти (64,5 процента), приняв-ших участие в выборах, отдали свои голоса за избрание Прези-дентом России Владимира Пу-тина.Активнее всего в нашей об-ласти кандидатуру нынешне-го главы правительства России поддержали избиратели Ста-роуткинска (83 процента голо-сов), Камышлова (80 процен-тов) и Верхотурья (79 процен-тов). За Путина также проголо-совали более 75 процентов из-бирателей в Шалях, Ирбите, Га-рях, Ачите, Байкалове.Чуть меньше сторонников у премьера оказалось среди из-бирателей Екатеринбурга — 

от 54,6 процента в Кировском районе до 59,8 процента в Чка-ловском. Кроме того, в област-ном центре сама явка изби-рателей (около 51 процента) оказалась ниже, чем по регио-ну. Но надо отметить, что для победы на президентских вы-борах без назначения второго тура нынешнему российскому премьеру достаточно было на-брать более 50 процентов го-лосов; так, можно сказать, что и в столице Урала он одержал уверенную победу.Напомню, что в целом по России за Владимира Путина проголосовало 63,6 процен-та избирателей, а это значит, в Свердловской области у не-го больший процент сторон-ников.Второе место по числу со-бранных голосов – 12,1 процен-та — занял в нашей области, как и в целом по России, Генна-дий Зюганов. Но если в среднем по стране у него 17,2 процента сторонников, то в нашей обла-сти такого результата ему уда-лось добиться только в Ниж-них Сергах. Ни в одном другом муниципалитете лидеру КПРФ 

не удалось взять «планку» да-же в 16 процентов, а преодо-леть 15-процентный барьер он смог лишь в пяти территори-ях. Менее всего у Зюганова на-шлось сторонников в Камыш-лове, Старой Утке, в посёлках Уральский и Свободный, где за него проголосовали от 6,5 до 7,9 процента жителей.Зато Михаил Прохоров, за-нимая в нашем регионе, как и в целом по стране, третью пози-цию, в Свердловской области выступил успешнее. По всей России его поддержали око-ло восьми процентов избира-телей, а у нас на Среднем Ура-ле — почти 11,5 процента. Луч-ший результат этот участник президентской гонки показал в Екатеринбурге, где ему отда-ли свои голоса около 20 про-центов избирателей (в Киров-ском и Ленинском районах — более 21 процента), а также в Новоуральске, Верхней Пыш-ме, Берёзовском (в каждом из этих городов Прохорова поже-лали видеть главой государ-ства около 13 процентов жите-лей). Но уж очень слабо владе-лец Онексим Групп выступил 

в Волчанске, Староуткинске, Таборах, где его кандидатуру предпочли поддержать менее четырёх процентов жителей, и в Гарях (2,9 процента).Зато Сергей Миронов в на-шей области потеснил Вла-димира Жириновского с тре-тьего места, которое в целом по России с солидным переве-сом (6,22 процента против 3,85 процента занял лидер ЛДПР).На Среднем Урале за Миро-нова проголосовали 5,47 про-цента избирателей. Причём в Тавде, Новоуральске и Северо-уральске его поддержали бо-лее семи процентов, а в посёл-ке Малышева — все восемь. Правда, в Бисерти, Гарях, Вер-хотурье и Староуткинске ли-дер «Справедливой России» не смог набрать даже и трёх про-центов.Владимиру Жириновскому наши земляки отдали послед-нее место. Возможно, в этом сыграло свою роль предание гласности его неудачного пас-сажа об «умственной отстало-сти» уральцев, но лидеру ЛДПР отдали свои голоса лишь 5,2 процента свердловчан. Более 

всего сторонников у Жиринов-ского, как показали итоги вы-боров, в посёлках Уральском и Свободном, где его предпочли по восемь процентов голосо-вавших, а также в Тавде и Тугу-лыме (свыше семи процентов).- Главное, что голосование в нашей области состоялось, его итоги установлены и оспо-рить их никто не возьмётся, — заявил Владимир Мостовщи-ков на заседании облизбирко-ма. Губернатор Александр Ми-шарин, в свою очередь, отме-тил высокий профессиона-лизм, скрупулёзную работу и чётко отлаженный механизм взаимодействия всех избира-тельных комиссий области, по-хвалил организаторов выбо-ров за отличную работу.Протокол избирательной комиссии и сводная таблица об итогах голосования на тер-ритории Свердловской обла-сти по выборам Президента Российской Федерации опу-бликованы на 21-й странице этого номера «Областной га-зеты».

