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Евгений Куйвашев 
находится с рабочим 
визитом в Москве
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев принимает участие в семинаре ру-
ководителей высших исполнительных орга-
нов власти субъектов Российской Федерации, 
который 22 октября открылся в Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Среди тем семинара — актуальные во-
просы развития страны: развитие здравоох-
ранения и рынка жилищного строительства; 
развитие информационного общества; соци-
альная поддержка граждан; реформы пра-
воохранительных органов и вооружённых 
сил страны; механизмы реализации соглаше-
ний, принятых в рамках вступления России в 
ВТО; привлечение средств в бюджеты разных 
уровней; основные направления совершен-
ствования межбюджетных отношений и мно-
гое другое.

Докладчиками на семинаре станут ми-
нистр финансов России Антон Силуанов, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
глава Минрегионразвития РФ Андрей Белоу-
сов, глава Министерства труда и социальной 
защиты Максим Топилин, министр здравоох-
ранения России Вероника Скворцова, ректор 
академии народного хозяйства Владимир Мау 
и другие. Семинар продлится до 26 октября.

сергей сИМаКОв

Проверена надёжность  
ядерного щита России
Под непосредственным руководством Прези-
дента РФ, Главнокомандующего вооружён-
ными силами страны владимира Путина 20 
октября в России прошли уникальные воен-
ные учения, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что впервые в 
новейшей истории нашей страны в учениях 
были одновременно задействованы все ком-
поненты Стратегических ядерных сил — Ра-
кетные войска стратегического назначения, 
дальняя авиация Военно-воздушных сил и 
атомные ракетоносцы ВМФ. Как рассказал 
журналистам пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков, в ходе учений про-
верены системы автоматизированного управ-
ления и связи, отработаны новые алгоритмы 
управления силами «ядерной триады» и про-
ведены учебно-боевые пуски баллистических 
и крылатых ракет, которые поразили услов-
ные цели на различных военных полигонах.

Подводя итоги учения, Владимир Пу-
тин дал высокую оценку работе Генерально-
го штаба Вооружённых сил, действиям бое-
вых расчётов и экипажей, которые, по сло-
вам Президента РФ, подтвердили высокую 
надёжность и эффективность ядерных сил 
России.

Баскские националисты  
победили  
на региональных 
выборах
На региональных выборах в испанской авто-
номии страна Басков, прошедших в воскре-
сенье, 21 октября, большинство голосов по-
лучила Баскская националистическая партия 
(БНП), у которой в региональном парламенте 
будет 27 мест из 75, сообщает ИтаР-тасс.

Ещё 21 кресло в региональном парламен-
те займут представители коалиции «Биль-
ду», близкой к террористической группиров-
ке «ЭТА». Испанская социалистическая рабо-
чая партия (ИСРП) получила 16 мест, Народ-
ная партия (НП) — 10, Союз прогресса и де-
мократии — одно место.

Как и на предыдущих выборах в 2009 
году, ни одна из политических партий не 
смогла получить в парламенте автономии аб-
солютное большинство (38 из 75 мест), необ-
ходимое для формирования однопартийного 
регионального кабинета министров. По мне-
нию аналитиков, чтобы не допустить к вла-
сти «Бильду», которая быстро набирает силу, 
БНП пойдёт на союз с ИСРП для формирова-
ния коалиционного правительства.

Разгромлен офис 
американского 
телеканала в Бенгази
Демонстранты разгромили в воскресенье 20 
октября офис американской телекомпании 
«аль-Хурра» («свободная») в городе Бенгази 
на севере ливии, сообщает ИтаР-тасс.

