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 к сведению
военный комиссариат свердловской области ведёт отбор кандидатов для поступления 

на первые курсы обучения следующих военных вузов:l Общевойсковая академия ВС РФ (Москва), филиалы в Рязани, Новосибирске, Благо-
вещенске, Омске, Пензе;l Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск (Кострома), филиал в Тюмени;l Военно-воздушная академия, филиалы в Краснодаре, Ярославле;l Военно-морская академия (Санкт-Петербург), филиалы в Пушкине, Петродворце, 
Владивостоке, Калининграде;l Военная академия тыла и транспорта (Санкт-Петербург), филиалы в Петродворце, 
Вольске;l Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Москва), филиал в 
Серпухове;l Военная академия связи (Санкт-Петербург), филиал в Краснодаре;l Военно-космическая академия (Санкт-Петербург);l Михайловская военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург);l Военная академия войск ПВО (Смоленск);l Военно-медицинская академия (Санкт-Петербург);l Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург);l Военный авиационный инженерный университет (Воронеж);l Военный университет (Москва).

Информацию о правилах и условиях приёма в эти высшие военно-учебные заведения 
можно получить в военном комиссариате Свердловской области по телефону 371–61–51  
и в муниципальных отделах военного комиссариата.

при кабинете министров 
создадут группу 
экспертов
Эту идею «открытого правительства» под-
держал президент РФ дмитрий Медведев, 
сообщает Риа «новости».

На встрече с членами рабочей группы 
по созданию «Открытого правительства» 
Медведев одобрил предложение по форми-
рованию экспертного совета при премьер- 
министре. Предполагается, что новый орган 
станет одним из ключевых институтов «От-
крытого правительства». В состав совета 
войдут предположительно 15 человек, они 
будут присутствовать на заседаниях прави-
тельства и президиума правительства. Кто 
именно станет членом экспертного совета, 
пока неизвестно — критерии отбора пред-
стоит разработать комиссии «Открытого 
правительства».

С экспертами предстоит согласовывать 
часть решений, каких конкретно — ещё 
предстоит определить. Члены экспертного 
совета будут взаимодействовать с эксперт-
ной группой из 150–200 человек, в состав 
которой войдут, в том числе, и представи-
тели оппозиционных движений.

в социальную сферу 
дополнительно направят 
108 миллиардов рублей
об этом заявил премьер-министр России 
владимир путин на заседании расширенной 
коллегии Минфина.

В связи с общей позитивной экономиче-
ской ситуацией в этом году правительство 
на решение задач в социальной сфере на-
правит дополнительно почти 108 миллиар-
дов рублей. Около четверти этих средств — 
24,3 миллиарда — предлагается направить 
на обеспечение жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 14,7 миллиарда 
— на повышение оплаты труда и денежного 
довольствия сотрудников органов внутрен-
них дел и федеральной противопожарной 
службы, а также военнослужащих учебных 
военных центров и военных кафедр при ву-
зах. Кроме того, как заявил Владимир Пу-
тин, увеличится финансовая поддержка от-
ечественной науки — на два с половиной 
миллиарда рублей.

Замглавы 
администрации 
губернатора ушёл  
в отставку
вчера ушёл в отставку первый заместитель 
главы администрации губернатора сверд-
ловской области сергей пересторонин.

О этом сообщает Уралполит.Ру со ссыл-
кой на информацию, полученную от пер-
вого заместителя руководителя админи-
страции главы области Андрея Кузнецо-
ва. Генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Сергей Пересторонин работал в ад-
министрации губернатора с октября 2010 
года, а до этого проходил службу в долж-
ности начальника управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ураль-
скому федеральному округу, возглавлял 
межрегиональное управление Федеральной 
службы по оборонному заказу.

в областном 
Заксобрании 
предлагается ввести 
«правительственный 
час»
с таким предложением выступила замести-
тель председателя Законодательного со-
брания елена Чечунова.

