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Дмитрий Медведев 
будет встречаться 
с гражданами 
в общественных 
приёмных
Как сообщили представители «Единой Рос-
сии», Дмитрий Медведев намерен в ближай-
шее время начать встречи с гражданами в 
общественных приёмных, доставшихся ему 
«по наследству» от владимира Путина, как и 
пост председателя партии «Единая Россия».

Эти встречи состоятся в разных городах 
страны, в тех регионах, которые будет посе-
щать глава правительства.

Напомним, общественные приёмные 
были созданы летом 2008 года по инициати-
ве В.Путина.

Активно использовались общественные 
приёмные в ходе подготовки к выборам 2012 
года как площадки для диалога с избирателя-
ми. Сотрудники приёмных проводят большой 
объём работ. По сведениям «Единой России», 
только с конца мая этого года до конца сентя-
бря поступило 38,6 тысячи обращений  граж-
дан. В основном они касались проблем ЖКХ, 
сложных жилищных условий, социальных во-
просов.

Есть партия 
автомобилистов
Минюст РФ зарегистрировало «Россий-
скую партию автомобилистов» (РОсПа). Её 
председателем избран Николай Нечаев.

Как сказано в программе новой органи-
зации, она всячески будет отстаивать инте-
ресы владельцев автотранспортных средств. 
При этом намерена сотрудничать с властью 
ради создания свободного и демократично-
го общества.

В России уже существуют различные об-
щественные движения автолюбителей, к при-
меру, «Союз автомобилистов». Теперь вот по-
явилась и партия. Это стало возможным по-
сле принятия в апреле 2012 года закона, со-
гласно которому регистрация партии возмож-
на при численности в 500 человек вместо 40 
тысяч.

«Невинность мусульман»  
суд признал 
экстремистским 
фильмом
такое решение вынес тверской суд столицы. 
Ещё 17 сентября прокуратура подала в суд 
иск о признании ленты экстремистской. та-
ким образом, «Невинность мусульман» фак-
тически запрещена к показу на территории 
России.

Несколько ранее к Президенту РФ Влади-
миру Путину обратилась группа обществен-
ных деятелей с просьбой не запрещать пока-
за кинокартины. Как сказано в их открытом 
письме, запрет будет означать уступку терро-
ристам, желающим «навязать свою волю со-
временной цивилизации».

В суде выступил также представитель 
уполномоченного по правам человека в Рос-
сии Михаил Одинцов с просьбой не запре-
щать фильм. При этом он сослался на имею-
щееся у него экспертное заключение.

Представители российского офиса компа-
нии «Гугл», однако, заявили, что исполнят ре-
шение суда и заблокируют доступ к «Невин-
ности мусульман».

создаётся военная 
группировка на северных 
рубежах России
До конца 2013 года Министерство оборо-
ны России намерено разместить на аэро-
дроме Рогачёво, что на Новой Земле, группу 
истребителей-перехватчиков МиГ-31. Ранее 
здесь располагался истребительный полк, 
оснащённый самолётами су-27. Он был вы-
веден с острова в 1993 году.

МиГ-31 – современный авиационный ком-
плекс, способный обнаруживать и сопрово-
ждать сразу несколько целей. Минобороны 
обосновывает это решение необходимостью 
прикрыть северные рубежи страны и уве-
личить военное присутствие в Арктической 
зоне. В конце прошлого столетия Россия зна-
чительно утратила свои позиции в этом ре-
гионе.

Развёртывание группы перехватчиков, ве-
роятно, связано ещё и с возросшей хозяй-
ственной активностью в Арктике. По Северно-
му морскому пути доставляется всё больше 
грузов, а на шельфе Ледовитого океана об-
наружены огромные запасы углеводородно-
го сырья. Всё это заставляет Россию усилить 
своё присутствие в Арктике.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Правящая партия Грузии 
проиграла выборы
Президент Грузии Михаил саакашвили при-
знал поражение своей партии «Единое наци-
ональное движение» (ЕНД) на состоявшихся 
парламентских выборах. 

Как сообщает «Лента.Ру», глава респу-
блики заявил, что ЕНД переходит в оппози-
цию. Президентские полномочия самого Ми-
хаила Саакашвили истекают в 2013 году. При 
этом, в соответствии с конституцией, нынеш-
ний президент, уже дважды избиравшийся 
на этот пост, баллотироваться на очередной 
срок не сможет. 