В ходе нападения пострадали несколь-
ко сотрудников телеканала. В настоящее вре-
мя его вещание приостановлено. Спутнико-
вая телестанция «Аль-Хурра» начала вещание 
в странах Ближнего Востока на арабском язы-
ке в 2004 году. На её создание Конгрессом 
США было выделено 62 миллиона долларов. 
Изначально работа телеканала была направ-
лена на сдерживание и подавление радикаль-
ных антиамериканских настроений на Ближ-
нем Востоке. Вещание телекомпании «Аль-
Хурра» ведётся более чем в 20 странах Ближ-
него Востока и Северной Африки. Управление 
телеканалом осуществляется американским 
Советом по вещанию.
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Анна ОСИПОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал IV Международ-
ный форум «Юридическая 
неделя на Урале». Одной 
из важнейших тем перво-
го дня форума стало об-
суждение законопроекта 
об общественном контро-
ле. Этот законопроект при-
зван воплотить в жизнь 
одну из демократических 
форм участия граждан в 
управлении государством.Речь об этом законопро-екте зашла около года на-зад, а основные его положе-ния специально созданная рабочая группа представи-ла этой весной. Предполага-ется, что в документе будут прописаны механизмы защи-ты общественных интересов и снижения рисков приня-тия неэффективных и про-тивоправных решений. За-конопроект, направленный на укрепление взаимного доверия граждан и государ-ства, даст возможность ши-

рокой общественности осу-ществлять масштабный кон-троль самых разных процес-сов, протекающих в стране. Однако пока конечный вари-ант законопроекта не готов — торопиться с принятием столь важного документа не стоит, прежде необходимо подвергнуть его тщательно-му обсуждению. Причем не только на федеральном, но и на региональных уровнях.— В этом законе много спорных моментов, — уве-рен депутат Законодатель-ного Собрания Свердлов-ской области Евгений Ар-тюх. — Демократия не долж-на заканчиваться приходом на избирательный участок. С этого всё только начинает-ся. Сейчас обсуждается и воз-можность участия в законо-творческой деятельности че-рез Интернет, и обществен-ная экспертиза законопро-ектов. Сегодня при всех го-сударственных органах соз-даны общественные советы, принимаемые решения обя-зательно обсуждаются. То же 

самое касается закона об об-щественном контроле, здесь ведущая роль принадлежит Общественной палате.По словам Евгения Ар-тюха, Общественная пала-та Свердловской области на-конец начала реально функ-ционировать, стала полно-ценным связующим звеном между государственными органами и населением.Спикер свердловского Законодательного Собрания Людмила Бабушкина увере-на, что современному рос-сийскому обществу закон, который создаст адекват-ную правовую базу для фор-мирования общенациональ-ной системы общественно-го контроля, просто необхо-дим.- Думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Граж-данское общество в нашей стране, а особенно в нашем регионе, очень активное, и мы готовы обсуждать с ним все законопроекты и на «От-крытой трибуне», и в Интер-нете, — сказала Людмила Ба-

бушкина. — Закон об обще-ственном контроле позво-лит чётко определять те ме-ханизмы надзора со стороны населения, которые должны быть. Приведу пример. Мы недавно приняли закон о ре-гиональном и муниципаль-ном жилищном контроле. Он позволит осуществлять об-щественный контроль в сфе-ре жилищно-коммунального хозяйства. Любой гражда-нин имеет право обратить-ся в ту или иную организа-цию, которая следит за дей-ствиями, вызывающими со-мнения у гражданского об-щества. В законопроекте об общественном контроле то-же нужно выработать все ме-ханизмы, которые позволят чётко и прозрачно, с одной стороны, выполнять те или иные действия всеми орга-нами, которые за это отвеча-ют, будь то бизнес или госу-дарство, а с другой стороны, осуществлять тот самый кон-троль. Должны быть опреде-лены структуры, которые бу-дут этим заниматься. Войдут 

сюда, конечно, и обществен-ные организации. Устремле-ние государства к новациям и модернизации на первый план выводит юридическое сообщество, потому что се-годня от качественных зако-нов и нормативных актов, а мы говорим сегодня и о мо-дернизации правовой систе-мы, зависит состояние наше-го общества, понимание то-го, как работают эти законы, защищают ли они нас, позво-лят ли они нам реализовать наше право на повышение качества жизни, на образо-вание, на другие аспекты. И как раз всестороннее обсуж-дение позволит нам ещё раз посмотреть, где мы недоста-точно чётко прописали тот или иной механизм, — уве-рена председатель Законо-дательного Собрания обла-сти.Формы общественного контроля предлагаются раз-ные: это и мониторинг, и слу-шания, и обсуждения. Кроме того, предусмотрено прове-дение экспертиз, проверок, 

