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в мае будет  
«праздничная 
восьмидневка»
Министерство труда и социальной защиты 
РФ предложило ввести восьмидневные ка-
никулы на майских праздниках, не отменяя 
при этом десятидневные новогодние кани-
кулы.

Как сообщает «Интерфакс», в мини-
стерстве подготовили проект постанов-
ления «О переносе выходных дней в 2013 
году», согласно которому зимние канику-
лы продлятся с 30 декабря 2012 года по 8 
января 2013 года, а весенние растянутся на 
восемь дней. 

Если руководство страны поддержит 
идею длинных зимних и весенних каникул, 
то 2013 год обещает быть щедрым на вы-
ходные дни. Напомним, новогодние канику-
лы были увеличены за счёт майских празд-
ников в 2005 году. С тех пор неоднократно 
звучали предложения вернуться к прежне-
му положению дел, поскольку весной длин-
ные выходные очень нужны дачникам.

Испанцы бунтуют 
против сокращения 
госрасходов
Многотысячная акция протеста против мер 
бюджетной экономии в столице Испании 
переросла в столкновение демонстрантов с 
полицией. 

Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», 
полицейские использовали резиновые ду-
бинки для разгона демонстрантов, а неко-
торые участники акции протеста в ответ за-
бросали представителей правоохранитель-
ных органов бутылками и камнями. В ре-
зультате пострадали два человека, ещё две-
надцать были задержаны.

Многотысячные акции протеста прохо-
дят в Испании в связи с представленным 
правительством страны новым планом по 
сокращению бюджетных расходов. Проект 
бюджета на 2013 год, обнародованный вла-
стями Испании, предполагает сокращение 
расходной части бюджета на сорок милли-
ардов евро за счёт замораживания зарплат 
госслужащих, уменьшения выплат безра-
ботным, а также сокращения трат на содер-
жание королевской семьи.

стало известно имя 
основного конкурента 
ангелы Меркель
социал-демократическая партия Германии 
(сДПГ), возглавляющая местную оппози-
цию,  определила своего кандидата на пост 
канц-лера Германии. Им станет бывший ми-
нистр финансов этой страны 65-летний Пер 
Штайнбрюк.

Как сообщает «Лента.Ру», ранее в пар-
тии также рассматривали кандидатуры ру-
ководителя парламентской фракции 56-лет-
него Франка-Вальтера Штайнмайера и 
председателя СДПГ 53-летнего Зигмара Га-
бриэля. Однако, согласно внутрипартийным 
опросам, Пер Штайнбрюк пользуется боль-
шей популярностью, нежели его конкурен-
ты. На днях он представил основные тезисы 
своей финансовой программы, предложив 
разделить крупные банки и ограничить зар-
платы их топ-менеджеров. 

Напомним, канцлера Германии на четы-
рёхлетний срок выбирают депутаты бунде-
стага. Ближайшие выборы в парламент со-
стоятся осенью 2013 года. Нынешний кан-
цлер Ангела Меркель уже говорила, что со-
бирается снова претендовать на этот пост.

Ольга УЧЁНОва

Новый поворот  
в иранском кризисе
Одиннадцать иранских танкеров подозре-
ваются в том, что они осуществляют пере-
возки незаконно.

Как утверждает агентство «Объедине-
ние против иранской ядерной программы», 
перевозки осуществляются в обход между-
народных мореходных правил. По их сло-
вам, Молдавия и Иран имеют некие меж-
дипломатические договорённости, позволя-
ющие радикализировать ситуацию.

Согласно работам и высказываниям тех, 
кто заинтересован в этом процессе, все по-
литические процессы нуждаются в коррек-
ции. Это тот случай, когда политика и эко-
номика сходятся воедино. Однако в данном 
случае политические преференции прева-
лируют над здравым смыслом. Молдавия 
предоставляет свои флаги Ирану, пробле-
мы возле которого остаются общемировы-
ми.

