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 Справка «ОГ»
Курильские острова — 

это цепь из 30 больших и 
множества мелких островов, 
протянувшаяся с севера на 
юг от полуострова Камчат-
ка до острова Хоккайдо, от-
деляющая Охотское море от 
Тихого океана. Протяжён-
ность архипелага — око-
ло 1200 километров, общая 
площадь — 10,5 тысячи ква-
дратных километров.

Административно терри-
тория Курильских островов 
входит в состав Сахалинской 
области России.

Население проживает 
постоянно только на четы-
рёх больших островах — Па-
рамушире, Итурупе, Кунаши-
ре и Шикотане. На них рас-
положено 19 населённых 
пунктов, в том числе два го-
рода, один посёлок город-
ского типа и 16 сёл.

В 1989 году на Куриль-
ских островах постоянно 
проживало 29,5 тысячи че-
ловек, но с начала 90-х годов 
прошлого века жители стали 
покидать острова, и к 2010 
году их население сократи-
лось до 19 тысяч человек.
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Валентина СМИРНОВА
Комитеты Законодательно-
го Собрания обсудили ис-
полнение закона о государ-
ственной поддержке инве-
стиционной деятельности в 
Свердловской области, во-
просы повышения квали-
фикации госслужащих и 
порядок предоставления 
бесплатной юридической 
помощи некоторым катего-
риям граждан.

Миллиарды 
вложены,  
а отдача  
не обнаруженаДепутаты комитета по промышленной, инноваци-онной политике и предпри-нимательству пригласили на заседание исполняющую обя-занности первого заместите-ля министра инвестиций и развития Елену Новоторжен-цеву. С 1 июля 2011 года это министерство уполномочено правительством области осу-ществлять господдержку тех предприятий, которые осу-ществляют инвестиционную деятельность. Суть этой под-держки – государственные гарантии, субсидии, переда-ча в аренду государственного казённого имущества, право на использование объектов инвестиционной собственно-сти.В прошедшем году гос-гарантиями на сумму более четырёх с половиной мил-лиардов рублей восполь-зовались по решению кон-курсной комиссии Научно-производственное предприя-тие «Стройтэк», ООО «Метро-

строй – подземные техноло-гии строительства», «Энер-гогенерирующая компания» и «Уральский выставочный центр». Однако это лишь 58 процентов от запланирован-ного объёма госгарантий и это обстоятельство позволи-ло депутатам сделать вывод, что закон исполняется не в полной мере.Господдержка в виде вне-сения государственного ка-зённого имущества, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в уставные капиталы ока-зана в основном ОАО «Кор-порация развития Средне-го Урала». На приобретение акций корпорации – для её участия в реализации инве-стиционных проектов раз-вития общественной инфра-структуры – в прошлом го-ду из казны потрачено поч-ти два миллиарда рублей. А в целом, начиная с июня 2010 года, – почти четыре милли-арда.Именно по этому акцио-нерному обществу у депута-тов возникло много вопросов к докладчику и его гендирек-тору Сергею Филиппову.Главные из них – почему нет ощутимой отдачи от вло-женных бюджетных средств и сколько их ещё понадо-бится для достижения оку-паемости выставочного цен-тра «Иннопром», есть ли ре-альная перспектива у проек-та строительства скоростной железнодорожной магистра-ли Екатеринбург-Москва?Депутаты посчитали, что из полученной от министер-ства информации непонятно, действительно ли предусмо-тренные законом «О государ-