а при необходимости и рас-следований. Важно, что для должностных лиц, которые как-либо будут препятство-вать общественному контро-лю, законопроект предусма-тривает ответственность.Стоит заметить, что эта законодательная инициати-ва действительно достойна внимания, но, к сожалению, есть опасность, что закон об общественном контроле, бу-дучи принятым, останется на уровне деклараций. Что-бы этого не произошло, важ-но максимально чётко про-писать все механизмы, а это возможно только при обсуж-дении — как экспертном, так и общественном. Именно по-этому окончательная дора-ботка законопроекта в итоге была спущена на федераль-ную Общественную палату, Торгово-промышленную па-лату, Ассоциацию юристов России, политические пар-тии и общественные органи-зации.

Гражданское око не дремлетРешения властей попадут под общественный контроль

Борис ЗБОРОВСКИЙ
В минувшую субботу Влади-
мир Путин подписал Указ о 
совершенствовании государ-
ственной политики в обла-
сти патриотического воспи-
тания. Документ стал свое-
образным откликом на дис-
куссию, стихийно возникаю-
щую время от времени в рос-
сийском обществе, в ходе ко-
торой проявляются различ-
ные, часто противополож-
ные, точки зрения. На одном 
полюсе – мнение, что патри-
отизм не создаётся искус-
ственно, он рождается из са-
мой системы гражданских 
отношений, на другом – про-
блемой надо заниматься 
каждодневно.Истина, как известно, на-ходится посередине. Государ-ство, как сказано в указе, долж-но уделять больше внимания этой проблеме, вести диалог со всеми сторонами, учитывая общенациональные интересы.

Для этих целей в структуре президентской администрации создаётся управление по обще-ственным проектам. Одно из направлений его деятельности – как раз координация работы по военно-патриотическому воспитанию. Естественно, его основные усилия будут на-правлены на молодёжь и под-растающее поколение, к сожа-лению, в «смутные» 90-е годы прошлого века оставшиеся без должного внимания.Новую структуру возгла-вил Павел Зенькович, до этого работавший заместителем гла-вы управления по внутренней политике. Как заявляют некото-рые источники, необхо-димы чёткие и понятные принципы государственно-патриотического воспита-ния, на основе которых мож-но создать прозрачную систе-му такой работы, привлекая к ней различных специалистов, представителей разных слоёв общества.

Патриотическим воспита-нием молодёжи в России за-нимались многие структуры, а у семи нянек, как известно... Появившееся управление ста-нет единым координирующим центром. Как отмечают экс-перты, указ выразил стремле-ние Президента России раз-вить единое национальное са-мосознание граждан страны на основе общих ценностей, скла-дывавшихся веками. Документ дал внятное объяснение по по-воду патриотического воспи-тания – это необходимо наше-му государству, и его совер-шенствование Президент РФ считает важнейшей общена-циональной задачей.Кстати, в Екатеринбурге за-вершил работу Всероссийский семинар-совещание «Развитие патриотического воспитания: современные аспекты». Заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Романов отме-тил: «В нашем регионе успеш-но реализуется одна из наибо-

лее профинансированных про-грамм (по сравнению с други-ми территориями) – програм-ма «Патриотическое воспита-ние граждан в Свердловской области». 750 миллионов ру-блей – достаточно серьёзные деньги. Наша задача не просто их потратить, а выстроить ра-боту по патриотическому вос-питанию эффективно, целена-правленно, работать постоян-но и системно, без авралов и сбоев, получая практический результат».А министр общего и про-фессионального образования области Юрий Биктуганов под-черкнул: «К этой работе у нас подключены не только школы и учреждения дополнительно-го образования, но и высшие учебные заведения. Таким об-разом, средствами образова-ния на каждом уровне ведётся работа по воспитанию патри-отического отношения к сво-ей Родине, к землякам, к тра-дициям».