На выборах, состоявшихся 1 октября, по 
предварительным данным, лидирует оппози-
ционная коалиция «Грузинская мечта». Под-
счёт голосов пока не завершён. 

Ольга УЧЁНОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
Средняя продолжительность 
жизни россиян в 2011 го-
ду составила 70,3 года, уве-
личившись по сравнению с 
2006 годом почти на четыре 
года. Среднестатистический 
российский мужчина теперь 
живёт более 64, а женщина 
— более 76 лет. Об этом зая-
вил Президент России Вла-
димир Путин при посещении 
1 октября, в День пожилого 
человека, одного из москов-
ских пансионатов для ветера-
нов труда.Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе этого посеще-ния глава государства обсудил с ветеранами, представителями власти и общественных органи-заций «приоритетные направ-ления государственной соци-альной политики, перспективы развития пенсионной системы, вопросы повышения качества жизни пожилых людей, их ме-дицинского обеспечения, орга-низации отдыха и досуга, соци-альной востребованности».Напомним, что в одной из своих предвыборных статей Владимир Путин поставил за-дачу к 2018 году довести сред-нюю продолжительность жиз-ни в России до 74 лет: наши жен-щины должны в среднем жить 79,6, а мужчины — 69 лет.При этом надо обеспечить людям старшего поколения возможность жить полноцен-ной жизнью, в достойных усло-виях.Президент считает, что для этого власть сегодня делает многое. Только в поддержку со-

циальных учреждений, заботя-щихся о пожилых людях, из ре-зервного фонда главы государ-ства выделяются 350 милли-онов рублей. Учитывая, что в России более 600 пансионатов для пожилых находятся в ава-рийном состоянии, этой сум-мы, конечно, мало. Но глава го-сударства отметил, что сегодня помощь нуждающимся беско-рыстно оказывают обществен-ные и религиозные организа-ции, волонтёры, благотворите-ли. Органам власти в регионах и на местах он посоветовал ак-тивнее взаимодействовать с не-коммерческими организация-ми в социальном секторе, что-бы «сделать государственно-частное партнёрство одним из ключевых инструментов соци-альной политики».Говоря о проблеме исполь-зования благотворительных средств, Владимир Путин заявил, что «у нас нет никаких ограниче-ний, запретов на использование средств благотворительных ор-ганизаций и помощи, в том чис-ле из-за рубежа. Если граждане, частные организации хотят по-мочь пенсионерам, детям, инва-лидам, мы только будем это при-ветствовать и поддерживать». Президент напомнил в связи с этим, что правительство приня-ло решение для поддержки рос-сийских некоммерческих, в том числе и социально ориентиро-ванных, организаций выделить из федерального бюджета 3 мил-лиарда рублей.Владимир Путин сообщил, что на 1 января 2012 года чис-ленность пенсионеров в России составила 40,2 миллиона чело-век, из них 33 миллиона вышли 

на пенсию в связи с достижени-ем пенсионного возраста. Надо полагать, что ещё 12,8 миллио-на стали пенсионерами по раз-личным льготным основаниям.В настоящее время каждый пятый житель Российской Фе-дерации — пенсионер, а в даль-нейшем количество граждан пенсионного возраста будет только расти.В день своей инаугурации, 7 мая 2012 года, Владимир Путин подписал Указ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», один из пунктов которого требовал от правительства «разработать до 1 октября 2012 года проект Стра-тегии долгосрочного развития пенсионной системы, предусмо-трев в нём механизм увеличе-ния размера пенсии гражданам, выразившим намерение продол-жать работать по достижении пенсионного возраста и приняв-шим решение отсрочить назна-чение пенсии, а также, опреде-лив меры, гарантирующие со-хранность пенсионных накопле-ний и обеспечивающие доход-ность от их инвестирования».Такой проект, рассчитанный до 2030 года, правительство страны разработало, и теперь глава государства поставил за-дачу кабинету министров орга-низовать самое широкое его об-суждение с участием не толь-ко руководства Минтруда, но и вице-премьеров, которые отве-чают за социальные вопросы и экономику, и Открытого прави-тельства. Пресс-секретарь Пре-зидента РФ Дмитрий Песков уточнил, что проект уже опу-бликован на сайте правитель-ства, что даёт возможность про-

