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На Урале начали 
подготовку к первомаю
вопросы подготовки к празднику губернатор 
александр Мишарин обсудил вчера с предсе-
дателем Федерации профсоюзов свердлов-
ской области андреем ветлужских, сообщает 
департамент информационной политики гла-
вы региона.

Празднование Первомая-2012 станет важ-
ным этапом в развитии акции «Славим че-
ловека труда». Большинство свердловских 
предприятий сегодня успешно работают, их 
сотрудники вовремя получают зарплату. А это 
значит, есть все основания полагать, что на 
первомайскую демонстрацию уральцы вый-
дут сплоченными рядами. Предполагает-
ся, что в Екатеринбурге демонстранты сфор-
мируют несколько колонн, одна из них — из 
представителей общественного движения «В 
защиту человека труда». Также на демонстра-
ции будут представлены образцы продукции, 
выпускаемой предприятиями области — вы-
ставки развернутся прямо на улицах.

–Профсоюзные организации являются 
важнейшим звеном диалога между работода-
телями и сотрудниками, — подчеркнул Алек-
сандр Мишарин в ходе встречи с Андреем 
Ветлужских. — Очень важно развивать прак-
тику заключения коллективных договоров. 
И, конечно, необходимо продолжать акцию 
«Славим человека труда».

Губернатор поблагодарил руководство 
профсоюзов за продуктивную работу и выра-
зил надежду на то, что первомайские меро-
приятия пройдут на высоком уровне.

Дмитрий Рогозин стал 
спецпредставителем  
по приднестровью
президент РФ Дмитрий Медведев назна-
чил вице-премьера Дмитрия Рогозина сво-
им специальным представителем по при-
днестровью, сообщает Русская служба но-
востей.

Соответствующий указ размещён на офи-
циальном сайте главы государства. Документ 
вступает в силу со дня подписания. Как объ-
яснила пресс-секретарь президента Наталья 
Тимакова, при назначении учитывалось нали-
чие у вице-премьера Дмитрия Рогозина опы-
та ведения международных переговоров, по-
скольку ситуация на Приднестровье сейчас 
непростая.

Кроме того, Дмитрий Медведев подпи-
сал указ о назначении главы Северной Осетии 
Таймураза Мамсурова специальным предста-
вителем президента по Южной Осетии. Этот 
выбор тоже не случаен: Северную и Южную 
Осетию связывают тесные экономические и 
гуманитарные отношения.

Михаил Горбачёв решил 
возродить свою партию
Экс-президент сссР Михаил Горбачёв за-
явил о намерении воссоздать социал-
демократическую партию, сообщает Риа «Но-
вости».

Однако возглавлять эту партию, как не-
сколько лет назад, Горбачёв не собирается, 
он планирует лишь инициировать её возрож-
дение.

- Сейчас в России очень много путани-
цы в партийном строительстве, а социал-
демократическая партия может объединить 
огромные круги, — заявил Михаил Горба-
чёв.

О том, кто может войти в состав новой 
политической структуры и стать её офици-
альным лидером, пока, как считает един-
ственный советский президент, говорить пре-
ждевременно. Он уже обратился за поддерж-
кой к своим бывшим соратникам —  
экс-членам социал-демократической партии, 
чтобы они высказали свои предложения.

Напомним, социал-демократическая пар-
тия была зарегистрирована в 1991 году. Че-
рез три года она раскололась на две партии 
с одинаковым названием: под председатель-
ством Александра Оболенского и под пред-
седательством Анатолия Голова. В сентябре 
1995 года они объединились, новым пред-
седателем стал Сергей Белозерцев. Позже 
должность председателя и вовсе упраздни-
ли, партию стал возглавлять президиум прав-
ления. В 2002 году СДПР была закрыта по ре-
шению суда и исключена из реестра партий. 
В том же году под названием СДПР была за-
регистрирована партия, созданная Михаи-
лом Горбачевым и Константином Титовым. Но 
просуществовала она недолго — распалась в 
2007 году.

Евгений Ройзман  
войдёт в оргкомитет  
партии прохорова
создавая свою партию, Михаил прохоров де-
лает ставку на проверенных лиц, сообщает 
газета «коммерсант».