«Правительственный час» может стать 
новой формой взаимодействия депутатов 
Законодательного Собрания и областного 
кабинета министров. Об этом Елена Чечу-
нова заявила в ходе заседания региональ-
ного парламента. Лидер фракции едино-
россов в ЗС уверена, что подобные изме-
нения в регламенте необходимы в связи с 
формированием нового состава правитель-
ства Свердловской области.

- Такая форма позволит более систем-
но взаимодействовать депутатам и членам 
правительства, совместно вырабатывать 
решения по тем вопросам, которые сто-
ят сегодня перед областью, — считает Еле-
на Чечунова.

подборку подготовили анна осипова 
и леонид поЗдеев

Андрей ДУНЯШИН
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал указ о создании Обще-
ственного телевидения, 
чем подвёл итог долгой 
дискуссии о том, нужно ли 
оно стране.Программы Обществен-ного ТВ россияне смогут по-лучать с 1 января 2013 года.«Областная газета» уже не раз писала об этом. В част-ности, и о том, что к новому каналу не все относятся од-нозначно. Но споры закон-чены.Итак, случилось!..Дмитрий Медведев от-метил, что канал возникнет в рамках мультиплекса, ку-да войдут несколько студий: «Россия», «Первый канал», «Пятый канал», НТВ, а так-же детский «Карусель». Пре-зидент отметил: возможно привлечение и других элек-тронных ресурсов. Кстати, новый канал заработает в цифровом варианте.Как подчеркнул Медве-дев, доступность передач Общественного ТВ должна быть обеспечена на всей тер-ритории государства.Согласно указу, высшим должностным лицом авто-номной некоммерческой ор-ганизации «Общественное телевидение России» ста-нет человек, назначаемый Президентом РФ сроком на четыре года. Он же будет и главным редактором, то есть осуществлять политику ве-щания канала.На первых порах государ-ство вложит в развитие ТВ-компании не менее 3-х мил-лионов рублей. В дальней-шем его пополнение будет осуществляться за счёт про-зрачных вложений – то есть публичного сбора денежных средств. Однако основным источником финансирова-ния станет доход от целево-го капитала, а именно – тех средств, которые вложит го-сударство.По сведениям различных источников, возглавить Об-щественное ТВ могут гла-

ва Государственной радио-компании «Голос России» Ан-дрей Быстрицкий и прези-дент Международной ака-демии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Однако их позиция по этому пово-ду пока не ясна. Что ж, время покажет. А время ещё есть. По крайней мере, до открытия вещания дорога длиной бо-лее чем в полгода. Вероятно, возможны и другие кандида-ты, но это дело времени.Как бы то ни было, в Рос-сии создаётся прецедент массового канала СМИ, под-контрольного обществу. И это очень важно. Именно зритель должен будет фор-мировать сетку вещания ка-нала, именно он спросит за качество программ с руко-водства ТВ.Однако возникает вопрос: если гендиректора компании назначает Президент РФ, бу-дет ли оно действительно свободным? Не знаю. Прези-дент же сформирует состав совета по общественному те-левидению. Правда, его кан-дидатов предложит Обще-ственная палата России. Там не должно быть госслужа-щих, а только те, кто пользу-ется авторитетом и довери-ем в обществе. А такие у нас есть, слава Богу!Заметим, что сегодня Об-щественное ТВ есть более чем в 40 странах мира. Это популярнейшие каналы сре-ди пользователей телекана-лов. У них может быть раз-личная форма собственно-сти, способ финансирова-ния. Однако они осуществля-ют одну важную функцию – диалог общества и власти. В этом его смысл.Между тем, как говорил известный политический де-ятель, процесс пошёл. И важ-но, что он действительно по-шёл. И нам надо подумать, как сформировать ТВ-канал, который будет востребован зрителями. В конце концов, это ещё один шаг к созда-нию гражданского общества в России. Без этого демокра-тии в нашей стране не жить (или не быть?).