Грузы  
для Черноморского 
флота не должны 
облагаться налогом
На заседании Комитета по обороне и безо-
пасности совета Федерации посол по осо-
бым поручениям МИД РФ александр Бавы-
кин сообщил, что все грузы, направляемые 
для нужд Черноморского флота, облагают-
ся украинской стороной 20-процентным на-
логом, что, по его мнению, недопустимо.

Спор России и Украины по этому вопро-
су продолжается уже несколько лет. Про-
блема обострилась год назад.

По словам посла, грузы для флота не 
являются коммерческими, поэтому тради-
ционные сборы к ним неприменимы. 

Вопрос ждёт решения на специальной 
межгосударственной комиссии.

андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Горизбирком Екатеринбур-
га внёс в  гордуму Поста-
новление  «Об определении 
схемы одномандатных из-
бирательных округов для 
проведения выборов депу-
татов Екатеринбургской го-
родской Думы».Напомним, ранее в столи-це Среднего Урала существо-вало 35 избирательных окру-гов. Теперь же городскую тер-риторию нужно разделить на восемнадцать одномандат-ных округов, то есть избира-тельная схема  станет совер-шенно иной. Дело в том, что шестой созыв городской Ду-мы будет укомплектован в со-ответствии с новой редакцией Устава Екатеринбурга, соглас-но которой восемнадцать де-путатов будут избраны по од-номандатным избирательным округам, ещё восемнадцать — по партийным спискам. Одно-временно состоятся выборы Главы Екатеринбурга — Пред-седателя гордумы, которые будут проводиться по единому избирательному округу, вклю-чающему всю территорию му-ниципального образования.Поскольку в конце сен-тября Совет Федерации РФ наконец-то одобрил феде-ральный закон о едином дне голосования в России, теперь уже можно точно сказать, что выборы в Екатеринбурге со-стоятся 8 сентября 2013 года.Как сообщили в пресс-службе Избирательной комис-сии муниципального образо-вания «Город Екатеринбург», для нарезки округов муни-ципальный избирком в тече-ние полугода вёл кропотли-

вую работу совместно с адми-нистрациями городских райо-нов. Согласно требованиям за-кона, избирательные округа должны быть примерно рав-ны по числу избирателей: до-пустимое отклонение состав-ляет не более десяти процен-тов от средней нормы предста-вительства. Схема нарезки со-ставлялась так, чтобы сделать предстоящие перемены макси-мально безболезненным для жителей уральской столицы. Очень большое внимание уде-лялось транспортной и пеше-ходной доступности мест раз-мещения окружных избирко-мов, их удобству для горожан.— Определение схемы од-номандатных избирательных округов — важный и сложный этап подготовки к выборам. Теперь схема округов будет передана в городскую Думу, которой предстоит её утвер-дить, — сказал председатель избиркома МО «Город Екате-ринбург» Илья Захаров. — От-мечу, что после вступления в силу закона об установлении единого дня голосования схе-ма избирательных округов бу-дет утверждаться на десяти-летний срок, избирательные участки будут образованы на пять лет, также на пять лет бу-дут назначены и члены участ-ковых избиркомов. Это долж-но способствовать стабильно-сти избирательной системы в нашей стране.Предполагается, что в бли-жайшее время новую схему нарезки округов обсудит про-фильная комиссия городской Думы. Далее этот документ будет вынесен на рассмотре-ние всего депутатского кор-пуса. 