В оргкомитет партии войдут люди, из-
вестные по президентской кампании Про-
хорова: главный редактор журнала «Новое 
литературное обозрение» Ирина Прохоро-
ва, совладелец сети аптек «36 и 6°» Артем 
Бектемиров, проректор Российской эконо-
мической школы Константин Сонин, ген-
директор компании «Оптоган» Максим Од-
ноблюдов, член Общественного совета по 
жилищной политике Минрегиона РФ Сер-
гей Яшечкин, председатель совета дирек-
торов группы «Каскол» Сергей Недорослев, 
владелец сети «Связной» Максим Ногот-
ков, сенатор Александр Починок, а так же 
глава фонда «Город без наркотиков» Евге-
ний Ройзман.

Напомним, о намерении создать принци-
пиально новую сетевую партию Михаил Про-
хоров заявлял ещё во время предвыборной 
гонки.

подборку подготовила анна осипова 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одна из главных задач 
«Единой России» на бли-
жайшее время — настро-
иться на работу в новых по-
литических условиях.Об этом шла речь на за-седании политического со-вета Свердловского регио-нального отделения партии «Единая Россия», где бы-ли подведены итоги кампа-ний по выборам Президен-та РФ и органов местного са-моуправления. Итоги тако-вы: из девяти территорий в шести на выборах глав мест-ного самоуправления побе-ду одержали представите-ли партии «Единая Россия». В 25 территориях выборы в представительные органы впервые проходили по сме-шанной системе и впервые депутаты муниципальных Дум избирались по партий-ным спискам.–Один из самых высо-ких результатов – 65 процен-тов – в Верхней Салде. Ниж-ний Тагил чуть-чуть не до-брал до 50 процентов. Теперь в Свердловской области в 35 местных Думах у «Единой России» уверенное большин-ство, а в 15 Думах — более 70 процентов. 560 мандатов по-лучено нами по итогам мест-ных выборов – это почти 55 процентов от всех замещае-мых депутатских мест, — со-общил секретарь региональ-ного политсовета «ЕР» Вик-тор Шептий.Позиции крепкие, однако единороссы намерены при-влечь к сотрудничеству де-путатов-самовыдвиженцев, чтобы в формате диалога строить общую работу. Кроме того, по словам Виктора Шептия, главы тер-риторий, избранные не от «Единой России», откликну-лись на предложение о диа-логе. Таким образом, «партия большинства» готовится к работе в новых политических условиях. В том числе, в усло-виях, когда количество поли-тических объединений резко возрастёт. Напомним: Госдума РФ на заседании 20 марта при-няла во втором чтении за-конопроект об упрощении процедуры создания поли-тических партий, в частно-сти, изменяются требова-ния к их минимальной чис-ленности. Теперь для созда-ния партии достаточно 500 человек. Третье чтение зако-нопроекта состоится 23 мар-та. Как ожидается, Совет Фе-

дерации рассмотрит законо-проект уже 28 марта, после чего документ поступит на подпись Президенту РФ.–Мы намерены выстра-ивать партнёрские отноше-ния с новыми политически-ми объединениями, которые появятся в результате упро-щения процедуры регистра-ции партий, — сообщила в разговоре с журналистом «Областной газеты» заме-ститель председателя реги-онального Законодательно-го Собрания, руководитель фракции «ЕР» в областном парламенте Елена Чечунова. – Однако мы готовы рабо-тать лишь с теми, у кого бу-дет чёткая программа, чёт-кая цель, ради которой объ-единились члены той или иной партии. На прошедших местных выборах оппозици-онные партии и кандидаты в ряде случаев использовали друг друга в корыстных це-лях. Кандидат — чтобы по-пасть в партийный список, избраться и получить депу-татский мандат. А партия за счет узнаваемости, имени кандидатов записывала по-беду на свой счет. На самом деле их ничто не связывает, ни о программе, ни о реше-нии проблем граждан, ни о какой-либо ответственно-сти речи не идёт. С такими эфемерными партиями нам точно не по пути.

Сила в согласииЕдинороссы настроены  на диалог с другими партиями
 кстати
Первый заместитель гла-

вы Сысертского городского 
округа Владимир Дорохов, 
баллотировавшийся в мест-
ную Думу от «Единой Рос-
сии» отказался от чиновни-
чьей должности в пользу де-
путатского мандата, написав 
заявление об увольнении из 
администрации по собствен-
ному желанию.