Голосование состоялось,  его итоги неоспоримы
1 

Первые буквы законов пишутся в комитетахЗавтра состоится заседание областного Законодательного Собрания

дения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-ственного характера – сво-их и членов семьи. Для кон-троля за выполнением этих законных требований созда-ётся специальная комиссия, имеющая право принять ре-шение о прекращении пол-номочий депутатов за не-полноту подобной информа-ции.А теперь возвратимся к законопроекту об уравни-вании уровней МРОТ и про-житочного минимума. Ар-гументы для отказа внесе-ния изменений в Программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011–2015 годы на состоявшемся шестого мар-та заседании комитета по бюджету, финансам и нало-гам были разные – обреме-нительные последствия для областного бюджета, не-корректность противопо-ставления работников ор-ганизаций разных сфер де-ятельности и другие. Мне-ние большинства членов ко-митета разделили предста-вители областной прокура-туры, министерств экономи-ки и финансов, Союза маши-ностроительных предприя-тий, Счётной палаты Заксо-брания. Было заявлено, что повышение МРОТ затрудни-тельно для сельхозпроизво-дителей, и в целом для мало-го и среднего бизнеса.В поддержку законопро-екта выступила только об-ластная федерация профсо-юзов, по сведениям которой, в некоторых областях Ураль-ского федерального округа, к примеру, в Курганской, с февраля 2012 года МРОТ ра-вен 5683 рублям.Но указав на то, что 

в программе социально-экономического развития области уже предусмотре-но повышение доходов на-селения, депутаты комитета просят своих коллег по Зак-собранию поддержать их. Вопрос решится завтра.Так же, как и по другому законопроекту, отклонённо-му членами другого комите-та – по промышленной, ин-новационной политике и предпринимательству.Ещё не одобрена про-грамма управления государ-ственной собственностью областного правительства, а два десятка депутатов уже предложили внести в неё из-менения в части полномо-чий органов государствен-ной власти – узаконить кон-троль над её выполнением со стороны депутатов.Позиция заместителя председателя комитета Ан-дрея Альшевских, считаю-щего, что депутаты не долж-ны допускать хаотичной рас-продажи госсобственности, к примеру, птицефабрик, не поддержана большинством членов комитета, в том чис-ле и его председателем Аль-бертом Абзаловым. Послед-ний отметил, что по феде-ральному законодательству, с первого января 2009 года право регулировать отноше-ния в сфере принятия долго-срочных целевых программ передано высшим исполни-тельным органам власти.–Эта программа – суть план мероприятий по реали-зации закона об областном бюджете, разрабатываемо-го и принимаемого при уча-стии депутатов, – добавил заместитель председателя правительства, министр по управлению госимуществом 

Виталий Недельский. – И все крупные сделки также со-вершаются с согласия Заксо-брания.Таким образом, возврата к прежней практике утверж-дения программы управле-ния государственной соб-ственностью и отчёта о её исполнении путём приня-тия отдельного областного закона, скорее всего, не бу-дет. Посмотрим, что скажут народные избранники на за-втрашнем заседании област-ного парламента.Положительную реакцию депутатов комитета по раз-витию инфраструктуры и жилищной политике вызвала инициатива областного пра-вительства продлить приня-тие решений о включении зе-мельных участков в границы населённых пунктов либо об исключении из них и об уста-новлении и изменении видов их использования. Документ практически без обсуждения предложен на рассмотрение Заксобранию для принятия сразу в трёх чтениях.Но зато более двух часов на заседании этого комите-та шли дебаты о достаточно-сти мер со стороны област-ного правительства и руко-водства Свердловской же-лезной дороги для выпол-нения программы структур-ной реформы на железнодо-рожном транспорте. Данная программа утверждена пра-вительством России в мае 2001 года. Её задачи – повы-шение качества транспорт-ных услуг, их доступности, снижение хозяйственных за-трат, развитие транспорт-ной инфраструктуры для обеспечения экономическо-го роста региона.Некоторые члены коми-

тета крайне негативно оце-нили результаты выполне-ния первых этапов програм-мы. Так, они указали на убы-точность Свердловской при-городной компании, выну-дившей областной парла-мент изыскивать в област-ном бюджете около одного миллиарда рублей на пере-возку пассажиров пригород-ными электричками и поез-дами в текущем году. Депу-таты обеспокоены тем, что ответственность за прове-дение реформы явно раз-мыта. Прозвучало даже мне-ние, что РЖД необходимо вернуть в лоно государства. Комитет предложил прави-тельству области создать региональную перевозоч-ную компанию – координа-тора грузоперевозок.Главные задачи четвер-того этапа реализации про-граммы, который начался в январе 2011 года и прод-лён до 2015 года – ликвиди-ровать дефицит всех типов подвижного состава, повы-сить эффективность работы вагонных парков.Руководство СВЖД, в свою очередь, заявило, что отставание нормативно-правовой базы от темпов ре-формирования отрасли по-ставило предприятие на предел его возможностей и с учётом роста промышленно-го производства в ближай-шие годы она может не спра-виться с нагрузкой.Олег Исаков сообщил о том, что начата подготовка законодательной инициати-вы областного парламента по приостановке реформы, а Вик-тор Якимов предложил обра-титься к депутатам других ре-гионов за поддержкой.
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