ственной поддержке субъ-ектов инвестиционной дея-тельности в Свердловской об-ласти» меры повышают инве-стиционную привлекатель-ность региона.
Почему 
госслужащие не 
желают учиться?В этом вопросе попыта-лись разобраться депутаты комитета по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления.По словам исполняющей обязанности директора де-партамента государствен-ной службы, кадров и наград администрации губернато-ра Надежды Пушиной, каж-дый год составляется план по обучению, утверждаемый правительством области. Но у самих госслужащих, а так-же глав и депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований пони-жена мотивация к повыше-нию профессиональной под-готовки. К примеру, в про-шлом году от этого отказа-лись около 80 человек. И, кроме того, имеются претен-зии к вузам, которые ведут соответствующую образова-тельную деятельность.Председатель комитета Нафик Фамиев предложил обратить внимание на разъ-яснение госслужащим реги-она, главам муниципалите-тов, депутатам местных Дум конкретной цели обучения, той практической пользы, которую оно даёт. Он под-черкнул, что только тогда бюджетные средства будут потрачены с пользой для об-ласти.

О бесплатной 
юридической 
помощи  
и её адресатахДепутат комитета по во-просам законодательства и об-щественной безопасности, за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания Вик-тор Шептий сформировал ра-бочую группу по доработке за-конопроекта «О бесплатной юридической помощи в Сверд-ловской области». Он является одним из авторов этой законо-дательной инициативы.Этот законопроект уже был принят областным парламен-том в первом чтении. Теперь членам рабочей группы пред-стоит сформировать перечень категорий граждан, которые будут иметь право на бесплат-ные услуги адвокатов государ-ственного юридического бюро.–Главное, чтобы не получи-лось так, что человек, потеряв-ший трудоспособность по соб-ственной беспечности, имел бы такую возможность, а тот, к примеру, кто стал инвалидом при исполнении воинского долга, был её лишён, – выска-зал своё мнение полномочный представитель губернатора и правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Виктор Бабенко.Обсуждение этого вопроса также продолжится на засе-дании Законодательного Со-брания 10–11 июля. Если за-конопроект депутаты примут во втором и третьем чтениях, для его реализации в бюдже-те 2013 года будет предусмо-трено выделение 22 миллио-нов рублей.

Если тратить, то с умомДепутаты областного парламента держат под контролем  эффективность расходования бюджетных средств

посол СШа в россии 
посетит Екатеринбург
Генеральное консульство Соединённых 
Штатов америки в Екатеринбурге проин-
формировало губернатора Евгения куй-
вашева о намерении посла СШа в рос-
сии Майкла Макфола принять участие в 
работе Уральской международной вы-
ставки и форума «иннопром — 2012».

Как сообщил министр международ-
ных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр Хар-
лов, посетить Иннопром-2012 намерен 
также президент Американской торго-
вой палаты в России Эндрю Сомерс.

США сегодня — крупнейший внеш-
неэкономический партнёр Среднего Ура-
ла. По итогам 2011 года объём товаро-
оборота между этой страной и нашим 
регионом достиг 1,8 миллиарда дол-
ларов. В работе Уральской выставки 
«Иннопром-2012» принимают участие 
крупные американские компании «Дю-
пон» и «3М».

Елена палаткиНа

Обсуждены 
новые формы 
сотрудничества
председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области людмила Ба-
бушкина провела встречу в Екатерин-
бурге с Эйрин О`коннер, представите-
лем Генерального совета (парламента) 
штата Массачусетс Соединенных Шта-
тов америки.

Обсуждались новые формы со-
трудничества между нашим регионом 
и США, наиболее значимые проблемы 
Свердловской области и штата Масса-
чусетс.

Людмила Бабушкина рассказала, 
что вовремя принятые антикризисные 
меры, рост промышленности и модерни-
зация производств, увеличение напол-
няемости бюджета дают возможность 
развивать социальный сектор экономи-
ки Свердловской области и улучшать 
жизнь уральцев. Она сообщила, что за 
первое полугодие текущего года област-
ные законодатели приняли 14 законов 
социальной направленности, а одной из 
главных, но постепенно решаемых про-
блем в регионе является нехватка мест 
в детских дошкольных учреждениях.