вести его широкое обществен-ное и экспертное обсуждение.Пока больше всего крити-ки вызывают предложения пра-вительства сократить в период с 2013 по 2015 год накопительную часть пенсии с шести процентов до двух, направив четыре про-цента в страховую часть, а так-же предлагаемая новая форму-ла расчёта зависимости пенсии от трудового стажа. Согласно ей, работник будет получать пенсию в размере 40 процентов от утра-ченного заработка, если он пла-тил в пенсионный фонд в тече-ние 40 лет 20 процентов от свое-го заработка. Критики утвержда-ют, что это означает увеличение нормативного стажа с 30 до 40 лет, хотя никто не предлагает от-менять начисление пенсий и тем, кто не выработал такой стаж.Разработчики Стратегии уве-рены, что предлагаемые ими из-менения позволят при сохране-нии всех достоинств ныне суще-ствующей пенсионной системы повысить её надёжность и обе-спечить справедливый рост раз-меров пенсионных выплат.

Жить стали дольше, хотим жить лучшеКабинет министров разработал Стратегию развития пенсионной системы
 КстатИ

В 2005 году в России проживало 2 миллиона 300 
тысяч людей в возрасте 80 лет и старше. Сегодня их — 
4 миллиона 200 тысяч человек.

Средний уровень пенсий в России составляет 9700 
рублей, а для людей 80 лет и старше — более 20 тысяч 
рублей в месяц.

6,7 миллиона россиян в возрасте старше 65 лет яв-
ляются федеральными и региональными льготниками.

99 процентов из 4 тысяч российских стационарных 
учреждений для пожилых граждан находятся в ведении 
субъектов Федерации и лишь около одного процента — 
негосударственные.

Анна ОСИПОВА
На последнем заседании фе-
дерального оргкомитета по 
выдвижению Екатеринбурга 
в качестве города-кандидата 
на проведение всемирной вы-
ставки, состоявшемся 2 октя-
бря в Москве, было решено, 
что заявка уральской столи-
цы будет обсуждаться на за-
седаниях всех межправи-
тельственных комиссий меж-
ду Россией и её иностранны-
ми партнёрами. Об этом сооб-
щил губернатор Евгений Куй-
вашев, принимавший участие 
в заседании, сообщает пресс-
служба главы региона.Заседание федерального оргкомитета прошло под пред-седательством вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам губернатора, от всех предыду-щих оно отличалось своим пред-ставительством:– Это уже не первый оргко-митет, но этот прошёл в расши-ренном составе. В нём приня-ли участие полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, чле-ны Наблюдательного совета ЭКСПО-2020 Александр Миша-рин и Аркадий Чернецкий, пред-ставители практически всех ми-нистерств и ведомств, — расска-зал Евгений Куйвашев. — Бы-ло принято решение расширить продвижение заявки через меж-правительственное сотрудниче-ство: теперь на всех межправи-тельственных комиссиях будет обсуждаться наша заявка.Кроме того, как рассказал гу-бернатор после заседания, пре-зидент Российского союза про-мышленников и предпринима-

телей Александр Шохин пред-ложил оргкомитету сделать одной из площадок по продви-жению Екатеринбурга Россий-скую торгово-промышленную палату. Предложение восприня-ли с энтузиазмом: Евгений Куй-вашев пояснил, что Торгово-промышленная палата станет площадкой для переговоров по продвижению ЭКСПО в между-народных промышленных кру-гах. Учитывая универсальный характер будущей выставки, этот момент — поддержка про-мышленников всех уровней — может оказать существенное влияние на результаты конкур-са. Стоит добавить, что кон-курс на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКС-ПО» в 2020 году будет едва ли не самым сложным за всю исто-рию её проведения. Эксперты уже называют результаты го-лосования для определения города-хозяина ЭКСПО-2020 од-ним из наиболее трудных кон-курентных решений, которое МБВ принимало за последние два десятилетия. Каждая из пя-ти стран-участниц конкурса яв-ляется абсолютно уникальной, и сравнивать их — задача нелёг-кая. Заявки городов-кандидатов — одни из сильнейших в но-вейшей истории, рекордным можно назвать и количество государств-участников голосо-вания — 161 страна. Для сравне-ния: в голосовании на конкурсе ЭКСПО-2010 принимали участие 88 государств-членов Междуна-родного бюро выставок. В тот раз победу одержал Шанхай.