Округа нарезаны, дата выборов известнаСтолица Среднего Урала готовится к намеченным  на 2013 год выборам депутатов городской Думы

Андрей ДУНЯШИН
Правительство России 
внесло в Госдуму проект 
бюджета на ближайшие три 
года. Этот документ интере-
сен по нескольким причи-
нам. Во-первых, он предпо-
лагает не годичное, а трёх-
летнее планирование, во-
вторых, обозначает базо-
вую ценность государства – 
социальную составляющую 
расходов, в-третьих, кон-
статирует независимость 
расходов от поступлений от 
нефтегазового комплекса.Последнее чрезвычайно важно. Трёхлетний бюджет ориентируется не на стоимость нефти на мировом рынке, а на собственные силы. В своём ви-деоблоге председатель прави-тельства России Дмитрий Мед-ведев обозначил принципы та-кого подхода: «...теперь объём государственных обязательств, долгосрочных инвестицион-ных программ не привязаны к текущей цене на нефть». Такие подходы обозначены на сайтах правительства РФ.Это значит, что государ-ство намерено развивать  другие направления: для не-го важен приоритет  перспек-тивных технологий, позво-ляющих предложить отече-ственному и мировому рын-кам продукты высокотехно-логичного уровня. Такой под-ход предполагает ускорен-ный рост основных фондов, а также внедрение модерниза-ционной модели экономики.Доходы от полученных средств в нефтегазовом сек-торе планируется направить в Резервный фонд. Он и будет гарантом будущего развития страны.«Только с таким бюджетом, и это моё твёрдое убеждение, можно пройти сложный пери-од, сохранив тот жизненный уровень наших людей, кото-рый был достигнут за послед-

ние годы... Этот бюджет оста-ётся социальным, его приори-тет – выполнение социальных обязательств перед гражда-нами. И это абсолютная прав-да: мы ничего не сняли. Но ны-нешний бюджет – это не толь-ко социальные обязательства, он даёт возможности и для ро-ста... Поэтому обязательно про-должится и модернизация её экономики, её диверсифика-ция, её изменение», – подчер-кнул Дмитрий Медведев.И действительно в проек-те бюджета заложены стра-тегические подходы к эконо-мике России. И прежде все-го социальная составляющая. В бюджете также есть идея эффективного расходования средств. Не хочу загружать читателей цифрами. Бюджет, конечно, будет корректиро-ваться. Базовые цифры обо-значены. К примеру, только на оборонный заказ планиру-ется выделить 20 триллионов рублей. Эти  средства пойдут на модернизацию оборонки.Конечно, приоритет пра-вительства – бюджетная сфе-ра. Образование, медицина, культурная сфера – те осно-вы, на которых держится госу-дарство. По словам Д. Медведе-ва, здесь государство будет до-биваться эффективности ис-пользования средств. Поэтому сам механизм финансирования требует пересмотра, а именно – определённых критериев этой самой эффективности. Пробле-ма, действительно, существу-ет. Остались и другие вопросы. Как, к примеру, реализация уже третьего варианта пенсионной реформы. Как заверил Д. Мед-ведев, деньги предусмотрены и на это. Ни при каком финан-совом раскладе, по его мнению, не должен пострадать россий-ский гражданин.Для этого есть все основа-ния. Во всяком случае, трёхлет-ний бюджет свёрстан с учётом социальной составляющей.

Бюджет  нового периода.  Без оглядки на нефтьГосударство выполнит свои социальные обязательства

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство обороны 
Российской Федерации 
установило для Свердлов-
ской области задание на-
править осенью 2012 года в 
войска 3814 человек — это 
почти на треть меньше, чем 
было призвано на военную 
службу из нашего региона 
весной.На 15,5 тысячи человек меньше, чем весной планиру-ется призвать на службу и в целом по стране. Ведь Прези-дент России Владимир Путин поставил задачу постепенно-го увеличения в армии коли-чества контрактников на сер-жантских и солдатских долж-ностях: в 2013 году их числен-ность должна составить око-ло 240 тысяч человек, а к 2017 году — 425 тысяч. Соответ-ственно будет уменьшаться и количество призывников.Как сообщил начальник отдела призыва Свердлов-ского облвоенкомата Андрей Редькин, в апреле-июне 2012 года с территории нашего региона на военную службу проводили 5403 призывника, причём 1350 из них ушли на службу подготовленными по военно-учётным специально-стям в системе ДОСААФ Рос-сии и в учреждениях област-

