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Конкурс на девиз
для нашей страны
Лидер «Справедливой России» Сергей Миро-
нов  объявил конкурс на лучший девиз для 
нашей страны.

Как сообщает «Лента. Ру», о старте кон-
курса он написал в своем блоге. 

— Я уверен, что девиз нам необходим. В 
виде кратко сформулированной, но внятной и 
чёткой идеи, которая показывала бы, к каким 
идеалам мы стремимся, чего хотим достичь, 
— заявил политик. 

Сергей Миронов отметил, что многие 
страны имеют девизы. В частности, он привёл 
в пример США («На бога уповаем»), Францию 
(«Свобода, равенство, братство») и Северную 
Корею («Процветающая великая страна»). 
Кроме того, свой девиз был у Российской им-
перии («С нами Бог!») и у СССР («Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»).

Конкурс продлится до 15 ноября 2012 
года. По итогам конкурса лидер «Справедли-
вой России» готов подготовить федеральный 
закон и внести его в Госдуму. 

Ольга УЧЁНОВА

Минтруд указал:
при приёме на работу 
возраст не помеха
Министерство труда и социальной защи-
ты населения РФ подготовило поправки в 
Трудовое законодательство, об этом зая-
вил заместитель министра Алексей
Вовченко.

По его словам, инициатива призвана за-
щитить представителей старшего поколе-
ния от дискриминации при приёме на рабо-
ту. Как известно, во многих объявлениях о 
вакансиях указываются возрастные ограни-
чения, что является нарушением прав чело-
века. Жалобы на такое положение получает 
Минтруда России. Предложения министер-
ства и есть ответ на многочисленные обра-
щения граждан.

По словам Алексея Вовченко, необходи-
мо переломить ситуацию, а главное сломать 
психологию работодателей, ведь часто пен-
сионер – это опытный высококлассный спе-
циалист.

Россия оспаривает 
обязательства
Киотского протокола
Россия не имеет никаких выгод от участия в 
программах так называемого Киотского про-
токола, об этом заявил председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев и поручил 
разобраться в проблеме своему заместителю 
Аркадию Дворковичу.

Киотский протокол – документ, подпи-
санный главами ведущих государств мира. Он 
предусматривает предельный выброс угле-
кислого газа в атмосферу из-за техногенно-
го воздействия на неё, и вступил в силу в 2005 
году.

Дмитрий Медведев предложил разрабо-
тать программу по уменьшению выбросов в 
атмосферу.

Стал известен новый 
состав Совбеза ООН
Австралия, Аргентина, Люксембург, Руанда и 
Южная Корея избраны членами Совета Безо-
пасности ООН на 2013-2014 годы. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в ходе двух ту-
ров выборов, проходивших путём тайного го-
лосования на Генеральной Ассамблее ООН, 
этим пяти странам удалось заручиться под-
держкой двух третей государств-членов меж-
дународной организации.

С 1 января 2013 года они сменят Герма-
нию, Индию, Колумбию, Португалию и ЮАР, 
избранных в Совет Безопасности два года на-
зад, и присоединятся к Азербайджану, Гва-
темале, Марокко, Пакистану и Того, которые 
останутся до конца 2013 года.

Напомним, в Совет Безопасности ООН 
входят пятнадцать государств, пять из ко-
торых — постоянные члены — Великобри-
тания, Китай, Россия, США и Франция, а 
остальные избираются сроком на два года. 
Каждый год Генассамблея делегирует в Со-
вет по пять своих членов, которые, в отличие 
от постоянных, не обладают правом вето при 
принятии резолюций.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале будет при-
нят комплекс мер по реали-
зации госполитики в сфере 
подготовки высококвалифи-
цированных рабочих. Соот-
ветствующий указ подписал 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Как сообщили в департа-менте информационной поли-тики губернатора, этот доку-мент направлен на повышение качества профобразования, со-вершенствование механизмов государственно-частного пар-тнёрства при создании усло-вий для подготовки рабочих-профессионалов. В частности, речь идёт о необходимости развития различных форм со-трудничества между учебными заведениями и промышленны-ми предприятиями.Указом определён пере-чень поручений в адрес пра-вительства области. В част-ности, на главу регионально-го кабинета министров Де-ниса Паслера возложена за-дача изучить успешный опыт сотрудничества Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и образо-вательных учреждений Верх-ней Пышмы. Напомним, с результатами взаимодействия УГМК и учеб-ных заведений Евгений Куй-вашев познакомился во время октябрьского визита в Верх-нюю Пышму. Как отметил гу-бернатор, в проекте прини-мают участие сразу насколь-ко образовательных учрежде-ний этого города. Предполага-ется, что они скоро вольются в единую систему Технического университета УГМК и обеспе-чат многоуровневую, много-ступенчатую подготовку вы-сококлассных специалистов для производства. —Здесь будет выполнять-ся государственный, муници-пальный и социальный заказ на представителей рабочих профессий. Проект отвечает всем задачам, которые поста-вил глава государства по под-готовке кадров для промыш-ленности, — пояснил Евгений Куйвашев.По условиям соглашения, подписанного между  руковод-ством Среднего Урала и УГМК, областной бюджет возьмёт на себя финансирование ремон-