Андрей ДУНЯШИН
Столицу России и столи-
цу Среднего Урала свяжет 
скоростная магистраль. Ре-
шение об её строительстве 
принял Президент Влади-
мир Путин.Развитие скоростного же-лезнодорожного транспор-та – актуальнейшая проблема для нашей страны с её гигант-ской территорией. Совершен-ствование транспортной ин-фраструктуры в Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, вице-премьером Аркадием Дворко-вичем и министром транспор-та РФ Максимом Соколовым. Причём совещание состоялось не в кабинете, а в президент-ском железнодорожном ваго-не, что символично.Проекты скоростного со-общения существовали в на-шей стране ещё в 70-х годах прошлого века, однако по раз-ным причинам так и не были реализованы. Теперь пришло время вернуться к ним уже на более совершенном уровне. Обсуждалось строительство высокоскоростной ветки, со-единяющей две столицы (со скоростью движения 300 ки-лометров в час).Среди перспективных про-ектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года также рассма-тривались  варианты скорост-ных магистралей (скорость движения – 200 километров в час) на маршрутах Москва–Санкт-Петербург, Москва–Ярославль, Москва–Сочи. Са-мым перспективным при-знано направление Москва–Нижний Новгород–Казань–Екатеринбург.Своё предложение В. Яку-нин обосновал тем, что здесь большая плотность населе-ния, имеется огромный про-изводственный потенциал.Президент РФ подчеркнул, что развитие скоростных маги-стралей – это не только подго-товка к чемпионату, это вооб-ще важнейший вопрос, связан-ный со структурным реформи-рованием транспорта в стране.Для Свердловской обла-сти такое решение принципи-ально важно по нескольким причинам. Во-первых, корен-ное обновление транспорт-ной инфраструктуры для ре-гиона, расположенного на границе Европы и Азии,  су-лит дополнительный пас-сажиропоток, что выгодно с точки зрения поступлений в бюджет. Во-вторых, повыша-ет качество жизни уральцев. В-третьих, даёт возможность создать новые рабочие места. В-четвёртых, увеличивает ин-вестиционную привлекатель-ность Среднего Урала, то есть 

провоцирует мультиплика-тивный эффект, подтолкнув развитие смежных областей.Конечно, новая магистраль – лишний козырь в борьбе за проведение Всемирной вы-ставки ЭКСПО-2020, за что борется Екатеринбург. И тут есть интересный нюанс. Кури-ровать от правительства ско-ростные дороги будет вице-премьер Аркадий Дворкович, одновременно возглавляю-щий и заявочный комитет вы-ставки. По сути, в одних руках будут несколько рычагов под-готовки к важнейшему миро-вому событию 2020 года. И это очень хорошо.Реализацией проекта зай-мётся «дочка» Российских железных дорог – ОАО «Ско-ростные магистрали». Сто-имость проекта Москва–Екатеринбург оценивается в 200–250 миллиардов рублей. По словам М.Соколова, здесь «не требуется отдельно выде-ленного полотна, требуется организация вторых или тре-тьих железнодорожных путей, совершенствование управ-ления дорожным движени-ем, организация разъездов и новый подвижной состав». В.Якунин отметил: «Что каса-ется сроков, то мы пока ещё можем вписаться в сроки до 2018 года, хотя это будет уже сложно, но постараемся впи-саться». На что президент зая-вил: «...мы можем это сделать. Поэтому нужно только сосре-доточить усилия и мобилизо-вать ресурсы».Чрезвычайно интересный поворот темы возник при об-суждении возможных источ-ников финансирования проек-та. Государство примет участие в нём. А вот на сколько? Прези-дент России Владимир Путин дал поручение ещё раз всё про-считать, и тогда станет ясно, сколько процентов расходов бюджет может взять на себя.«Мы многократно обсуж-дали вопросы, связанные с возможным выпуском инфра-структурных облигаций, — сказал В. Путин. — Нужно при-нять соответствующие реше-ния, которые позволили бы тем, кто распоряжается, ска-жем, пенсионными накопле-ниями, использовать эти сред-ства на инфраструктурные проекты, в частности, прежде всего, на скоростное движе-ние». Это, на наш взгляд, важ-нейший момент!Распорядители пенсион-ных накоплений теперь смо-гут прибыльно вкладывать средства в привлекательные проекты. Решение об этом, по поручению Президента РФ, правительство должно при-нять до 1 декабря этого года. Главное, движение скоростно-го поезда точно начинается.