- Хочу поработать в Думе 
и, надеюсь, теперь здесь 
многое изменится, — так 
прокомментировал он своё 
решение в беседе с корре-
спондентом «ОГ». – Раньше 
90 процентов решений Думы 
готовила городская админи-
страция. Разве это правиль-
но, когда администрация 
сама составляет планы, сама 
потом это исполняет, да ещё 
и сама контролирует свои 
же действия? Поэтому рабо-
та представительного органа 
ощущалась слабо.

Как стало известно, де-
путаты Думы Сысертского ГО 
избрали Владимира Дорохо-
ва своим председателем.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На расширенном заседа-
нии коллегии Министер-
ства обороны РФ 20 мар-
та Президент России Дми-
трий Медведев поручил 
ускорить работу по заклю-
чению контрактов в рамках 
гособоронзаказа.Деньги выделяются огромные, и надо на них заку-пать качественное вооруже-ние, подчеркнул президент.Напомним, что в статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России», опубликованной в феврале 2012 года в «Рос-сийской газете», Владимир Путин писал, что на модер-низацию армии и техниче-ское переоснащение оборон-ной промышленности на бли-жайшее десятилетие направ-ляются 23 триллиона рублей. В 2012 году на эти цели бу-дет израсходовано более 700 миллиардов рублей.Особое внимание тема гособоронзаказа-2012 при-влекает в контексте ситуа-ции с ней в предыдущие го-ды. Так, в 2009 году по дан-ным Счётной палаты РФ гос-оборонзаказ не был выпол-нен и наполовину. Последо-вал ряд правительственных решений, тем не менее в мар-те 2011 года Дмитрий Медве-дев сообщил, что и часть обя-зательств по государственно-му оборонному заказу 2010 года «была провалена». В на-

чале мая 2011 года на совеща-нии по развитию ОПК прези-дент устроил уже настоящий разнос чиновникам, ответ-ственным за срыв сроков по гособоронзаказу, и потребо-вал завершить его размеще-ние до конца мая. Но и в этот срок военные и оборонщи-ки не уложились. Тогда глава правительства Владимир Пу-тин поставил задачу завер-шить заключение всех кон-трактов до 1 сентября 2011 года. Однако в конце августа на совещании в правитель-стве премьер-министр уко-рял вице-премьера Игоря Се-чина и министра обороны Анатолия Сердюкова, что, по его данным, более 30 процен-тов от общего объёма гособо-ронзаказа всё ещё не обеспе-чено контрактами…В чём же причины? Кон-тролировавший ранее вы-полнение гособоронзаказа в военном ведомстве генерал армии Владимир Поповкин в одном из своих интервью для прессы пояснял, что «распро-странение рыночных отно-шений на ОПК существенно изменило «советскую» прак-тику взаимодействия Мин-обороны с предприятиями», из-за чего мол, и возникают то и дело «нестыковки». Но в апреле 2011 года Поповкин с военной службы был уволен и возглавил Роскосмос, а 1 сентября того же года прези-дент Дмитрий Медведев на-значил на должность перво-го замминистра обороны на-

чальника вооружения Алек-сандра Сухорукова. А в конце декабря оставил свой пост и вице-премьер Сергей Иванов, курировавший оборонную промышленность, и на эту должность 23 декабря 2011 года Указом президента на-значен бывший полпред Рос-сии при НАТО Дмитрий Рого-зин.В феврале 2012 года пре-зидиум правительства одо-брил проект Федеральной целевой программы по раз-витию ОПК до 2020 года. К этому сроку на предприяти-ях «оборонки» производи-тельность труда должна уве-личиться в 2,6 раза, подчер-кнул Владимир Путин. Пре-мьер потребовал «устранить причины, которые вызыва-ют постоянные корректиров-ки, уточнения, чехарду с кон-трактами». «Заводы должны получить возможность пла-нировать свою загрузку за-ранее и на несколько лет впе-рёд», — пояснил Владимир Путин и предложил зафикси-ровать размер авансовых пла-тежей со стороны госзаказчи-ка вплоть до уровня годового объёма финансирования гос-контракта.После заседания вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил: «Мы вошли в тот са-мый ритм, заданный статьёй председателя правительства в «Российской газете», и к 15 апреля подавляющее боль-шинство всех контрактов бу-дут заключены».