та и оснащения классов и ма-стерских в образовательных учреждениях. Только в 2013 го-ду на эти цели будет направле-но шестьдесят миллионов ру-блей. Руководство Уральской горно-металлургической ком-пании, со своей стороны, обязу-ется вложить не менее восьми-сот миллионов рублей в созда-ние материальной базы Техни-ческого университета УГМК.С точки зрения губернатора, такой вариант государственно-частного партнёрства по под-готовке кадров для промыш-ленности может пригодиться и в других территориях Средне-го Урала.Предполагается, что в бли-жайшее время будет сформи-рован комплекс мер государ-ственной поддержки для пред-приятий, которые готовят ква-лифицированных рабочих со-вместно с образовательными учреждениями. Плюс к тому областное правительство под-готовит свои предложения по созданию координационного совета по модернизации про-фобразования на Среднем Ура-ле. Министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову поручено до 1 де-кабря 2012 года представить руководству региона план ре-организации учреждений про-фобразования. Речь идёт о соз-дании многофункциональных центров по подготовке рабо-чих кадров и разработке проек-тов государственно-частного партнёрства.К тому же сроку — к началу декабря — министерство про-мышленности и науки Сверд-ловской области совместно с областным министерством об-щего и профессионального об-разования, а также со Сверд-ловским областным Союзом промышленников и предпри-нимателей  должно разрабо-тать образовательные стан-дарты по профессиям, востре-бованным экономикой регио-на. Кроме того, согласно ука-зу губернатора, главам муни-ципалитетов рекомендовано принять меры по предостав-лению налоговых льгот учеб-ным заведениям, осуществля-ющим инновационную дея-тельность по подготовке спе-циалистов.

Рабочие? Повысшему разряду!Государственно-частноепартнёрство даст хорошуюоснову для модернизациипрофобразования

ИЗВЕЩЕНИЕ 

23-24 октября 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения одиннадцатого заседания.

Начало работы 23 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации Муниципального образования Алапаев-
ское;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Махнёвского муниципального образова-
ния;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», принятого Областной Думой Законо-
дательного Собрания Свердловской области (постановление от 25.10.2011 г. 
№ 1125-ПОД) и отклоненного Палатой Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (постановление от 03.11.2011 г. 
№ 532-ППП);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1012 «Об отдельных 
вопросах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1029 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1010 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1028 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1027 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1026 «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2013 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-964 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-994 «О внесении изме-
нений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-999 «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1011 «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1013 «О предоставлении 
в 2013 году дополнительной меры социальной поддержки труженикам тыла, 
проживающим в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1014 «О ежемесячном 
пособии на ребенка, не посещающего государственное или муниципальное 
образовательное учреждение, реализующего основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1000 «О внесении из-
менения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Газовые сети» объекта «Газопровод Пышма – Первомай-
ский – Камышлов. 1-й пусковой комплекс. Газопровод Пышма – Первомайский»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление Департамен-
ту по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
административно-офисного здания в городе Красноуфимске;

- О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках в Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования и выполнения мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

- Об исполнении Закона Cвердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране труда в 
Свердловской области»;

- О проекте федерального закона № 30973-6 «О внесении изменения в 
статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации», принятом Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении;

- О проекте федерального закона № 105394-6 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» (вносят депутаты Государственной Думы С.С.Говорухин, 
З.Я.Рахматуллина, Е.Н.Сенаторова, Л.И.Швецова, И.И.Гильмутдинов);

- О законодательном предложении депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области Жилина О.И. и Ряпасова М.В. 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О внесении изменения в преамбулу Конституции 
Российской Федерации»;

- О законодательном предложении депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области Зубарева М.В., Ряпасова М.В., Торощина 
И.А. и Сизова Д.В. по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «Об изменении порядка 
замещения должности Президента Российской Федерации»;

- О постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 438-ППП «Об 
информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на реализацию областной 
государственной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы»;

