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Теми из уже призванных, кто попытается само-

вольно оставить службу, видимо, займётся военная 
полиция. Вчера в Минобороны сообщили, что в Мо-
скве начато формирование первой бригады военной 
полиции численностью 2,5 тысячи человек, оснащён-
ной бронеавтомобилями УАЗ, «Тигр», Iveco и «Рысь». 
Комплектование первого батальона бригады завер-
шится до конца весны, а в дальнейшем части воен-
ной полиции будут формироваться во всех городах, 
где дислоцируются штабы военных округов и флотов, 
в том числе в Екатеринбурге.

В пресс-службе Центрального военного округа 
комментировать это сообщение отказались, уточнив 
только, что «это будут части, подчиняющиеся не ко-
мандованию военных округов, а непосредственно Ми-
нистерству обороны».

Ранее министр обороны Анатолий Сердюков сооб-
щал, что общая численность военной полиции в Рос-
сии составит 20 тысяч человек и в её ведение перей-
дут военные комендатуры и гарнизонные гауптвахты.

  стоимость 
одного километра 
автодорог у нас в 
России в целом и 
на среднем Ура-
ле сильно завы-
шена.

Валентина СМИРНОВА
Дорожные подрядчики об-
ратились в комитет Зако-
нодательного Собрания по 
развитию инфраструкту-
ры и жилищной политики 
за помощью в увеличении 
бюджетного финансирова-
ния на текущий год. Реак-
ция членов комитета оказа-
лась неоднозначной.Состояние автомобиль-ных дорог общего пользова-ния – федерального, регио-нального и межмуниципаль-ного, по данным областно-го министерства транспор-та и дорожного хозяйства, не сказать, что плачевное, но близко к тому. Только 15 процентов из них соответ-ствуют нормативным требо-ваниям, 40 же процентов на-ходятся «в недопустимом со-стоянии». А бюджетные рас-ходы на финансирование до-рожного хозяйства год от го-да сокращаются. Так, если в 2008 году на эту статью бы-ло отпущено 11 миллиардов рублей, то на текущие 12 ме-сяцев – только чуть более восьми с половиной милли-ардов, хотя все расходы об-ластного бюджета этого года составляют 121 процент по отношению к 2008 году. В ре-зультате объёмы финансиро-вания капитального ремон-

та дорог составили в этом го-ду от нормативной потреб-ности всего 8,9 процента, ре-монта – 16 процентов, а со-держания дорог побольше – 43 процента. Бюджетные ас-сигнования областного До-рожного фонда предусмотре-ны на 92 процента от плано-вых назначений, но на пер-вое марта фактические по-ступления составили всего 17 процентов. Эта ситуация ставит под угрозу выполне-ние дорожниками заключен-ных контрактов.И на строительство и ре-монт подъездных дорог к кол-лективным садам нет денег. Поэтому министерство транс-порта и дорожного хозяй-ства не выполнило поручение председателя областного пра-вительства включить эти ра-боты в план мероприятий по выполнению областной целе-вой программы «Развитие аг-ропромышленного комплекса и сельских населённых пун-ктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы.Так же как и не исполни-ло рекомендации по ремонту дорог на территории населён-ных пунктов.– Это уже полномочия му-ниципалитетов, мы можем им только указывать, – этой фра-зой заместитель министра транспорта и дорожного хо-

зяйства Александр Сидорен-ко объяснил всё. Коммента-рии, как говорится, не требу-ются. Но для жителей области от этого мало проку.А ещё, как выяснилось, нет возможности содержать в порядке 739 мостов и путе-проводов, 309 из которых на-ходятся в неудовлетворитель-ном состоянии, а 26 - в ава-рийном.Представители Сверд-ловского областного госу-дарственного учреждения «Управление автомобильных дорог», ОАО «Свердловскав-тодор» пожаловались депу-татам на отсутствие заработ-ков у половины их коллекти-вов в зимнее время и на рабо-ту строителей и ремонтников по 24 часа в сутки летом – по причине неравномерного фи-нансирования из бюджета об-ласти.Учитывая все эти «маги-стральные» трудности, пред-седатель комитета по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политики Заксобра-ния Олег Исаков предложил своим коллегам проголосо-вать за проект решения сле-дующего содержания.Во-первых, от имени ко-митета просить правитель-ство области рассмотреть возможности дополнитель-ного финансирования Дорож-ного фонда из различных до-