Отметим также, что пра-вительство уже внесло в Гос-думу законопроект «О госу-дарственном оборонном за-казе». Этот документ, по сло-вам Дмитрия Рогозина, дол-жен предотвратить пробле-мы при заключении военных контрактов, проявившиеся в минувшем году. В частно-сти, он предусматривает воз-можность корректировки це-ны на продукцию оборонных предприятий при заключе-нии долгосрочных контрак-тов. Если срок поставок пре-вышает три года, цена мо-жет меняться по ходу выпол-нения контракта, правда, для утверждения новой цены то-го или иного изделия потре-буется отдельное решение правительства.В законопроекте прописа-ны обязанности заказчиков и исполнителей гособоронза-каза. Среди исполнителей вы-делены «головные предприя-тия», с которыми заказчик и будет заключать контрак-ты. Заказчик должен сформи-ровать начальную цену кон-тракта и в дальнейшем сле-дить за эффективным расхо-дованием бюджетных денег. А головному исполнителю предписано обосновать це-ну продукции, сроки и усло-вия финансирования заклю-чённого контракта для заказ-чика. Кроме того, головному исполнителю гособоронзака-за предоставляется право са-мому выбирать предприятия, которые будут задействова-

ны в производстве заказан-ных ему вооружений (при-чём это могут быть и частные фирмы).Важно, что в законе пред-усмотрен принцип авансиро-вания заказов, на отсутствие которого руководители пред-приятий ОПК жаловались бо-лее всего. Правда, в законо-проекте не прописано какой именно может быть величи-на аванса, но, по словам мини-стра обороны Анатолия Сер-дюкова, военное ведомство готово авансировать заказ по заключённому контракту на 100 процентов.Документом предусмо-трено также, что гособорон-заказ должен гарантировать предприятиям ОПК опреде-лённую прибыль. Хотя о кон-кретных цифрах речь не идет, вице-премьер Дмитрий Рого-зин назвал приемлемой нор-му прибыли на уровне 15 про-центов. По его мнению, этого достаточно, чтобы и обеспе-чивать рост зарплат в обо-ронной промышленности, и направлять часть средств на модернизацию производ-ственных мощностей.Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заверяет, что законопроект будет при-нят в самое ближайшее время. Но уже сегодня в Минобороны организована работа по забла-говременному рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по обоснованию цен образцов вооружения и военной техники, рассказал 

в интервью, опубликован-ном позавчера в газете «Ком-мерсант», первый заммини-стра обороны Александр Сухо-руков. Он рассказал и о реше-ниях, которые принимаются в отношении недобросовестных предприятий-изготовителей. Среди наиболее крупных на-рушителей он назвал Курган-машзавод, который сорвал контракт на поставку в 2010 году боевых машин пехоты БМП-3 на сумму более трёх миллиардов рублей. По сло-вам представителя Миноборо-ны, с предприятия будет взы-скан штраф в размере пяти процентов от стоимости зака-за с начислением 0,1 процента за каждый день просрочки ис-полнения.

Забронированный контрактВ Госдуму поступил законопроект о гособоронзаказе
 кстати
Государственный машиностроительный концерн 

«Уралвагонзавод» до 2020 года планирует поставить 
в Российскую армию 2,3 тысячи новых танков типа 
«Армата». Об этом в ходе визита в Нижний Тагил пол-
номочного представителя Президента России в УрФО 
Евгения Куйвашева сообщил журналистам генераль-
ный директор УВЗ Олег Сиенко. По его словам, новая 
боевая машина войдёт в серию с 2015 года, но поми-
мо неё Уралвагонзавод ежегодно будет осуществлять 
капитальный ремонт танков Т-72 и Т-80, которыми 
сейчас оснащены Вооружённые силы России.

А вчера агентство Интерфакс-АВН сообщило о за-
ключении Минобороны РФ контракта с концерном 
ПВО «Алмаз-Антей» (в состав этого головного испол-
нителя входит и екатеринбургский Машиностроитель-
ный завод имени Калинина) на поставку в Вооружён-
ные силы России в предстоящие три года нескольких 
десятков новых зенитно-ракетных комплексов.

