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владимир Путин намерен 
увеличить количество 
грантов учёным
На заседании совета по науке и образованию 
Президент России владимир Путин заявил, 
что необходимо изменить систему государ-
ственного финансирования науки.

Государству необходимо выработать си-
стемный подход к стимулированию науч-
ных исследований, уверен Владимир Путин. 
По его словам, финансирование этой сфе-
ры необходимо сделать более адресным, а 
связь между результатами и вознагражде-
нием учёных — понятной и прозрачной. Гла-
ва государства предложил привлекать в эту 
сферу средства бизнеса, то есть — перей-
ти на многоканальное финансирование. Так-
же планируется преобразовать систему гос-
заданий.

Заметные изменения должны коснуться 
и грантов. Путин признал, что краткосрочные 
гранты не могут полноценно поддерживать 
проекты — это лишь разовая помощь. Речь 
идёт не только об увеличении самих грантов, 
но и об изменении сроков: есть предложение 
выдавать их на три-пять лет.

Дмитрий Медведев 
утвердил чёрный список  
сайтов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, в котором утвердил список 
доменных имен и интернет-сайтов, содержащих 
информацию, распространение которой в наше 
стране запрещено.

В постановлении также определён порядок 
создания автоматизированной системы единого 
реестра запрещённых интернет-имен. Напомним, 
поводом для появления чёрного списка сайтов 
стало принятие закона о защите детей от вредо-
носной информации. Этот закон вступает в силу 
с 1 ноября 2012 года, то есть уже завтра. С это-
го же дня указанные в реестре сайты станут неле-
гальными. Их список будет доступен на портале 
zapret-info.gov.ru.

Созданием списка занимается Роскомнадзор, 
он же будет следить за сайтами и в дальнейшем. 
Под запрет попадут сайты, которые пропаганди-
руют детскую порнографию, наркотики и суицид.

Доступ к таким сайтам на территории Рос-
сийской Федерации будет запрещён.

анна ОсИПОва

великобритания 
заблокировала 
осуждение в совбезе 
ООН террористического  
акта
Москва воспринимает отказ совета Безопасно-
сти ООН осудить произошедший на прошлой не-
деле в Дамаске теракт как откровенную полити-
ку «двойных стандартов» и подрыв международ-
ных усилий по борьбе с терроризмом, сообща-
ет пресс-служба Министерства иностранных дел 
России.

Напомним, что 26 октября, в первый день 
перемирия, объявленного сирийскими вла-
стями по случаю мусульманского праздни-
ка Курбан-байрам, при взрыве заминирован-
ного автомобиля в Дамаске погибли 47 чело-
век и более 50 получили ранения. Большин-
ство погибших и пострадавших – это дети, 
игравшие на улице во время мусульманских 
каникул.

Российская делегация подготовила в Сове-
те Безопасности проект краткого заявления для 
прессы с осуждением этой террористической вы-
лазки, однако Великобритания заблокировала 
принятие российского проекта, заявив, что «при-
нимать заявление по единичному случаю неу-
местно».

МИД России назвал это «откровенной поли-
тикой «двойных стандартов», заявив, что деле-
ние террористов на «хороших» и «плохих» под-
рывает международные усилия по борьбе с тер-
роризмом и поощряет организаторов таких пре-
ступлений к продолжению преступной деятель-
ности.

леонид ПОЗДЕЕв

СООБЩЕНИЕ
Решением Свердловского областного суда от 20 сентября 2012 года 

подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Закона Свердловской области от 23 мая  
2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий» признан недействующим со 
дня вступления решения суда в законную силу в части, не предусматри-
вающей обязанность органов государственной власти Свердловской 
области осуществлять контроль за исполнением органами местного 
самоуправления переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Законопроект «Об отдель-
ных вопросах подготов-
ки и проведения публич-
ных мероприятий на терри-
тории Свердловской обла-
сти» в ближайшие три дня 
будет окончательно дорабо-
тан и направлен на утверж-
дение в областное Законода-
тельное Собрание, сообща-
ет пресс-служба областного 
правительства.О ходе обсуждения этого законопроекта общественно-стью нашего региона «Област-ная газета» подробно расска-зала читателям в материале «Где стоять? Где собираться?», опубликованном в номере за 25 октября. Напомним, что у членов Совета Общественной палаты области никаких се-рьёзных возражений и нарека-ний документ не вызвал, а вче-ра его одобрил и областной ка-бинет министров.Необходимость принятия регионального нормативного акта, который местные журна-листы поспешили окрестить «законом о Гайд-парках», вы-звана тем, что принятый Го-сударственной Думой в июле федеральный закон № 65 де-легировал местным органам власти и управления неко-торые полномочия по регла-ментации порядка проведе-ния митингов, шествий, пике-тов. Областной законопроект предусматривает выделение в населённых пунктах специ-альных мест для проведения массовых мероприятий, опре-деляет порядок и сроки пода-чи и рассмотрения заявок на митинги и шествия вне таких мест, устанавливает мини-мально допустимую дистан-цию между одиночными пи-кетами, не требующими пред-варительного согласования с властями, определяет места, где публичные акции запре-щены по соображениям безо-пасности.Никаких вопросов у чле-нов областного правитель-ства законопроект не вызвал и по предложению областно-го вице-премьера Владимира Власова был единогласно ими одобрен.