Программу сделаем самиВ России всё-таки будет  Общественное телевидение

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2010 году в рамках ре-
формирования Вооружён-
ных сил был временно 
прекращён набор на пер-
вые курсы военных ву-
зов. За минувшие два года 
многие высшие военные 
училища (институты), в 
том числе Екатеринбург-
ское артиллерийское и Че-
лябинское танковое, были 
расформированы, другие, 
как, например, Тюменское 
военно-инженерное и Ом-
ское общевойсковое, пре-
образованы в филиалы 
военных академий и уни-
верситетов (в Тюмени те-
перь филиал Костромской 
академии войск радиаци-
онной, химической и био-
логической защиты и ин-
женерных войск, а в Омске 
— филиал Московской об-
щевойсковой академии).Но в этом году воен-ные вузы вновь распахнут свои двери для абитуриен-тов. Несколько дней назад в Свердловский областной военкомат поступило распо-ряжение Генерального шта-ба ВС о предварительном отборе кандидатов для по-ступления на первые курсы военных образовательных учреждений высшего про-фессионального образова-ния. Об этом «Областной га-зете» рассказал военный ко-миссар Свердловской обла-сти Игорь ЛЯМИН.

-Игорь Евгеньевич, в ка-
кие военные вузы и сколь-
ко кандидатов вам пред-
стоит направить в этом 
году? Изменилась ли раз-
нарядка по сравнению с 
2009 годом, после которо-
го набор временно прекра-
щали?- Нашему военкомату по-ставлена задача отобрать 

и направить в 14 военных академий и университетов и в их филиалы 1050 кан-дидатов для поступления на первые курсы, а в 2009-м мы направили в военные ву-зы более полутора тысяч че-ловек.
- Кто может стать кан-

дидатом в курсанты?- Гражданин России, име-ющий среднее полное об-щее либо профессиональное образование, достигший 16-летнего возраста. Не прохо-дившие военную службу мо-лодые люди принимаются в военные вузы в возрасте не старше 22 лет, а отслужив-шие либо проходящие воен-ную службу по призыву — не старше 24 лет. Контрактни-ки могут поступать на учёбу до достижения ими возрас-та 25 лет. Возраст определя-ется по состоянию на 1 авгу-ста года приёма в вуз.Не могут стать кандида-тами на поступление в во-енный вуз лица, в отноше-нии которых вынесен обви-нительный приговор, ведёт-ся дознание либо предва-рительное следствие. Граж-дане, уголовное дело в от-ношении которых переда-но в суд, имеющие несня-тую или непогашенную су-димость, отбывавшие нака-зание в виде лишения сво-боды, а также лица, лишён-ные решением суда на опре-делённый срок права зани-мать воинские должности, тоже не рассматриваются в качестве кандидатов.Ещё одно условие — год-ность к прохождению воен-ной службы по состоянию здоровья. Поэтому кандида-ты проходят предваритель-ное медицинское освиде-тельствование в своём му-ниципальном образовании, затем областную военно-врачебную комиссию на 

сборном пункте в Егорши-но, а по прибытии в вуз — медкомиссию при этом ву-зе. Ведь в каждом виде и ро-де войск есть свои дополни-тельные требования к со-стоянию здоровья курсан-тов.
- А девушек в военные 

вузы принимают?- По разнарядке, по-ступившей в наш военко-мат, мы можем направить кандидатов-девушек толь-ко в Военный институт фи-зической культуры. Но для зачисления кандидатом на учёбу в этот вуз необходи-мо иметь спортивное звание или спортивный разряд не ниже второго. Кстати, граж-дане, имеющие звание кан-дидата в мастера спорта ли-бо первый спортивный раз-ряд по военно-прикладному виду спорта, зачисляются в любой военный вуз вне кон-курса.
- А что представляет из 

себя конкурс в военный 
вуз?- То же, что и конкурс в любое другое высшее учеб-ное заведение. Абитуриен-ты сдают вступительные эк-замены, либо им засчитыва-ется результат, полученный при сдаче ЕГЭ, потом опре-деляется проходной балл для поступления. Вне кон-курса принимаются дети-сироты, участники боевых действий и другие катего-рии граждан, которым пра-во на внеконкурсное зачис-ление определено законода-тельством.