ходных источников в целом. В том числе, компенсировать финансовое недополучение, возникшее в результате пре-доставления льгот по транс-портному налогу отдельным категориям автовладельцев после повышения акцизов на топливо. А также создать си-стему планирования финан-совых поступлений на два-три года вперёд, обеспечить их равномерность по каждо-му году.Однако, как выяснилось, большинство депутатов это-го комитета подготовило для дорожников также серьёзные вопросы относительно их про-фессиональной деятельности, которые иногда переходили в разряд претензий.К примеру, Виктор Якимов считает, что стоимость одно-го километра автодорог у нас в России в целом и на Сред-нем Урале сильно завышена. А потому и не хватает на каче-ственное строительство и ре-монт отпускаемых из бюдже-та средств.–Америка и Европа, вклю-чая страны, схожие с нами по климату, сильно удивляются тому, из чего складывается у нас такая себестоимость. Кро-ме того, строительство дорог у нас всесезонное, это только асфальт можно класть летом, а полотно – в любую погоду. И вместо асфальта за границей 

уже давно используют для по-крытия бетонные плиты, что выгоднее и надёжнее. Так по-чему у вас коллективы зи-мой без работы простаивают, организация плохая или по иным причинам? – удивляет-ся вместе с заграницей и сам депутат.–Пять-шесть подрядчиков разбирают на торгах все зака-зы на строительство и ремонт дорог. Настоящей конкурен-ции нет. Вот потому и техно-логия прошлого века исполь-зуется. Нужно внедрять но-вые, снижать стоимость ки-лометра, – поддержал коллегу Владимир Коньков.Депутаты Елена Треско-ва, Владимир Рощупкин, Дми-трий Ионин, Армен Карапетян высказали схожие мнения.–Пять-шесть лет на-зад управление автомобиль-ных дорог рассчитало, сколь-ко нужно денег для того, что-бы автотрассы области были в порядке, и обратилось со сво-ими расчётами в правитель-ство. То есть предварили бюд-жетное финансирование, а не констатировали его недоста-точность, – предложил Влади-мир Никитин. – Нужно также менять ещё советские ГОСТы и  СНиПы, повышать качество строительства и ремонта дорог.Так обе стороны и оста-лись при своём – депута-ты с уверенностью, что пре-

жде нужно снижать себесто-имость ремонта и строитель-ства автодорог и поднимать их качество до уровня загра-ничных магистралей, а уж за-тем разговаривать об объёме бюджетных вливаний. А до-рожники, хоть и приняли претензии по качеству в свой адрес в полном объ-ёме, убеждённо настаива-ли на увеличении финан-сирования из бюджета об-ласти, создании систем-ного финансового плани-рования для своевремен-ного проведения торгов на получение заказов, на реальности сегодняшней се-бестоимости одного киломе-тра автодорог.В результате подготовлен-ное решение комитет принял только за основу, депутаты все свои предложения по на-лаживанию дорожного хозяй-ства области изложат далее в письменном виде, после чего обсуждение продолжится.Хотя… На протяжении всей этой встречи казалось, что при ней не хватает третейско-го судьи, который либо при-мирил бы обе стороны, ли-бо доказал правоту одной из них, рассеял туман над буду-щим автодорог Свердловской области. Возможно, именно поэтому этот непростой раз-говор не имел окончания.

Разговор на обочинеДепутаты высказали претензии к качеству строительства автотрасс

Зарубежные бизнесмены 
интересуются выставкой 
«иННопРоМ»
об этом шла речь на вчерашнем совещании, 
которое провёл губернатор александр Миша-
рин, сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Уральская международная выставка и фо-
рум промышленности и инноваций  
«ИННОПРОМ», которая в третий раз пройдет 
на Среднем Урале в июле 2012 года, приобре-
ла достаточно широкую известность, отмеча-
лось на совещании. Увеличивается количество 
зарубежных участников выставки, а экспонен-
ты прошлых выставок намерены существенно 
расширить площади своих экспозиций.

