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 кстати
Свердловская область в сентябре 2011 года первой из регио-

нов Российской Федерации подписала соглашение с АСИ, а за два 
месяца до этого на площадке международной выставки «Инно-
пром-2011» в Екатеринбурге прошёл «День АСИ». Его участника-
ми стали около 200 авторов проектов по развитию малого и сред-
него предпринимательства. 26 апреля 2012 года руководителем 
Свердловского филиала АСИ назначен выпускник Президентской 
программы подготовки управленческих кадров Даниил Мазуров-
ский.

 наша справка
Агентство стратегических инициатив (АСИ) — автономная не-

коммерческая организация, созданная по инициативе председате-
ля правительства России Владимира Путина для поддержки уни-
кальных общественно значимых проектов среднего бизнеса, со-
действия профессиональной мобильности и поддержки молодых 
профессиональных коллективов.

Официальный старт проекту Владимир Путин дал 25 мая 
2011 года в ходе видеоконференции с руководителями компа-
ний среднего бизнеса. Тогда же он наметил основные направ-
ления деятельности агентства и предложил сформировать «до-
рожные карты» для достижения конкретных целей. Например, 
чтобы срок подготовки документов и прохождения всех проце-
дур, связанных с перемещением товара через границу, сокра-
тить к 2018 году в пять раз (с 36 до 7 дней), а количество доку-
ментов, требуемых при таможенном контроле, — в два раза (с 8 
до 4). Количество процедур, необходимых для получения разре-
шения на строительство, уменьшить в 4,5 раза (с 51 до 11), а ко-
личество дней для оформления — в 7,5 раза (с 423 до 56). Сто-
имость подключения новых предприятий к электросетям сни-
зить в 74 раза.
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президент рФ 
подписал закон  
о прямых выборах 
губернаторов
согласно закону, решение о допуске само-
выдвиженцев к выборам остаётся за реги-
ональными парламентами. при этом канди-
датам, решившим выдвинуться самостоя-
тельно, необходимо будет собрать от 0,5 до 
2 процентов подписей избирателей, зареги-
стрированных на территории субъекта рос-
сийской Федерации.

Законом предусмотрен так называемый 
«муниципальный фильтр», когда любой пре-
тендент на губернаторское кресло должен 
собрать от 5 до 10 процентов нотариально 
заверенных подписей муниципальных депу-
татов. При этом кандидату необходимо по-
лучить поддержку не менее чем в трёх чет-
вертях муниципальных образований регио-
на. Депутат представительного органа муни-
ципального образования или избранный на 
выборах глава муниципального образования 
может поддержать только одного кандида-
та, выдвинутого любой политической парти-
ей либо в порядке самовыдвижения.

Президент России может по собствен-
ному усмотрению проводить консультации с 
самовыдвиженцами и кандидатами от пар-
тий.

Кандидат считается избранным, если за 
него проголосовало более половины избира-
телей, принявших участие в голосовании. Гу-
бернатор избирается на срок не более пяти 
лет и не может замещать эту должность бо-
лее двух сроков подряд.

Закон вступит в силу 1 июня 2012 года. 
Кстати, в Новгородской, Брянской и Амур-
ской областях выборы губернаторов по но-
вому закону могут пройти уже в октябре это-
го года.

Глава государства 
встретился  
с лидерами 
парламентских партий
президент россии Дмитрий медведев, пол-
номочия которого истекают 7 мая, встре-
тился 2 мая с руководством партии «единая 
россия», коммунистической партии россий-
ской Федерации, партии «справедливая рос-
сия» и либерально-демократической партии 
россии, сообщает пресс-служба главы госу-
дарства.

Уходящий президент поблагодарил ли-
деров парламентских партий за совместную 
работу на протяжении четырёх лет. За это 
время Государственная Дума приняла более 
200 президентских законопроектов. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что, несмотря на то, 
что не все партии их поддерживали, их кри-
тика всё равно способствовала выработке 
конструктивной позиции и наиболее точных 
формулировок законов.

Вопросы формирования будущего пра-
вительства на этой встрече не обсуждались, 
однако Дмитрий Медведев заявил, что про-
должит работать со всеми присутствующи-
ми, если получит пост премьер-министра. 
При этом будущий премьер-министр уточ-
нил, что работа будет проходить в новых 
форматах и что он готов к встречам на раз-
ных уровнях и по разным поводам.

На встрече Дмитрий Медведев сообщил 
также о подписании двух законов: о прямых 
выборах губернаторов и об освобождении 
политических партий от сбора подписей для 
участия в выборах в Госдуму, в региональ-
ные органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

население  
свердловской  
области  
увеличилось
Численность населения среднего Урала за 
2011 год возросла на 10,4 тысячи человек и 
на 1 января 2012 года составила 4307,6 ты-
сячи человек.

По данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Свердловской области, естествен-
ная убыль населения сократилась по сравне-
нию с уровнем 2010 года на 29,7 процента. 
В 2011 году родилось 58 тысяч детей, что на 
0,9 процента больше, чем в 2010 году. Умер-
ло в течение года 60,8 тысячи человек, что 
меньше уровня 2010 года на 1,1 процента. 
При этом число прибывших на территорию 
Свердловской области в 2011 году превыси-
ло количество уехавших из неё на 13,1 тыся-
чи человек.

Наибольший удельный вес (54,3 процен-
та) составляют случаи смерти от болезней 
системы кровообращения. Но за 2011 год 
число умерших от таких болезней снизилось 
на 0,9 процента. В то же время по сравнению 
с 2010 годом возросла смертность от ин-
фекционных и паразитарных болезней и от 
болезней органов дыхания (на 9,8 процен-
та), от болезней органов пищеварения (на 
6 процентов), новообразований (на 1,6 про-
цента). Кроме того, в 2011 году от туберку-
леза умерло 789 человек, что на 2,3 процен-
та больше, чем в 2010 году. ВИЧ стал причи-
ной смерти 690 человек (в 2010 году – 614 
человек).

Смертность населения от внешних при-
чин снизилась по сравнению с уровнем 2010 
года на 7 процентов. При этом на 14,1 про-
цента сократилась смертность от убийств, на 
7,3 процента — от самоубийств. Однако на 
13,6 процента возросла смертность от слу-
чайных отравлений алкоголем. А число по-
гибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий возросло на 0,9 процента.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловеЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ,  Анна ОСИПОВА
Эта неделя оказалась 
очень «урожайной» на но-
вые федеральные зако-
ны, регулирующие процес-
сы выборов в нашем госу-
дарстве. В частности, Пре-
зидент России подписал за-
кон «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
освобождением политиче-
ских партий от сбора под-
писей избирателей на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, в органы госу-
дарственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции и органы местного са-
моуправления».

За столь длинным назва-нием – короткая суть: в соот-ветствии с этим законом при проведении любых выборов, за исключением выборов Пре-зидента Российской Федера-ции, все политические партии освобождаются от сбора под-писей избирателей.Таким образом, только об-щественные объединения, не являющиеся политическими партиями и обладающие стату-сом избирательного объедине-ния, на выборах в органы мест-ного самоуправления должны собирать подписи в поддержку выдвинутых ими кандидатов.Вместе с тем на выборах Президента России сохраня-ется требование о сборе под-писей избирателей политиче-скими партиями, которые не представлены в Государствен-ной Думе РФ, законодатель-

ных (представительных) ор-ганах государственной власти. Однако количество подписей существенно уменьшено.Так, минимальное коли-чество подписей, необходи-мое для поддержки кандида-та, выдвинутого такой поли-тической партией на долж-ность Президента России, со-кращено с двух миллионов до 100 тысяч. При этом на один субъект Российской Федера-ции должно приходиться не более 2500 подписей избира-телей (в настоящее время — не более 50 тысяч).Кандидату на указанную должность, выдвинутому в по-рядке самовыдвижения, вме-сто минимальных двух мил-лионов подписей избирателей потребуется собрать не менее 300 тысяч подписей. В одном субъекте РФ может быть со-

брано не более 7500 подписей (сейчас – 50 тысяч).Кроме того, сокращается число подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Согласно документу, нормы о минимальном количестве под-писей будут устанавливаться законом субъекта РФ. Вместе с тем их число не может превы-шать 0,5 процента (сейчас — два процента) от числа изби-рателей, зарегистрированных на территории соответствую-щего избирательного округа.Напомним, что предло-жения об изменении избира-тельной системы были сдела-ны Дмитрием Медведевым в его Послании к Федерально-му Собранию 22 декабря про-шлого года.

Cвободны. От сбора подписейВступает в действие закон, освобождающий партии от обязанности собирать  подписи избирателей при проведении выборов. За некоторыми исключениями...
Дмитрий шаДрин, секретарь свердлов-

ского обкома кпрФ, депутат Законодатель-
ного собрания свердловской области:

- Мы к этому закону относимся положи-
тельно, потому что наша партия и так дав-
но уже подписи не собирает. Что касается 
того, что освободили другие партии — это 
к лучшему, фактически любой человек сей-
час может выйти на выборы. Я всегда счи-
тал, что подписи — это ненужный фильтр, 
что выборы по пропорциональной системе 
— это не выборы, а соревнование кошель-
ков и административного ресурса. Пусть 
выходят новые кандидаты, что делать… 
Мы-то не боимся, у нас есть своя идеоло-
гия, есть свой, на данный момент расши-
ряющийся, с нашей точки зрения, электо-
рат. Пусть будет кто угодно, мы своё всё 
равно соберём и там, где надо, победим. 
Если у нас есть достойный и известный в 
любом городе человек, то он и мэром мо-
жет стать.