Эйрин О`Коннер в свою очередь под-
черкнула, что проблемы её штата, как 
и на Урале, связаны с повышением ка-
чества жизни людей. По словам амери-
канского парламентария, сейчас власти 
Массачусетса заняты такими вопросами, 
как улучшение медицинского обслужи-
вания и развитие «зеленой» энергетики.

антон аЙНУтДиНОв

российский парламент 
принял закон  
о едином дне 
голосования
Депутаты Государственной Думы  
3 июля приняли в третьем чтении закон 
о введении в россии единого дня голо-
сования, передаёт ER.RU.

Напомним, что в редакции этого за-
конопроекта, подготовленной к первому 
чтению, единый день голосования пред-
лагалось установить в марте. Но уже ко 
второму чтению было решено перенести 
его на второе воскресенье сентября. В 
этот день будут проходить выборы всех 
уровней – и муниципальные, и регио-
нальные, и федеральные.

После одобрения Советом Федера-
ции и подписания Президентом России 
закон вступит в силу с 1 ноября 2012 
года, а значит, первые выборы согласно 
новому закону пройдут в 2013 году. Так 
что назначенные на октябрь 2012 года 
выборы глав муниципалитетов и депу-
татов представительных органов мест-
ного самоуправления ряда территорий 
Свердловской области переноситься на 
сентябрь не будут.

леонид пОЗДЕЕв

За первый выезд 
на «встречку»прав 
лишать не будут
Госдума на заседании приняла в первом 
чтении законопроект о дифференциа-
ции ответственности за выезд на поло-
су встречного движения.

Предполагается изменить ответ-
ственность за выезд на полосу для 
встречного движения либо на трамвай-
ные пути встречного направления и за 
въезд на дорогу под «кирпич».

Если такое нарушение было совер-
шено впервые, то оно будет наказывать-
ся штрафом в размере 4 тысячи рублей. 
За повторное нарушение будет приме-
няться действующая санкция — лише-
ние прав на срок от 4 до 6 месяцев, а 
в случае фиксации административного 
выезда на «встречку» камерой — штраф 
в размере 5 тысяч рублей.

По мнению авторов, законопроект 
направлен на то, чтобы облегчить нака-
зание тем водителям, которые наруши-
ли правила из-за плохой видимости или 
стершейся разметки и не намеревались 
нарушать правила. Это будет касать-
ся только тех случаев, когда выезд на 
«встречку» был совершен в первый раз. 
Разработчики законопроекта полага-
ют, что эти нарушения не несут высокой 
степени общественной опасности.