Двести километров  в час!Так быстро помчатся скоростные поезда по маршруту Москва–Екатеринбург

Кто научит Родину любитьВ администрации Президента РФ появилась структура, занимающаяся общественными проектами

Депутаты и сотрудники аппарата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области выражают 
глубокое соболезнование заместителю председа-
теля комитета по региональной политике и разви-
тию местного самоуправления Артемьевой Галине 
Николаевне по поводу смерти её матери 

КосКовой  
Нины Петровны.

1 У депутатов вызывает трево-гу тот факт, что в настоящее время МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» является убыточ-ным объектом. Ясно, что нуж-но принимать какие-то меры для того, чтобы этот весьма дорогостоящий комплекс как можно скорее начал самосто-ятельно зарабатывать деньги и вышел на самоокупаемость. В перспективе же необходи-мо добиться, чтобы он начал приносить прибыль.— Я считаю, что необхо-димо детально изучить все расходы, которые сейчас не-сёт областной бюджет по со-держанию этого объекта, — высказал пожелание депутат Игорь Ковпак.Денис Паслер согласился с этой точкой зрения. Он сооб-

щил парламентариям о том, что правительство Свердловской области уже приступило к ре-шению проблемы. В частности, рассматриваются варианты оптимизации затрат на опла-ту электроснабжения и охрану огромных корпусов МВЦ.Напомним, в начале октя-бря комитет по промышлен-ной, инновационной полити-ке и предпринимательству Законодательного Собрания Свердловской области провёл выездное заседание в кор-пусах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Поговорив с руко-водством ОАО «Уральский выставочный центр», депу-таты постановили одобрить выделение одного миллиар-да рублей на окончание стро-ительства этого комплекса.Однако, как сообщил на встрече с Денисом Паслером председатель комитета по 

бюджету, финансам и нало-гам Законодательного Собра-ния Свердловской области Владимир Терешков, депута-ты намерены держать на кон-троле ситуацию в Междуна-родном выставочном центре.— В ближайшее время мы планируем провести за-седание нашего комитета, на котором детально рассмо-трим положение дел в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Мы хотим подробно посмотреть доходы, расходы этого ком-плекса и эффективность ис-пользования средств, кото-рые выделяются на его содер-жание. Это необходимо сде-лать для того, чтобы нам ра-ботать над проектом област-ного бюджета на 2013 год с полным пониманием пер-спектив, которые есть у этого выставочного центра, — ска-зал Владимир Терешков.

Кроме того, в ходе состо-явшейся дискуссии депутаты подняли вопрос об изыскании дополнительных средств на поддержку сельского хозяй-ства Среднего Урала. В рассма-триваемом сегодня варианте поправок в бюджет 2012 года не предусмотрено наращива-ние финансирования по этой статье. Однако, как сообщил Денис Паслер, руководство Свердловской области обсуж-дает различные варианты уве-личения расходов на разви-тие агропромышленного ком-плекса в рамках проекта бюд-жета на 2013 год. Между про-чим, как раз на своём сегод-няшнем заседании областное правительство будет работать над проектом главного финан-сового документа нашего ре-гиона на будущий год.

Сверим часы финансового года
в ходе дискуссии  
с депутатами Денис 
Паслер обсудил 
самые актуальные 
вопросы 
управления 
госсобственностью 
в свердловской 
области