владимир машков, член президиума  
политсовета свердловской региональной 
организации «единой россии»:

- На мой взгляд, отмена необходимо-
сти сбора подписей избирателей — это 
очень грамотное политическое реше-
ние. Объясню, почему. Во-первых, сбор 
подписей — это не только очень нерв-
ная и довольно дорогостоящая работа. 
Это, зачастую, не всегда честная рабо-
та. Известно, что подписи можно про-
дать, можно купить, подписанта можно 
политически шантажировать. Во-вторых, 
известны случаи, когда некоторые поли-
тические партии торгуют базами данных 
своих избирателей. В-третьих, эти дан-
ные, как правило, хранятся на бумажном 
носителе, а это экономические затраты. 
Поэтому с любых позиций отмена сбора 
подписей сторонников для политических 
партий — дело для общества благое.

Валентина СМИРНОВА
Вчера комитет по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти заслушал областно-
го министра международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Александра 
Харлова.Деятельность этого ми-нистерства по обеспечению благоприятных условий со-трудничества, лоббирова-нию интересов региональ-ных компаний за рубежом, привлечению иностранных инвестиций, а также това-ров, не производимых в обла-сти, имеет главную конечную цель – успешную реализа-цию Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы.Если говорить о конкрет-ных совместных проектах, то в прошедшем году мини-стерство участвовало в под-готовке и проведении поч-ти ста международных меро-приятий на Среднем Урале. Это более полусотни визи-тов иностранных делегаций, в том числе с участием глав и высших руководителей ино-странных государств.С визитом в нашей об-ласти побывали, к примеру, представители правитель-ственных и деловых кругов Чешской Республики, Вьет-нама, Китайской Народной Республики.Официальные и деловые делегации Среднего Урала, в свою очередь, работали за ру-бежом. В семи из них, а также 

в трёх российских, возглавля-емых Президентом Дмитри-ем Медведевым, участвовал губернатор Александр Миша-рин. В девяти – депутаты об-ластного Законодательного Собрания.На территории области проходили международные форумы по развитию сотруд-ничества со странами СНГ. Результатом международ-ной деятельности правитель-ства региона последних лет стала аккредитация в Екате-ринбурге тринадцати дипло-матических и торговых мис-сий, десяти почётных консу-лов разных стран, семи офи-циальных представительств (без дипломатического ста-туса) по продвижению наци-онального бизнеса, языка, культуры.А если говорить об ито-гах внешнеэкономической деятельности, то надо от-метить, что предприятия и организации области ве-дут торговлю со 134 стра-нами мира. Внешнеторго-вый оборот региона за про-шлый год составил более двенадцати миллиардов долларов США, превысив намеченную программой социально-экономического развития планку на 1,7 про-цента. Однако экспорт сни-зился на 4,5 процента, хотя и превышает импорт поч-ти в два с половиной раза. Причина тому – напряжён-ная политическая и эконо-мическая ситуация в мире. В мае были введены санк-ции на торговлю с Ливией, оказали также влияние ре-волюционные события в Египте и Сирии.И, главное, в прошлом го-

Всемирная торговля  без уральского машиностроения?Депутаты региона обсудили плюсы и минусы вступления России в ВТО

1 Упрощен и порядок заклю-чения сделок, в которых в ка-честве иностранного инвесто-ра участвуют международные финансовые организации. Те-перь им достаточно просто по-лучить разрешение Федераль-ной антимонопольной служ-бы. А в настоящее время ФАС готовит целый блок поправок, направленных на упрощение процедуры и сокращение сро-ков рассмотрения ходатайств от зарубежных инвесторов.Премьер-министр напом-нил, что в 2011 году из-за ру-бежа в российскую экономику пришло более 52 миллиардов долларов прямых инвестиций, что очень близко к показате-лю предкризисного 2007 года, когда сумма иностранных пря-мых инвестиций составила 55 миллиардов долларов. Осо-бенно важно, считает Влади-мир Путин, что вместе с капи-талом в нашу страну приходят современные технологии, эф-фективные системы органи-зации и управления производ-ством, подготовки кадров.В заседании наблюдатель-ного совета АСИ приняли уча-стие первый вице-премьер 