ного министерства общего и профессионального образо-вания. В военкомате с гордостью отмечают, что Свердловская область была и остаётся од-ним из основных источников пополнения для войск.О своих земляках, отправ-ленных на службу, облвоенко-мат не забывает, его сотрудни-ки поддерживают связь с ко-мандирами частей, в которых наши призывники проходят службу. По словам начальни-ка отделения по работе с граж-данами ОВК Андрея Петрова, после завершения весеннего призыва командирам 178 во-инских частей направлены письма с просьбой оценить уровень подготовки к военной службе уральских новобран-цев, их морально-деловые и физические качества. Из войск уже получены сотни отзывов.В абсолютном большин-стве отзывов командиры от-мечают, что свердловские призывники успешно осваи-вают воинские специально-сти, участвуют в обществен-ной жизни, активно занима-ются спортом, пользуются за-служенным уважением и ав-торитетом среди сослужив-цев. Так, из города Вольска (войсковая часть 71432) со-общают, что призывников из Свердловской области от-

личают подготовленность с службе и умение быстро осво-ить воинскую специальность. Из посёлка Центрального Ни-жегородской области (войско-вая часть 44635) пишут, что «ребята, призванные с Ура-ла, быстро адаптировались к условиям военной службы, вошли в воинский коллек-тив подразделения, осознан-но понимают дружбу и вой-сковое товарищество». Бла-годарит за то, что «на Сверд-ловской земле вырастили хо-роших людей – достойных за-щитников Отечества» и ко-мандование одной из частей Ракетных войск стратегиче-ского назначения. А коман-дир парашютно-десантной части ВДВ гвардии полков-ник С. Рязанцев прислал пись-мо, в котором даже просит по-ощрить начальников отделов Свердловского облвоенкома-та по Нижнему Тагилу, Киров-скому району Екатеринбур-га, по Серовскому, Гаринско-му, Новолялинскому, Красноу-фимскому, Ачитскому, Нижне-сергинскому, Артинскому, Ка-менскому, Сухоложскому МО. За то, что парни, призванные из этих муниципальных обра-зований, «проявляя упорство и выдержку, преодолевают тяготы и лишения военной службы», «без жалоб и стонов переносят ежедневные четы-

рёхчасовые занятия по физи-ческой подготовке, многоки-лометровые марш-броски, по-левые выходы и прыжки с па-рашютом». Особо командир десантной части отмечает свердловских призывников Максима Кудрявцева и Евге-ния Унесехина, которые про-ходят службу в разведроте.В облвоенкомате наде-ются, что и те, кто уйдёт на службу нынешней осенью, не посрамят чести опорного края державы.Ну а с 1 октября в муници-пальных образованиях обла-сти военнообязанных моло-дых ребят начали вызывать в местные отделения ОВК. Та-кие приглашения получат бо-лее 30 тысяч человек, но на военную службу будет на-правлен лишь каждый деся-тый из них.Минобороны требует на-править в войска 1189 чело-век, уже подготовленных по военно-учётным специаль-ностям, а в учебные части на-править 1341 призывника. Не менее 19 процентов призван-ных должны иметь дипломы о высшем образовании.В военкомате сообщили также, что первые отправ-ки призывников со сборных пунктов запланированы на 20 октября.

Погоны наденет каждый десятый1 октября начался очередной призыв граждан  на военную службу

Сергей АВДЕЕВ 
Представители свердлов-
ских парламентских партий 
обсудили в «ФедералПресс-
Центре» недавний всплеск 
забастовок на уральских за-
водах и пришли к едино-
му мнению: протестные на-
строения в обществе зрели 
давно, а решать проблему 
сейчас надо через активное 
воздействие на собственни-
ков предприятий.В сентябре Средний Урал всколыхнули акции протестов сразу на четырёх предприяти-ях: голодали работники Богос-ловского алюминиевого заво-да, их коллеги с СУБРа, с Верх-несинячихинского металлур-гического завода и Новоураль-ского АМУРа. «Разруливать» ситуацию пришлось област-ным властям, профсоюзам, омбудсмену Татьяне Мерзля-ковой и даже президенту Вла-димиру Путину. Наиболее острая ситуа-ция сложилась на Богослов-ском алюминиевом заводе, собственник которого – ком-пания РУСАЛ – грозил уволь-нением почти тысячи рабо-чих Краснотурьинска. В кон-фликт пришлось вмешаться президенту, после чего владе-