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области в 
2011 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Урал ждётсвой «Селигер»
1 – Сотни ребят, поучаствовав в работе молодёжных прави-тельств, сегодня стали сотруд-никами органов власти различ-ных уровней. Важно, чтобы мо-лодые люди могли напрямую взаимодействовать с предста-вителями власти, а те — учи-тывать их мнение, — считает Сергей Белоконев. Что касается молодёжных парламентов, то здесь глава Росмолодёжи уве-рен: важно делать акцент на совместной работе юных пар-ламентариев и избранных де-путатов в возрасте до 35 лет. Это позволит молодёжи прой-ти определённую школу.Заместитель полпреда вУрФО Андрей Колядин обра-тил внимание на другую сто-рону этого взаимодействия — работа в молодёжных органах власти позволяет новому поко-лению получить реальное, а не книжное представление о дея-тельности чиновников:– Человек, попадающий в эту систему, понимает, что это один из тяжелейших трудов, ко-торый существует. Привлече-ние молодёжи, вне зависимо-сти от того, будет ли она про-должать работу во власти, край-не важно, потому что даёт пра-вильное представление о том, что происходит в мире, — уве-рен Андрей Колядин.У свердловской молодёжи возможность на себе ощутить жизнь чиновника есть — уже год, как в области функциониру-ют молодёжный парламент, мо-лодёжное правительство и мо-лодёжный избирком. Накануне все три органа собрались, чтобы отчитаться о проделанной рабо-те. Несмотря на то что подобные 

тройные встречи — редкость для молодых уральских поли-тиков, на совместное заседание пришли лишь пара десятков че-ловек. Собрать полный зал не помогло даже получасовое ожи-дание опоздавших. Вероятно, именно проблемы с кворумом и сказываются на производитель-ности «молодой власти».Среди достижений моло-дёжного правительства самым важным можно назвать созда-ние фонда поддержки молодёж-ных проектов Свердловской об-ласти. Кроме того, сейчас ребя-та участвуют в создании Коор-динационного совета по моло-дёжной политике при губерна-торе Свердловской области.Что касается идей, над ко-торыми работают юные сверд-ловские парламентарии, то дей-ствительно стоящей можно на-звать разработку проекта зако-на о молодых гражданах Сверд-ловской области. Уже скоро ре-бята планируют представить его на суд губернатора Евгения Куйвашева.Впрочем, нельзя не ска-зать о том, что двое выходцев из молодёжного парламента на минувших выборах получили мандаты муниципальных Дум. Это как раз одна из важнейших функций подобного рода орга-низаций — социальный лифт для молодёжи.– Молодёжные правитель-ства и парламенты необходи-мы. Не хотелось бы, чтобы они превращались в какие-то об-щественные организации. Этот опыт, эту площадку необходимо рассматривать как старт и как возможность поучиться, чтобы после быть избранным в орга-ны власти, — уверен Сергей Бе-локонев.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Нам нужно опираться на ба-
зу, которую нарастили за про-
шлые годы, но смотреть всег-
да только вперёд, ориен-
тироваться на самые луч-
шие образцы и на самые луч-
шие практики, работать всег-
да на опережение. Только в 
этом случае нас ждёт успех», 
— заявил Владимир Путин на 
встрече с активистами Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ), прошедшей 18 октя-
бря в подмосковной резиден-
ции Президента РФ
Новоогарёво.Это первая встреча акти-вистов ОНФ с Владимиром Пу-тиным после его вступления в должность главы государства. Речь на ней шла о дальнейших перспективах движения, суще-ствующего уже более полутора лет.Напомним, что идея созда-ния Общероссийского народно-го фронта была выдвинута Вла-димиром Путиным в начале 2011 года. Изначально фронт создавался как добровольное объединение общественных ор-ганизаций, политических пар-тий и граждан. Одной из целей такого объединения провозгла-шалось предоставление допол-нительных возможностей граж-данскому обществу напрямую участвовать в выработке важ-

нейших государственных реше-ний. Также изначально предпо-лагалось, что ОНФ сможет играть роль социального лифта для тех, кто готов активно участвовать не только в выработке, но и в реализации различных идей.За минувшие полтора го-да к ОНФ присоединились 1869 общественных организаций, из них 188 - на федеральном уров-не и 1681 - в регионах. В каждом из 83 субъектов Российской Фе-дерации был создан региональ-ный координационный совет ОНФ.Членов ОНФ партия «Еди-ная Россия» охотно включала в свои предвыборные списки, что способствовало и успеш-ному выступлению самой пар-тии на парламентских выбо-рах в декабре 2011 года, и про-движению в депутаты Государ-ственной Думы новых иници-ативных и деятельных людей, в партии не состоящих. Под-держка «фронтовиков» оказа-ла серьёзное влияние и на ито-ги прошедших в марте 2012 го-да президентских выборов.В апреле 2012 года вновь избранный Президент России Владимир Путин высоко оце-нил роль ОНФ в консолида-ции гражданского общества и заявил, что не исключает пре-образования фронта в обще-ственное движение с сохра-нением надпартийного стату-са. Глава государства обратил 