Ожидается, что нынешняя выставка и фо-
рум соберут по меньшей мере 400 участников 
из разных стран. Александр Мишарин пору-
чил организаторам выставки изучить возмож-
ность продления сроков работы ИННОПРОМа 
с четырех до пяти дней, чтобы здесь побыва-
ло как можно больше посетителей. Губерна-
тор также предложил более активно привле-
кать на выставочные площадки муниципалите-
ты, которым есть что показать потенциальным 
инвесторам.

Единороссы проведут 
праймериз на выборах 
глав регионов
«Единая Россия» проведёт предварительное 
внутрипартийное голосование в ходе прямых 
губернаторских выборов, сообщает сайт газе-
ты «известия».

Сейчас по уставу партии единороссы ис-
пользуют праймериз при выдвижении депута-
тов всех уровней и глав муниципалитетов. Од-
нако после внесения в Госдуму законопроек-
та о прямых выборах губернаторов представи-
тели партии парламентского большинства ре-
шили проводить внутренние выборы и при вы-
движении кандидатов на пост глав регионов.

Пока единороссы не определились, как 
именно определять кандидата на пост губер-
натора. Однако уже ясно, что внутрипартийное 
голосование будет проходить на альтернатив-
ной основе. Интересно, что, как и на прайме-
риз перед выборами в Государственную Думу, 
пройти эту процедуру смогут все граждане, 
включая беспартийных.

Самые первые губернаторские праймериз 
пройдут, вероятнее всего, в Новгородской об-
ласти. Именно там состоятся первые с 2005 
года прямые выборы губернатора — полномо-
чия главы региона Сергея Митина истекают 7 
августа. Затем избрать главу региона предсто-
ит в Самарской, Амурской, Брянской, Костром-
ской, Смоленской и Ярославской областях.

сенаторов собираются 
выбирать вместе  
с губернаторами
председатель совета Федерации валенти-
на Матвиенко в интервью журналу «итоги» 
рассказала о новом принципе формирования 
верхней палаты парламента.

Законопроект предполагает, что три кан-
дидата в сенаторы будут баллотироваться на 
выборах вместе с кандидатами в губернаторы. 
Одержавший победу глава региона назначает 
в Совет Федерации того претендента, который 
набрал наибольшее количество голосов. Если 
полномочия одного сенатора прекращаются, 
то делегируется следующий по рейтингу.

Представителя региона от законодательно-
го органа в Совет Федерации предлагается из-
бирать из числа депутатов регионального пар-
ламента.

Пока этот законопроект не внесён в Госду-
му, он проходит юридическую оценку.

Сейчас каждый регион в СФ представля-
ют два человека: один из них назначается гу-
бернатором, другой — законодательным ор-
ганом. Стать сенатором может только депутат 
того региона, который он будет представлять в 
Совете Федерации. Также право стать сенато-
ром имеют депутаты Госдумы, они могут пред-
ставлять в СФ РФ только тот регион, от кото-
рого баллотировались в парламент.

Южной осетии 
потребуется 
второй тур
25 марта состоялись выборы главы Южной 
осетии, однако победителя определить не уда-
лось, сообщает Риа «Новости».

Явка на выборах президента Южной Осе-
тии превысила 50 процентов, это говорит о 
том, что выборы состоялись. По итогам под-
счета ста процентов протоколов лидирует экс-
глава югоосетинского КГБ Леонид Тибилов, 
ему удалось набрать 42,48 процента голосов, 
на втором месте омбудсмен Давид Санако-
ев, за которого проголосовало 24,58 процен-
та избирателей. На пост главы республики так-
же претендовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Ме-
доев и лидер коммунистической партии Ста-
нислав Кочиев.

Поскольку никому из претендентов на пре-
зидентское кресло не удалось набрать боль-
ше 50 процентов голосов избирателей, Южной 
Осетии потребуется второй тур выборов.