Важней всего «погода в доме»
александр мишарин, губернатор свердлов-

ской области:
- Отдельные мероприятия, предусмотренные в 

дорожных картах АСИ, уже реализуются на Среднем 
Урале. В целях повышения доступности энергетиче-
ской инфраструктуры в регионе создаются тариф-
ные зоны и снижаются ставки подключения пред-
приятий к сетям. Для поддержки капитального стро-
ительства утверждена областная целевая програм-
ма «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы. Внедряется систе-
ма межведомственного взаимодействия при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг в сфе-
ре строительства. В перспективе количество доку-
ментов, предъявляемых гражданами для строитель-
ства, сократится в два раза. Для решения задач, по-
ставленных перед таможенными органами, в регио-
не внедряются современные электронные техноло-
гии, в первую очередь электронное декларирование. 
За счёт этого практически в два раза сокращено вре-
мя осуществления таможенных процедур. Область 
сделала большой шаг вперёд с принятием законов 
о государственной поддержке субъектов инвестици-

онной деятельности, о государственно-частном пар-
тнерстве, об упрощении налогообложения для от-
дельных категорий предприятий и многих других.

андрей никитин, генеральный директор аси:
- Агентство стратегических инициатив работает 

в полноценном режиме месяцев восемь. Мы нашли 
интересных людей, которые сделали свой бизнес 
своими руками. В направлении «Новый бизнес» на 
сегодняшний день в работе около 100 проектов. В 
направлении «Молодые профессионалы» мы очень 
серьезно продвинулись в развитии новых техноло-
гий в образовании. Проект «Глобальное образова-
ние» — это фактически возвращение к петровским 
временам, когда талантливых людей государство 
отправляло за границу, чтобы они могли обучить-
ся и вернуться, применяя знания в стране. …Влади-
мир Владимирович, когда создавал агентство, ска-
зал, что оно должно стать институтом развития лю-
дей. Для нас всегда важна при отборе проектов лич-
ность того человека, который с этим проектом при-
ходит. И чтобы это действительно было его детище, 
созданное его талантом, трудолюбием, настойчиво-
стью. Такие люди есть. Мы работаем с ними.

правительства РФ Игорь Шу-валов, вице-премьер Дми-трий Козак, представите-ли ряда министерств и ве-домств, ведущих банков, объ-единений предпринимате-лей, а также руководители нескольких субъектов РФ, в том числе губернатор Сверд-

ловской области Александр Мишарин.Владимир Путин отме-тил, что намерен возглав-лять Наблюдательный со-вет АСИ и после своей ина-угурации в должности Пре-зидента России. «Несмо-тря на предполагаемое из-

менение места моей рабо-ты, я рассчитываю трудить-ся с Агентством стратегиче-ских инициатив так же плот-но, буду всячески поддержи-вать вашу работу, так же, как и, надеюсь, будущее прави-тельство», - заявил он.

ду произошло существен-ное падение экспорта маши-ностроительной продукции. Машин и оборудования заво-дов Среднего Урала продано на 0,8 миллиарда долларов против 1,5 миллиарда долла-ров США в 2010 году.Вот эта тревожная тен-денция вызвала серьёзную обеспокоенность депутатов и вопросы о том, существуют ли конкретные прогнозные расчёты по состоянию ма-шиностроения Свердловской области на ближайшие годы у правительства.–Не секрет, что в России в машиностроительном ком-

плексе не всё благополуч-но. Я уверен, что если не бу-дут приняты меры государ-ственной поддержки, после вступления в ВТО мы можем его вообще лишиться, – вы-сказал своё мнение предсе-датель комитета по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправле-ния, президент Некоммерче-ского партнерства «Объеди-нение заводов «ФИНПРОМ-КО», генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов.–Об этом неоднократно говорил губернатор Алек-сандр Мишарин. Сегодня, в 

основном, мы действитель-но экспортируем металлы. В этом мы с вами союзники – господдержка необходима, — сказал Александр Харлов. – Но, с другой стороны, без за-рубежных партнёров, как мне кажется, мы в настоящий мо-мент эту задачу решить не сможем. А прогнозов, о кото-рых вы спрашивали, в нашем министерстве, по крайней мере, нет.Анатолий Павлов от име-ни своих коллег по Заксобра-нию предложил министру международных и внешне-экономических связей соз-дать совместную программу 

по развитию уральского ма-шиностроения.Депутаты комитета так-же настоятельно говорили о необходимости повысить от-ветственность Свердловской торгово-промышленной па-латы в развитии предприни-мательства, как это проис-ходит во всём мире. По мне-нию большинства участни-ков заседания, эта структу-ра должна полностью заме-нить отраслевые союзы, ма-ло влияющие на социально-экономическое развитие тер-риторий региона.

многие 
свердловские  
депутаты опаса-
ются: после  
вступления 
россии в вто воз-
никнет угроза, что 
цеха уральских 
машиностроитель-
ных заводов будут  
выглядеть так...
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