Об особенностях докумен-та, который уже в ближайшее время может стать региональ-ным законом, журналистам рассказал директор департа-мента общественной безопас-ности Свердловской области Александр Кудрявцев.По его словам, местами, где проведение митингов запре-щено, являются территории, прилегающие к зданиям дет-ских садов и школ, органов го-сударственной власти, желез-нодорожных и автовокзалов, а также территории вблизи многоквартирных жилых до-мов.Площадки, на которых разрешены собрания граж-дан, будут определены до-полнительно. Такие площад-ки должны обеспечивать без-опасность людей и транспорт-ную доступность. По мнению Александра Кудрявцева, хоро-шим примером такой площад-ки в Екатеринбурге являет-ся территория, прилегающая к Дворцу игровых видов спор-та. Хотя ранее, на заседании Общественной палаты, напри-мер, речь шла о парковых зо-нах у Дворца молодёжи и близ офисного здания облГАИ на улице Ясной.Согласно законопроекту, митинги с количеством участ-ников до 100 человек на таких специально отведённых пло-щадках можно проводить и без уведомления, если же ожи-дается число участников бо-лее 100, требуется предвари-тельное уведомление об этом местных органов власти.

Митинговать без опасностиОбластной кабинет министров одобрил проект «закона о Гайд-парках»
 кстатИ

По официальным дан-
ным, в Свердловской области 
в 2012 году состоялось более 
восьми тысяч массовых меро-
приятий — в два раза больше, 
чем в прошлом году. Абсо-
лютное большинство из них– 
это согласованные с местны-
ми органами власти митинги 
и пикеты.

Несогласованных митин-
гов в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Ирбите и Ара-
миле в текущем году состо-
ялось всего семь.
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Татьяна БУРДАКОВА
Государственная Дума из-
брала Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти в качестве площадки 
для диалога о сложностях 
воплощения в жизнь при-
нятых законов.Как известно, далеко не каждый закон достойно вы-держивает испытание реаль-ностью. Поэтому Госдума ре-гулярно проводит стажиров-ки для депутатов региональ-ных парламентов и сотруд-ников аппаратов представи-тельных органов госвласти субъектов РФ, в ходе которых обсуждается организация ра-боты по контролю за испол-нением областных законов.— Должен сказать, что контроль за исполнением за-конов — это больная тема для всех субъектов РФ, при-чём она очень волнует наших избирателей, — сказал заме-ститель начальника отдела по взаимодействию с субъек-тами РФ Управления по орга-низационному обеспечению деятельности Госдумы Сер-гей Михеев.Площадкой для проведе-ния дискуссии в нынешнем году выбран Екатеринбург. 

Сергей Михеев объяснил та-кое решение тем, что в сверд-ловском парламенте сложи-лась стройная система рабо-ты по этому направлению.— Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти у нас давно и успешно вы-полняет роль площадки для распространения передового опыта по всей России. Только за последние пять лет здесь состоялось более двадцати мероприятий, касающихся разработки и реализации раз-личных федеральных и ре- гиональных законов, — под-черкнул Сергей Михеев.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, Средний Урал — один из немногих ре-гионов России, где принят собственный областной за-кон, регламентирующий над-зор за соблюдением норма-тивных актов.— Мы придаём большое значение не только приня-тию качественных законов, но и контролю за их исполне-нием. По этому направлению нам активно помогает Счёт-ная палата Свердловской об-ласти, — сказала Людмила Бабушкина. — Ежегодно мы принимаем доклад о состоя-