Напомним, выборы президента Южной 
Осетии проходили повторно, так как Верхов-
ный суд республики из-за многочисленных на-
рушений признал недействительными резуль-
таты выборов в ноябре 2011 года. Тогда в пер-
вом туре почти одинаковое число голосов на-
брали оппозиционный кандидат, экс- министр 
образования Алла Джиоева и глава МЧС Ана-
толий Бибилов. Во втором туре, по предвари-
тельным данным, победу одерживала Алла 
Джиоева, но суд отменил результаты голосо-
вания.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯРЦЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
С понедельника стартует 
весенний призыв граждан 
на военную службу. А вчера 
стало известно о подготов-
ленных профильным ко-
митетом Совета Федерации 
поправках в закон «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе».

Надоело бегать  
за призывникамиНачальник отдела при-зыва Свердловского ОВК Ан-дрей Редькин сообщил, что призывное задание на ны-нешнюю весну по сравнению с предыдущими годами суще-ственно не изменится — «по-ставить под ружьё» предсто-ит около 3,5 тысячи сверд-ловчан, достигших призыв-ного возраста, годных по со-стоянию здоровья к службе и не имеющих права на от-срочку от призыва для завер-шения учёбы, по семейным и иным предусмотренным за-коном обстоятельствам.Сотрудники военкома-та уверены, что план вы-полнят как всегда успешно, но не скрывают, что «побе-гать» за призывниками им всё же предстоит, чтобы вру-чить каждому под роспись повестку. Ибо молодой чело-век, лично не расписавший-ся в получении письменного приглашения на службу, вро-де и не считается призывни-ком, спросить с него по зако-ну нельзя. За уклонение от военной службы грозит на-казание в виде лишения сво-боды на срок до двух лет. Но к уголовной ответственности за такое деяние можно при-влечь лишь того, кто распи-сался в получении повестки.
Число 
«уклонистов» 
растётНе секрет, что пока воен-коматы успешно выполняют планы на призыв лишь пото-му, что подлежащих призыву ребят у нас всё ещё больше, чем требуется силовым ве-домствам. Призывников хва-тает даже несмотря на то, что концу 2011 года по Сверд-ловской области около девя-ти тысяч молодых людей (а в целом по России — почти 200 тысяч) числились в спи-сках «уклонистов». Спосо-бов уклониться от получения повестки много. Например, призывник может жить не по месту регистрации, скрывая свой фактический адрес, мо-жет не оказаться дома в мо-мент прибытия к нему курье-ра с повесткой, а то и просто не открыть дверь.

Сам себе военкоматНовый законопроект обязывает призывников отслеживать график выхода президентских указов

Сотрудники военкомата в силу своих возможностей разыскивают таких моло-дых людей, но возможности эти весьма ограничены. В хо-де недавних реорганизаций количество отделений ОВК в муниципальных образовани-ях области сократилось с 58 до 36, а число сотрудников отделений призыва в каждом из них — с семи до трёх. К то-му же все они теперь — граж-данские люди. Это военнос-лужащего можно было посы-лать с повесткой в любое вре-мя дня и ночи, а гражданско-го сотрудника защищает Тру-довой кодекс.К тому же, если раньше к розыску молодых людей, которым не удаётся иными способами вручить повест-ку, привлекалась и милиция, то в новом законе о полиции сотрудникам МВД такая обя-занность не вменяется. За-конодатель решил, что у по-лицейских и без того хвата-ет дел. Правда, постановле-нием правительства Сверд-ловской области участковым полиции рекомендовано по-могать военкоматам в розы-ске призывников для вруче-ния им повесток, но рекомен-дация — не приказ.Учитывая, что числен-ность призывного контин-гента с каждым годом сокра-щается (последствия «демо-графической ямы» 90-х), а число «уклонистов» растёт, 

сотрудников военных комис-сариатов, конечно, обрадо-вало распространённое в по-недельник 26 марта сообще-ние о том, что Советом Феде-рации РФ разработан и согла-сован с Минобороны России блок поправок к закону «О воинской обязанности и во-енной службе».
Не только «кнут», 
но и «пряник»«В частности, разрабо-тан законопроект, обязыва-ющий юношей призывного возраста лично являться в структурные подразделения военкомата в двухнедель-ный срок после опубликова-ния президентского Указа о призыве на военную служ-бу за получением повестки под расписку. В случае укло-нения призывник будет не-сти уголовную ответствен-ность в соответствии со ста-тьей 328 УК РФ («Уклоне-ние от прохождения воен-ной и альтернативной граж-данской службы»). Словом, многолетняя традиция до-ставки по почте или нароч-ным на дом пресловутой по-вестки призывникам уйдёт в историю», — цитирует «Ин-терфакс» одного из авторов законопроекта председате-ля комитета Совета Федера-ции по обороне и безопасно-сти Виктора Озерова.Парламентарий заве-