лец РУСАЛа Олег Дерипаска пошёл на некоторые уступки. По словам соучредителя движения «За человека труда» – депутата областного Заксо-брания Евгения Артюха, их ор-ганизацию в конфликтах пред-ставляли  профсоюзы — члены движения. «Но надо понимать, что решение таких конфлик-тов – уровень исполнительной власти», – заявил Е. Артюх. Он убеждён, что и само движение «За человека труда» (которое планируется сделать обще-российским) родилось потому, что власть не всегда способна решать назревшие проблемы. Но оговорился: в ситуации на  БАЗе и губернатор, и прави-тельство области на уровне принятия оперативных реше-ний действовали грамотно, и потому удалось избежать са-мой острой фазы конфликта.Член президиума регио-нального политсовета пар-тии «Единая Россия», депутат Облдумы Максим Иванов од-нозначно заявил, что в этой ситуации рабочие стали, как, впрочем, и всегда, заложника-ми олигархической  полити-ки: по его мнению, руками ра-бочих хозяева предприятий выбивали себе новые префе-ренции и сверхприбыли за счёт всех жителей области. 

Лидер же коммунистов Дмитрий Шадрин подчер-кнул, что все протестные ак-ции сентября — это плод де-ятельности КПРФ. «Рабочие наконец услышали, что гово-рили большевики — и сдела-ли так, как надо - вышли за-щищать свои права».  Однако сомнения в том, что на Урале вообще есть рабо-чее движение, высказал «спра-ведливоросс» Андрей Мури-нович: «По-моему, это лишь группы людей, которых по-ставили в жёсткие экономиче-ские условия — и они выходят на акции протеста, спонтанно организовываясь. Так может быть, профсоюзам просто на-до активней работать?»Другой лидер свердлов-ской «Справедливой России» -  депутат Облдумы Андрей Жу-ковский — попытался образ-но сформулировать причины возникновения протестного движения:–Мы последние 15 лет жи-ли по принципу Конфуция: съел обед — оставь кучу в огороде соседа. Вот олигар-хи и ели! А нам теперь от них остались бесчисленные кучи в наших «огородах». Что те-перь делать? Наше предложе-ние — выкупать у таких вла-дельцев их предприятия.     

Все участники «кругло-го стола», невзирая на раз-ницу взглядов, сошлись, од-нако, в том, что акции проте-ста на предприятиях — это слишком серьёзно, чтобы не замечать их и не помогать ра-бочим. И каждая партия по-своему «отметилась» в про-цессе поддержки людей тру-да. Но самое радикальное ре-шение, как всегда, предложи-ли коммунисты. Первый се-кретарь регионального отде-ления КПРФ Дмитрий Шадрин в ходе обсуждения проблемы предложил национализиро-вать проблемные предприя-тия. Его поддержал координа-тор ЛДПР по УрФО Владимир Таскаев: «Мы уже давно пред-лагаем принять закон о неэф-фективных собственниках, но его никак не получается рас-смотреть в Думе». А Евгений Артюх напом-нил, что в стране уже принят такой закон - «О несостоя-тельности и банкротстве».–Только в этой сфере – сплошная коррупция, заме-тил Е. Артюх. - А закон о наци-онализации, безусловно, ну-жен для защиты националь-ных интересов экономики и трудящихся.

Принцип Конфуция  и забастовки рабочихОб этом говорили за «круглым столом» уральские лидеры политических партий
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