Голосует 161 страна. Кто за?Вчера в Москве состоялось  очередное заседание федерального оргкомитета ЭКСПО-2020

Анна ОСИПОВА
Каждый депутат, избранный 
в областной парламент, в пер-
вую очередь должен помнить 
о тех, кто за его кандидату-
ру голосовал — тезис впол-
не законный. Избиратели го-
лосуют за того или иного че-
ловека с надеждой, что он бу-
дет представлять интересы 
их территории на уровне об-
ласти и решать местные про-
блемы. Один из механизмов 
— это так называемый «депу-
татский миллион».«Депутатский миллион» — бюджетные средства, предна-значенные для решения кон-кретных проблем избирате-лей. Само собой, эти деньги не лежат стопкой в ящике рабо-чего стола. Депутат может ис-пользовать один миллион ру-блей из резервного фонда пра-вительства Свердловской обла-сти. Для этого необходимо пре-доставить некое обоснование, проект, на который уже и будет выделена необходимая сумма: депутаты готовят соответству-ющие ходатайства в областное министерство финансов. Такая возможность депутатам даётся ежегодно. Таким образом, депу-татам Законодательного Собра-ния Свердловской области чет-вёртого созыва совсем скоро — к 4 декабря — предстоит отчи-таться за первый потраченный (или не потраченный, что тоже бывает) миллион. «ОГ» реши-ла узнать, как некоторые из них распорядились этой суммой.Елена Чечунова, замести-

тель председателя Законода-тельного Собрания и руково-дитель фракции «Единая Рос-сия» уже традиционно свой «де-путатский миллион» направ-ляет на поддержку детских об-разовательных учреждений и учреждений культуры.– Я состою в попечитель-ском совете Уральского музы-кального колледжа, где обуча-ются одарённые дети. Безуслов-но,  одна из их главных потреб-ностей — профессиональные музыкальные инструменты. В прошлом году попечительский совет принял активное участие в приобретении новых музы-кальных инструментов, что по-зволило создать в колледже симфонический оркестр. В этом году острым стал вопрос о ка-питальном ремонте уникаль-ного рояля, которому более 50 лет. Колледж провёл благотво-рительную акцию — концерт, средства от которого были на-правлены на возрождение ин-струмента. Депутаты нашей фракции приняли в этой ак-ции активное участие. Один из траншей «депутатского милли-она» я посвятила именно этому проекту – средства направлены на приобретение комплектую-щих для капитального ремон-та инструмента. Уже осенью на сцене Уральского музыкально-го колледжа нам обещают боль-шой концерт с участием обнов-лённого рояля.Кроме того, Елена Чечуно-ва поддерживает учреждения Нижнего Тагила. Так, в этом го-ду часть «депутатского миллио-на» она планирует потратить на 

технику для Нижнетагильского музея-заповедника «Горноза-водской Урал».Алексей Коробейников, один из самых молодых депута-тов Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия», с тем, куда расходовать свой «депутатский миллион», уже определился. К нему обра-тился глава Камышловского го-родского округа Михаил Чуха-рев. Он попросил депутата по-мочь их городу в реконструкции центральной площади, которая находится в плачевном состоя-нии.– Деньги уже выделены, ре-конструкция этой площади нач-нётся в ближайшее время. Это целый комплекс работ, в том чис-ле по асфальтированию части площади, по покраске, восста-новлению ограждений и так да-лее, — по словам Алексея Коро-бейникова, из площади сделают полноценную зону отдыха для горожан.Максим Ряпасов, лидер фракции ЛДПР, потратил эти деньги на объекты социальной сферы родного Нижнего Тагила:– Мы купили необходимое оборудование в третью город-скую больницу на сумму поряд-ка 400 тысяч рублей, а в тре-тью детскую больницу купили автомобиль «Нива-Шевроле» для выездов. Сейчас решает-ся вопрос по ремонту школы-интерната, установке там душе-вых кабинок. И около 90 тысяч рублей осталось на ремонт туа-летов в коррекционной школе Нижнего Тагила, — рассказал Максим Ряпасов.