Станислав паШиН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Федеральная целевая 
программа по повыше-
нию сейсмоустойчиво-
сти зданий будет продле-
на до 2018 года. Об этом 
российский премьер Дми-
трий Медведев объя-
вил на прошедшем вче-
ра в Петропавловске-
Камчатском совещании, 
сообщает официальный 
сайт правительства РФ.Объём финансирования программы увеличен до 80 миллиардов рублей, а суб-сидии на её реализацию по-лучат 15 регионов, находя-щихся в зоне сейсмического риска. По словам Дмитрия Медведева, подвержен-ные землетрясениям райо-ны занимают четверть тер-ритории РФ, включая Кам-чатский край, где дефицит сейсмостойкости зданий и сооружений превышает 80 процентов. «Это нужно ме-нять» — подчеркнул пре-мьер.Напомним, что в начале этой недели глава россий-ского правительства отпра-вился в рабочую поездку по регионам Дальнего Восто-ка. В понедельник, 2 июля, он побывал во Владивосто-ке, во вторник — в Южно-Сахалинске, затем посетил остров Кунашир Южноку-рильской гряды, откуда вче-ра вылетел в Петропавловск-Камчатский.Заметим, что Кунашир Дмитрий Медведев посетил уже во второй раз — в ноя-бре 2010 года (тогда ещё в ранге Президента Россий-ской Федерации) он стал первым российским руко-водителем, побывавшим на Южных Курилах.В ходе же нынешне-го визита российский пре-мьер осмотрел глубоковод-ный причал в бухте Южно-Курильская и строящееся здание морского вокзала, где планируется разместить таможенную и пограничную службы. Жители Кунашира, беседовавшие с Дмитрием Медведевым, вспоминали его прошлый приезд. «Бог троицу любит», — намекнул на возможность следующе-го визита глава российского правительства.Перед тем как покинуть Курилы, премьер провёл итоговое совещание в аэро-порту Менделеево.Дмитрий Медведев от-метил, что, несмотря на «весьма приличное количе-ство проблем», на Куриль-ских островах есть измене-ния к лучшему и что «это результат реализации соот-ветствующих программ, ко-торые будут продолжены».Из «отрадных фактов» глава правительства отме-тил появление на острове («впервые за всю историю Южных- Курил») нормаль-ной дороги, а также раз-витие порта, запуск в экс-плуатацию нового прича-ла. Дмитрий Медведев по-ставил задачу запустить в работу и морской вокзал вместе с соответствующи-ми точками таможенного оформления и пограничны-ми услугами уже нынешней осенью.Он отметил, что на острове появляется больше современных домов, в ко-торых удобно жить, что Ку-наширская больница ещё «не роскошная», но соот-ветствует стандартам, ко-торые для таких населён-ных пунктов применяются. К сентябрю будет заверше-но строительство каменно-го храма и воскресной шко-лы при нём. На острове ра-ботает детский сад на 110 мест, есть школа, в которой учатся 480 ребят.- Очень важно, чтобы появлялись и новые рабо-чие места. Дмитрий Медве-дев встретился с хозяином рыбоперерабатывающего предприятия, который со-общил, что расширяет своё дело и большему количе-ству людей предлагает ра-

Своей землёй  не поступимсяНа Курилы поехал,  наконец, народ  и пошли частные  инвестиции

бочие места. Но самым от-радным премьер считает то, что «в настоящий момент Курилы перестали умень-шаться населением, а нао-борот, идёт приток». Зна-чит, люди верят в перспек-тивы развития островов как части российской тер-ритории, как возможных, достаточно привлекатель-ных точек роста. Премьер предложил подумать также о развитии туризма, и «дру-гих сервисов, которые мо-гут быть интересны как на-шим инвесторам, так и ино-странцам».На совещании отмеча-лось, что на программу раз-вития экономики Курил из федерального бюджета до 2015 года предусмотре-но выделение 21 миллиар-да рублей, часть из них за последние годы уже освое-ны. Но самое отрадное, что в экономику островов пош-ли частные инвестиции — более миллиарда рублей в год.В ходе визита Дмитрий Медведев посетил Южно-Курильскую централь-ную районную больницу и встретился с её сотрудни-ками. Как передаёт ИТАР-ТАСС, в диалоге с премье-ром медики подняли тему транспортной доступности острова. Премьер поставил задачу увеличить и количе-ство рейсов теплохода с ма-терика и самолётный парк местной авиации.Один из местных жите-лей поинтересовался буду-щей судьбой Курил — не от-даст ли их Россия. «Это на-ша земля, коренная, ни пя-ди не отдадим», — заверил премьер и процитировал одно из известных выска-зываний на этот счет: «Тот, кто отдаёт хоть пядь земли, провоцирует бурю».Заметим, что власти Японии на появление рос-сийского руководителя на Южных Курильских остро-вах реагируют болезненно. Недавно министр иностран-ных дел страны Коитиро Гэмба заявил, что поездки представителей российско-го руководства на Южно-курильские острова «не ка-жутся уместными» японско-му правительству. В свою очередь, такие высказыва-ния зарубежных диплома-тов заставляют недоуме-вать внешнеполитическое ведомство России.«Южные Курильские острова являются неотъем-лемой частью Российской Федерации. Комментарии из-за рубежа по поводу пла-нов передвижения россий-ских руководителей по тер-ритории собственной стра-ны являются по меньшей мере неуместными», — бы-ли вынуждены напомнить в МИДе РФ.
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Н К диплому — рабочее место
1 В этом году на предприя-тия горно-металлургической компании придут 112 выпуск-ников вузов и средних специ-альных учебных заведений, которые обучались в рамках корпоративной программы целевой подготовки. Они во-льются в трудовые коллекти-вы 13-ти предприятий УГМК, где уже работают более тыся-чи семисот выпускников це-левой программы подготов-ки кадров.Кстати сказать, некоторые выпускники, приглашённые вчера на комбинат для вруче-ния дипломов, присутствовали на церемонии пробного пуска пятой анодной печи медепла-вильного цеха. «Добро» на пуск дали прибывшие в цех полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Возведение печи — один из этапов реконструкции, проводимой на комбинате в связи со строительством ново-го цеха электролиза меди.Работать в таком цеху — одно удовольствие: современ-