Землю можно 
получить бесплатно.  
и не только 
для ведения 
крестьянского 
хозяйства,  
но и для 
строительства 
жилья Ал
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В Свой надел. И бесплатный
1 Принятые Законодатель-ным Собранием 13 марта се-го года изменения, одобрен-ные губернатором, значимы для большого числа жителей Среднего Урала.Во-первых, для семей, имеющих трёх и более детей и нуждающихся в улучше-нии жилищных условий. Все они стоят в очереди на полу-чение социального жилья. А также, согласно принятому в декабре прошедшего года по-становлению правительства области, имеют право на од-нократное бесплатное обре-тение участка для индиви-дуального строительства из государственных и муници-пальных земель.Вот эта вторая возмож-ность сначала порадовала тех, кто давно числился в жилищ-ной очереди. Такие семьи, ко-нечно, не планировали стро-ить коттеджи. Свои усадьбы они представляют наподо-бие русских хором – так в до-революционной России назы-вался комплекс из несколько строений, в том числе жилого дома средних размеров с гор-ницей (горняя – верхняя ком-ната), сарая с погребом, ба-ни. И, конечно же, уже видели свой огород, овощи с которо-го могли бы стать серьёзным подспорьем для многодетной семьи.Однако в очередь для бес-платного получения земли 

попали только 50 многодет-ных семей по всей области. Возможно, по причине бес-перспективности такой оче-реди, в которой стоят, кро-ме них, ещё семь категорий льготников – ветераны Ве-ликой Отечественной войны, участники боевых действий на территории России и за её пределами, инвалиды, моло-дые семьи. В муниципалите-ты области подано 35 тысяч заявлений от желающих бес-платно получить земельный участок для индивидуально-го строительства. Из них, по данным комитета Законода-тельного Собрания по бюд-жету, финансам и налогам, удовлетворены на эти дни чуть более 850-ти. Кроме то-го, в настоящее время предо-ставление многодетным се-мьям земельного участка для строительства жилого дома влечёт за собой снятие дан-ной категории граждан с уче-та в качестве нуждающихся в социальном жилье. А полу-чить землю – ещё не значит решить все проблемы. Ведь основная причина неудовлет-ворительной реализации за-кона – затратность его испол-нения. Участки нужно отме-жевать, подвести к ним ком-муникации – воду, электри-чество, газ, а также постро-ить дороги. Своими силами малообеспеченным гражда-нам с этим не справиться, му-ниципалитеты в абсолютном большинстве также жалуют-ся на отсутствие средств. В 

конечном итоге многодетная семья может остаться и без дома, и лишиться перспекти-вы на более просторное соци-альное жильё.Государственная Дума России пока только обсужда-ет законопроект, согласно ко-торому такие семьи, получив-шие участок, не будут исклю-чаться из социальной оче-реди. А областные депутаты проголосовали за конкрет-ное и наиболее выполнимое в этих условиях изменение в закон «Об особенностях регу-лирования земельных отно-шений на территории Сверд-ловской области».–Наш комитет предло-жил выделить многодет-ные семьи в отдельный спи-сок первоочередников да-же в этой льготной очереди. Кроме того, я считаю, что та-ким льготникам нужно дать право объединяться в коо-ператив и, возможно, стро-ить коттеджи на несколько семей, удешевляя таким об-разом расходы на межевание и строительство коммуника-ций, – прокомментировала эту поправку в закон заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания, за-меститель председателя это-го комитета Елена Чечунова. – А при получении внепла-новых бюджетных доходов область должна помочь му-ниципалитетам финансиро-вать подготовку земель для передачи бесплатно малои-мущим жителям.

В новой редакции област-ного закона о регулирова-нии земельных отношений устанавливаются предель-ные – минимальные и мак-симальные – размеры участ-ков из государственных и му-ниципальных земель, предо-ставляемых гражданам в соб-ственность бесплатно.Таким образом, отменено существующее прежде огра-ничение на бесплатную выда-чу участков из государствен-ных и муниципальных земель для осуществления гражда-нами предпринимательской деятельности.Заявления о намерении приобрести бесплатно участки подаются в областные уполно-моченные органы по управле-нию земельными ресурсами или органы местного самоу-правления. Новшеством всту-пающего в силу с сегодняшне-го дня закона является и воз-можность получить земель-ные участки на общественных кладбищах для семейных (ро-довых) захоронений.
Текст закона   6

Размеры выделяемых участков

 
 
 

 
 
 