внимание на то, что создавав-шийся как политический ин-струмент предвыборной кам-пании, Общероссийский народ-ный фронт превратился в ши-рокую общественную коали-цию, «которую было бы бес-печно, неправильно и расто-чительно оставить вне обще-ственных процессов».Тем не менее многие поли-тики и эксперты высказывали предположения о возможности создания на базе ОНФ новой по-литический партии. На прошед-шей 18 октября встрече гла-вы государства с активистами фронта такие предложения то-же звучали. Владимир Путин не отмёл их, но назвал преждевре-менными. «Может быть, в буду-щем это и возможно, но сейчас, мне кажется, это ограничивало бы наши рамки», — заявил Пре-зидент и подчеркнул, что пока фронт является широкой обще-ственной коалицией, он «имеет возможность привлекать к сво-ей работе представителей са-мых разных общественных ор-ганизаций, в том числе и раз-ных партий …которые разделя-ют наши взгляды по поводу пу-тей развития страны». Такая ор-ганизация, считает глава госу-дарства, будет более живой, по-скольку в неё будут входить лю-ди с общими стратегическими целями, но с разным понимани-ем того, как к этим целям нуж-но идти. 

Владимир Путин напомнил, что представители ОНФ при-нимали участие в подготовке программы, по которой долж-на развиваться страна, а мно-гие проблемы, сформулиро-ванные членами фронта, чёт-ко обозначены в первых Указах Президента от 7 мая 2012 года. «В этой связи возникает очень простой и естественный вывод — если те, кто представлены в ОНФ, формулировали эту про-грамму развития страны, это значит, что… у вас есть и долж-на быть возможность контро-лировать то, как это исполня-ется», — сказал Владимир Пу-тин.  Что для этого нужно сде-лать, будет предметом дискус-сии к учредительному съезду общероссийской обществен-ной организации — ОНФ, кото-рый Владимир Путин предло-жил провести уже весной 2013 года.Президент России считает целесообразным и впредь про-двигать представителей ОНФ в различные структуры власти и «используя инструментарий политической партии «Единая Россия», привлекать широкий круг людей, которые членами партии не являются, но разде-ляют наши общие ценности по развитию страны, к работе в по-литических структурах и на ре-гиональном, и на федеральном уровне».

Фронт без фланговОНФ преобразуется в общероссийскую общественную организацию

Татьяна БУРДАКОВА
Интересные законодатель-
ные инициативы, поступаю-
щие из субъектов РФ, будут 
обсуждаться на создающемся 
сейчас интернет-сайте верх-
ней палаты Федерального Со-
брания. Об этом заявила пред-
седатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, спикер верх-ней палаты отметила, что феде-ральными законами становится лишь малая часть внесённых ре-гионами законопроектов. Напри-мер, в 2011 году эта цифра соста-вила всего шесть процентов.

—Субъекты РФ должны ак-тивно участвовать в управле-нии страной, в том числе посред-ством реализации права законо-дательной инициативы, — под-черкнула Валентина Матвиен-ко. — Вместе с тем, все — и феде-ральная власть, и регионы — за-интересованы в том, чтобы по-ступающие законопроекты бы-ли качественными. Это касается как их концепции, так и юриди-ческого исполнения.Региональные инициати-вы, как правило, —  актуальны и основаны на практике. Но, по мнению председателя Совета Фе-дерации, необходимо совершен-ствовать саму процедуру прохож-дения этих законопроектов. При 

правовом управлении аппарата верхней палаты Федерального Собрания уже создана специаль-ная структура, задача которой — оказание методической, право-вой и организационной помощи регионам при продвижении зако-нодательных инициатив.Появляющаяся сейчас воз-можность обсуждать на сайте Совета Федерации предложен-ные регионами проекты зако-нов позволит любому жите-лю страны принять участие в отборе и совершенствовании наиболее важных для россиян законопроектов. Кроме того, большую роль может сыграть Совет законодателей России, в который направляют своих 

представителей все субъекты РФ. —Думаем над тем, чтобы соз-дать в его рамках механизм пра-вового и организационного со-провождения наиболее актуаль-ных региональных инициатив, одобренных президиумом Сове-та законодателей РФ. В перспек-тиве необходимо урегулировать вопрос о статусе таких проектов законов после внесения их в Го-сударственную Думу, — подчер-кнула Валентина Матвиенко.Как она сообщила, следую-щее заседание Совета законо-дателей РФ состоится в декабре 2012 года с участием Президен-та России Владимира Путина.

Законодательный диалогвыходит в ИнтернетНовый сайт Совета Федерации РФ станет площадкойвзаимодействия с регионами
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