- Вступительные экза-
мены одинаковые во всех 
военных вузах?- Нет, в зависимости от профиля вуза и специаль-ности, на которую поступа-ет кандидат, профилирую-щие предметы разные. Где-то математика, где-то физи-

ка, химия. Но при поступле-нии в любой военный вуз за-считывается балл, получен-ный на ЕГЭ по русскому язы-ку и литературе, и в любом военном вузе абитуриенты обязательно сдают экзамен по физической подготовке — бег 100 метров, кросс на 1000 метров, подтягивание на перекладине.
- Раньше курсанты во-

енных училищ на протя-
жении всех лет учёбы на-
ходились на полном го-
сударственном обеспече-
нии. Сейчас что-то изме-
нилось?- Государство и сейчас бе-рёт на себя все расходы по обучению, проживанию, пи-танию, медицинскому об-служиванию, денежному и вещевому довольствию кур-сантов. Они имеют право бесплатного проезда один раз в год к месту проведе-ния каникулярного отпуска в любой конец страны и об-ратно. На первом курсе кур-сант получает стипендию, сравнимую с денежным до-вольствием солдата, — не-многим более 2500 рублей в месяц, но после оконча-ния первого курса курсанты подписывают контракт и на втором курсе получают сти-пендию в размере от 12 до 17 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемо-сти.

- Контракт действует 
до окончания вуза?- Контракт обязывает курсанта отслужить после окончания вуза не менее пя-ти лет на офицерских долж-ностях. Затем контракт мо-жет быть продлён. Как вы знаете, условия службы те-перь достойные — лейте-нант на должности коман-дира взвода уже на первом году службы получает в ме-сяц от 50 тысяч рублей и бо-

Кто последний в лейтенанты?Военные вузы вновь открыли двери для абитуриентов

лее, а, отслужив год, будет получать ещё и процентную надбавку за выслугу лет. Кроме денежного доволь-ствия все военнослужащие по контракту, в том числе и офицеры, бесплатно обе-спечиваются обмундирова-нием, государство оплачи-вает проезд самого военно-служащего и одного из чле-нов его семьи к месту прове-дения ежегодного отпуска и обратно.
- Насколько мне из-

вестно, многих ребят от-
пугивает от поступления 
в военно-учебные заведе-
ния то, что придётся пять 
лет жить в казарме…- На казарменном поло-жении находятся только кур-санты первого курса, а начи-ная со второго курса они мо-гут проживать либо в обще-житии при вузе со свобод-ным выходом в город, либо на квартирах у родственни-ков, либо снимать частное 

жильё. Как и студенты граж-данских вузов.
- Успеете выполнить 

установленную разнаряд-
ку и отобрать для посту-
пления в военные акаде-
мии и университеты 1050 
кандидатов?- Конечно, было бы луч-ше получить задание по от-бору кандидатов ещё в на-чале года. Сейчас времени остаётся мало — все доку-менты на ребят надо офор-мить в мае, а в июне мы им уже должны вручить про-ездные документы на бес-платный проезд в город, где находится выбранный ими военный вуз. Одновременно у нас идёт весенний призыв на военную службу, в ходе которого предстоит отпра-вить в войска шесть тысяч призывников. Так что рабо-ты у нас сейчас очень много, но с поставленными задача-ми справимся.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2012 г. № 216-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
Власова Владимира Александровича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 
Устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного закона 
«О Правительстве Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность председателя Правитель-
ства Свердловской области Власова Владимира Александровича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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Бородинское сражение
Это произошло во многом благодаря участковым, работу которых мы, наверное, всё же недооцениваем.Полицейские области про-вели четыре крупномасштаб-ных операции по борьбе с мо-шенничеством. И не допусти-ли ни одного террористиче-ского акта, за что им огромное спасибо от уральцев.Что касается оценки их деятельности со стороны на-селения, то вот конкретная арифметика: из пяти с поло-виной тысяч обращений (что на 32 процента больше, чем в 2010 году), поступивших в адрес правоохранительных органов, 523 жалобы касают-ся неправомерных действий сотрудников полиции, а 650 – бездействия и волокиты в рассмотрении дел.– Это свидетельствует об открытости полиции, повы-шении степени доверия к со-трудникам органов внутрен-них дел, – уверен Михаил Бо-родин. – А если говорить о ре-зультатах рассмотрения этих жалоб, то в отчётном году к дисциплинарной ответствен-ности было привлечено на 22 процента полицейских боль-ше, чем в предыдущем. Руко-водство Главного управления и впредь будет жёстко отно-ситься к дисциплине в своих рядах.