рил, правда, что уважитель-ные причины неявки в воен-комат, освобождающие при-зывника от ответственности, остаются в силе. Стихийные бедствия, болезнь, задержа-ние призывника органами власти, смерть близких… В перечень объективных при-чин, в силу которых молодой человек мог не знать о нача-ле призыва, входят «участие в промысловой охоте, про-мысловом рыболовстве и ином отхожем промысле».Но некоторые правоза-щитники уже задают вполне резонные вопросы. Почему, например, юноша призывно-го возраста, просто-напросто не интересующийся графи-ком выхода правительствен-ных указов, становится апри-ори виновным до тех пор, по-ка не явится за повесткой в военкомат? — вопрошает глава правозащитного цен-тра «Гражданин. Армия. Пра-во» Сергей Кривенко.Справедливости ради на-до отметить, что кроме обя-занности призывников лич-но являться за повестками и ужесточения ответственно-сти за уклонение от призы-ва, парламентарии предла-гают и иные меры. Так, при-знавая, что зачастую моло-дые люди уклоняются от по-лучения повесток из-за бо-язни потерять работу, Вик-тор Озеров сообщил, что Со-вет Федерации подготовил 

изменения и в Трудовой ко-декс РФ. Ими гарантируется сохранение за призывником рабочего места на весь пери-од его службы в армии. При-чём такую гарантию будут иметь работники как госу-дарственных, так и частных предприятий.
Всё решит 
престиж срочной 
службыНапомним, что в статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности» (Российская газета 20.02.2012 г.) Владимир Путин предло-жил более решительные ша-ги по повышению прести-жа срочной службы, превра-щения её «из повинности в привилегию». Дополнитель-ные права при поступлении в лучшие университеты, пре-доставление возможности за счёт государства получить дополнительную подготов-ку для сдачи профессиональ-ных экзаменов. Установление для отслуживших выпускни-ков вузов бюджетных гран-тов на обучение в лучших  отечественных и зарубежных бизнес-школах, включение их в управленческие резервы и первоочередного порядка приёма их на государствен-ную гражданскую службу.Когда всё это будет реали-зовано, проблема доставки по-весток отпадёт сама собой…

Поправки 
Госдума 
рассмотрит  
уже  
в этом годуВчера комитет Совета Фе-дерации Федерального Собра-ния РФ по обороне и безопас-ности под председательством Виктора Озерова провёл рас-ширенное заседание в здании военного комиссариата горо-да Москвы. При участии пред-ставителей Минобороны об-суждался вопрос «О состоя-нии и проблемах реализации полномочий органов государ-ственной власти по подготов-ке и призыву граждан на во-енную службу (на примере Москвы и Московской обла-сти)».Ранее сообщалось, что из 200 тысяч уклонистов от призыва, числившихся по России в 2011 году, мо-сквичи составляют почти пятую часть (около 40 ты-сяч). Одна из проблем, с которой сталкиваются со-трудники столичного во-енкомата — несвоевремен-ность доставки повесток призывникам. Николай Озеров проин-формировал военных о раз-работанных сенаторами по-правках в ряд федеральных законов, касающихся орга-низации и проведения при-зыва граждан на военную службу. В том числе — о но-вом порядке получения при-зывниками повесток. Ожида-ется, что эти поправки Гос-дума рассмотрит уже в этом году.В 2010 году было призва-но на военную службу око-ло 600 тысяч новобранцев. В 2011 году 416 тысяч. Ожи-дается, что весной 2012 го-да будет призвано около 200 тысяч.
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когда новый законопроект вступит в силу, забрить гражданина в солдаты станет гораздо проще