Впрочем, не все депутаты успели распорядиться «своим» миллионом. Например, Алек-сандр Караваев, лидер фракции «Справедливая Россия», пока эти деньги не потратил — не успел подготовить все документы из-за смены областного правитель-ства. Тем не менее он надеется разрешить этот вопрос до кон-ца года, ведь планы уже есть: это покупка оборудования и ремонт   садика и школы в Октябрьском районе Екатеринбурга.На школы потратила свой «депутатский миллион» и Еле-на Кукушкина, член фракции КПРФ.– Часть средств была выде-лена екатеринбургской школе № 27 на ремонт физкультурно-го зала, а другая часть средств ушла в школу села Нижний Бар-дым Артинского района, там было закуплено звуковое обо-рудование, принтеры и другая техника, — Елена Кукушкина рассказала, что, так как избира-лась она по партийному списку, для неё одинаково важны все районы, всё зависит от того, кто обратится за помощью.Пожалуй, по современным меркам один миллион рублей — не такие уж и большие день-ги, тем более для решения про-блем муниципалитетов. Одна-ко, как показали наши депу-таты, даже эти средства могут здорово поддержать террито-рии и помочь конкретным из-бирателям. Главное, грамотно распорядиться своим «депутат-ским миллионом».

Как потратить миллионВскоре свердловским депутатам предстоит отчитаться за потраченные на нужды избирателей средства

Татьяна БУРДАКОВА 
Для большинства юношей 
подготовка к службе в ар-
мии начинается в школе 
или училище, но на Сред-
нем Урале собственным 
стрелковым тиром могут 
похвастать только шест-
надцать процентов обще-
образовательных учрежде-
ний и примерно треть про-
фессиональных учебных 
заведений. Об этом шла 
речь на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти, которое провёл гла-
ва регионального кабинета 
министров Денис Паслер.Обучение основам воен-ной службы и правильному поведению во время чрезвы-чайных ситуаций в России ведётся в рамках предмета «Основы безопасности жиз-недеятельности» (ОБЖ). Но в нашем регионе не имеют спе-циализированного кабинета для преподавания этой дис-циплины 192 школы, восем-надцать учреждений сред-него и начального профес-сионального образования. А спортплощадки, оборудо-ванной специальной полосой препятствий, нет у 316 школ и 88 профучилищ (начальное и среднее образование). Сто-ит ли удивляться, что  уро-вень подготовки по основам военной службы вызывает  нарекания.— Сегодня нам необходи-мо говорить о таких пробле-мах, как снижение образова-тельного уровня призывной молодёжи, а также о крайне низком проценте граждан, желающих служить в армии, — обрисовал сложившуюся ситуацию министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.— Хочется также обра-тить внимание на усиление морально-психологического воспитания наших ребят. Призывники со Среднего Ура-ла всегда считаются одними из лучших, однако встречают-ся и примеры неготовности к службе, — добавила уполно-моченный по правам чело-

века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая присутствовала на заседании областного правительства.  По словам Юрия Бикту-ганова, в нынешнем году уральцам было сложно орга-низовать проведение зачё-та по стрельбе для будущих призывников. Дело в том, что материальная база об-разовательных учреждений и Регионального отделения ДОСААФ России не позволя-ет провести в ходе учебных сборов стрельбу из боевого оружия. Раньше для этой це-ли использовали стрельбища воинских частей. Но нынче запрещено проводить подоб-ные мероприятия для школь-ников и учащихся профучи-лищ на полигонах внутрен-них войск МВД, а многие ча-сти Минобороны РФ претер-певают реорганизацию и то-же закрыты для будущих при-зывников.В этом году с трудностями удалось частично справиться за счёт использования стрель-бищ при нескольких базовых школах, у которых есть пол-ный комплект необходимого оснащения, но в будущем не-обходимо принимать какие-то меры. С точки зрения Юрия Биктуганова, весь комплекс проблем, касающихся препо-давании ОБЖ, вполне можно решить за 2013 год. Собствен-но говоря, именно с этой це-лью областное правитель-ство рассмотрело проект по-становления  «О мерах по обе-спечению обучения граждан начальным знаниям в обла-сти обороны и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области в 2012-2013 учебном году».Как подчеркнул Денис Паслер, для успешного до-стижения поставленной цели очень важно наладить кон-структивный диалог с глава-ми муниципальных образо-ваний. Ведь именно им нуж-но организовать работу с ди-ректорами средних школ и профессиональных училищ по приобретению оснащения, необходимого для преподава-ния ОБЖ.

Обучение готовностиК концу 2013 года школы и профучилища Среднего Урала будут оснащены всем необходимым для преподавания ОБЖ

Очень часто 
«депутатский 
миллион» 
расходуется на 
ремонт и поддержку 
школ, больниц и 
прочих социально 
значимых объектов 
в муниципалитетахАР
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