В заключение отчёта он выразил благодарность депу-татам Законодательного Со-брания за конструктивное со-трудничество.Областные парламента-рии в ответ задали генерал-лейтенанту не один десяток вопросов, в целом передавая мнение населения, и в частно-сти, своих избирателей с кон-кретных территорий области.Что волнует людей боль-ше всего?Как и прежде, несанкцио-нированные парковки, орга-низаторы которых незаконно заняли земельные участки на самых бойких местах – внутри микрорайонов, у водоёмов, да-же у театров. И при этом ещё и требуют с автовладельцев по-часовую плату, соизмеримую с суточной. Об этом очень убе-дительно говорил депутат Ан-дрей Альшевских.Евгений Артюх, возглавля-ющий региональное отделе-ние «Опоры России», просил восстановить координацион-ный совет при Главном управ-лении МВД по Свердловской области, куда предпринимате-ли в случае незаконных побо-ров со стороны представите-лей различных ведомств мог-ли обращаться в прошлые го-ды и получали эффективную помощь.А Максим Серебренников предложил главе полицей-ского управления просить о передаче и установке в отде-

лах внутренних дел аппаратов видеонаблюдения, использо-вавшихся на избирательных участках 4 декабря.- Я только за, – мгновен-но отреагировал Михаил Бо-родин.Валерий Савельев, которо-го очень обеспокоила послед-няя находка в одном из муни-ципальных образований — ящики со снарядами времён последней войны, посовето-вал хлопотать за возобновле-ние выплаты вознаграждения гражданам, сдающим оружие и боеприпасы.Депутаты обратили вни-мание руководителя област-ного управления МВД на не-достаточность мер, кото-рые принимаются в отноше-нии организаторов проведе-ния азартных игр, на качество работы патрульно-постовых служб и необходимость ис-полнения санкций за продажу спиртных напитков в неуста-новленное законом время.А некоторые парламента-рии, пользуясь случаем, заго-ворили о конкретных право-нарушениях экономическо-го характера администраци-ями муниципалитетов, обна-руженных Счётной палатой, на которые органы внутрен-них дел реагируют своеобраз-но – эти дела длительное вре-мя кочуют из полиции в след-ственные комитеты и обрат-но. – В ходе недавнего выезд-

ного заседания комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности в Главном управлении МВД Рос-сии по Свердловской области нам была предложена кон-цепция областного закона об охране общественного поряд-ка, обсуждение которой уже началось в Заксобрании, – со-общил председатель комите-та, заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий.Он также проинформиро-вал коллег о том, что с отчёт-ным докладом перед депута-тами Госдумы выступил Ра-шид Нургалиев, а глава МВД Свердловской области один из первых выполнил указ ми-нистра внутренних дел Рос-сии об отчёте перед депута-тами.Парламентарии приня-ли постановление, в котором заявлено о намерении под-держать на законодательном уровне региональную поли-цию в обеспечении жильём, медицинским страхованием, реконструкции спецприёмни-ков и по другим вопросам.Михаил Бородин в ответ заявил, что готов держать от-чёт перед органами и испол-нительной, и законодатель-ной власти чаще чем один раз в год. Особенно если в прак-тику деятельности Заксобра-ния будет введён «правитель-ственный час».

Михаилу Бородину 
(на фото слева) 
есть над чем 
подумать после 
разговора с 
депутатами. 
коммунисты 
в парламенте 
часто ведут себя 
экстравагантно:  
на прошлое 
заседание они 
пришли  
со свистками,  
на нынешнее —  
с плакатами.  
(на фото справа 
— руководитель 
фракции кпРФ 
в Заксобрании 
дмитрий Шадрин)