ное оборудование мирового уровня, чистота, комфорт, все условия для труда и отдыха… Но сколько других предприя-тий, в том числе брошенных собственниками на произвол судьбы, не могут похвастать заботой о рабочем человеке. Об этом зашла речь на встрече с активистами регионально-го отделения общественного движения «В защиту человека труда», с которыми встрети-лись Игорь Холманских и Евге-ний Куйвашев в администра-тивном корпусе медеплавиль-ного цеха. Впрочем, разговор сразу же перешёл в практиче-скую плоскость: что предстоит сделать, чтобы движение обре-ло мощную политическую си-лу, с которой пришлось бы счи-таться. Игорь Холманских, ко-торый стоял у истоков движе-ния и является одним из его лидеров, считает, что сторон-ников движения гораздо боль-ше, чем представляется. Этих людей надо находить и при-влекать к работе. Причём это не обязательно должны быть производственники, а и пред-ставители других сфер, напри-мер, бюджетной. Каждый, кому небезраличны интересы лю-

дей, зарабатывающих своим трудом, может быть активи-стом движения. Интересное предложе-ние прозвучало от представи-телей малого бизнеса. В этой сфере происходят те же про-цессы, что и в большой эконо-мике, когда наблюдаются кри-зисные моменты: сокращение кадров, снижение уровня зар-плат, отказ от выполнения со-циальных обязательств и то-му подобное. Словом, предста-вители малого бизнеса гото-вы подписать соглашение о со-трудничестве с движением «В защиту человека труда».Однако большую часть встречи заняла такая тема: ког-да движение превратится в партию, чтобы уж совсем «по-взрослому» участвовать в по-литической жизни и надёжно защитить права людей труда? На этот счёт Игорь Холманских придерживается твёрдого мне-ния: не стоит спешить, можно и навредить делу. Очень просто затеряться сейчас среди пар-тий с непонятными програм-мами и политическими целями (напомним, в минюст подали заявки на регистрацию около ста партий). Давайте сначала 

соберём силы, увеличим чис-ленность своих сторонников в территориях, опробуем си-лы в муниципалитетах, в пер-вую очередь тех, где осенью на-мечены выборы в местные ор-ганы власти, там надо выдви-нуть кандидатов от движения и этим надо заняться сейчас. А уж потом будет видно — нуж-на партия или нет. Может быть, будет достаточно и обществен-ного движения.Солидарен с ним и губерна-тор Евгений Куйвашев, кото-рый поддержал это обществен-ное движение ещё в стадии его зарождения и всячески помо-гал его становлению:— Партию надо создавать тогда, когда движение станет по-настоящему сильной по-литической структурой. Как только люди вам поверят, по-верят кандидатам, которые будут избраны в местные ор-ганы власти, тогда и есть смысл создавать партию. Но для этого необходимо сфор-мулировать идеи, политиче-ские задачи, платформу пар-тии. А это всё можно создать, пройдя через муниципальные выборы.

Металлурги вновь 
становятся элитой 
рабочего класса