нии законодательства Сверд-ловской области, по резуль-татам рассмотрения которо-го мы определяем, какие про-екты законов нужно разрабо-тать. Кроме того, на заседани-ях Законодательного Собра-ния мы регулярно рассматри-ваем информацию о ходе ис-полнения тех или иных зако-нов. Только за последние три года у нас обсуждалось 192 подобных вопроса.По мнению заместителя председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Анатолия Сухова, клю-чевую роль в надзоре за реали-зацией региональных законов играют профильные комите-ты областного парламента. В частности, на 2012 год запла-нировано обсуждение 64 во-просов, касающихся исполне-ния законодательства.— Только за десять меся-цев 2012 года мы внесли 68 изменений в наше законода-тельство, часть из них при-нята по результатам рассмо-трения хода реализации об-ластных законов, — пояснил Анатолий Сухов. — Напри-мер, во время анализа испол-нения областного бюджета на 2011 год депутаты предло-жили внести изменения в об-ластной закон о социальной 

поддержке ветеранов. Вскоре в этом законе появилась по-правка о введении дополни-тельной меры поддержки для инвалидов и ветеранов Вели-кой Отечественной войны — единовременного пособия на проведение ремонта жилых помещений. С этой же целью регуляр-но проводятся депутатские слушания и заседания «кру-глых столов». Как сообщил Анатолий Сухов, в ближай-шее время уральские парла-ментарии намерены опробо-вать новую форму контроля за соблюдением областного законодательства — прове-дение «депутатского рассле-дования». Под этим терми-ном понимается выяснение достоверности информации о возможном нарушении зако-нов. С этой целью из числа де-путатов будут формировать-ся специальные комиссии, ко-торые организуют проверки в тех или иных организациях.— Законы реализуются не в абстрактном простран-стве, а в конкретных городах и сёлах, поэтому мы отводим большую роль выездам в му-ниципальные образования, — подчеркнул Анатолий Су-хов.

Закон реализацией красенДепутаты со всей России обсуждают в Екатеринбурге тонкости работы по выполнению региональных нормативных актов

Сюжеты  из политической жизниПартии ещё раз обозначили свои позицииБорис ЗБОРОВСКИЙ
В прошлом номере мы уже 
рассказывали о политиче-
ских событиях в последние 
дни уходящего месяца. Се-
годня мы предлагаем ваше-
му вниманию вторую часть 
материала.

Сюжет 
третийСюжет самый короткий. Партия «Яблоко» решала свои внутрипартийные дела, осо-бенно кадровые. Собственно, всё и закончилось вот такими препирательствами: кто ви-новат и что делать. «Яблоко» ничем не удиви-ло, кроме желания некоторых членов создать собственные политические объединения. Хотя, впрочем, кроме общих слов, дело дальше не пошло.
Сюжет  
четвёртыйЛюбопытно, что  о воз-рождении заявили, извини-те за тавтологию, сторонни-ки «Возрождения России». Это партия была распущена решением Верховного суда России пять лет назад. Од-нако теперь о её воссозда-нии заявил Геннадий Селез-нев, стремящийся вновь вер-нуться в большую политику. 
 Сюжет 
пятыйМного времени и места в 

политических новостях за-нимали оппозиционеры. И А. Навальный, и И. Яшин, и С. Удальцов на свободе. Конеч-но, у скрытой оппозиции есть желание объявить их узника-ми совести, борцами с режи-мом, жертвами борьбы с де-мократией. Увы, не получается. И вот почему. Героям Болотной и некоторым «примкнувшим к ним» грозят совсем другие статьи, никак не связанные с инакомыслием. Перечислять  их и рассказывать о юридиче-ских тонкостях нет никакого желания. Да и не к чему это. Важно другое. И для этого…
Сюжет  
последнийПолитическая палитра в стране явно становится бо-лее интересной. Выборы со-стоялись, но в то же время, началась предстартовая гон-ка уже нового цикла – 2013-го года.Однако важно другое: как всегда, одеяло каждая политическая сила тянет на себя. О «Справедливой России» мы расскажем чуть позже, но и там всё не так просто. На наш взгляд, партии ак-тивизировались. Это хоро-шо. Вопрос в другом: что они предложат обществу. А вот «внесистемная оппозиция» - о ней даже говорить не хо-чется.

Сотрудники аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе выразили глубокие соболезнования семье, родным, 
близким 

СЕлИвЕрСтОва 
валерия Григорьевича, 

ушедшего из жизни 30 октября 2012 года.
В 2000 году он пришёл в аппарат полномочного предста-

вителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
Сначала работал советником-руководителем секретариата 
полномочного представителя, а с 2005 года – начальником 
организационного департамента.

Валерий Григорьевич внёс весомый вклад в формирование 
института полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе, стоял у истоков его станов-
ления.

Коллеги запомнили Валерия Григорьевича как большого 
профессионала, умелого руководителя, отзывчивого и добро-
го человека. Светлая память о Валерии Григорьевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив аппарата  
полномочного представителя  

Президента рФ  
в Уральском федеральном округе.
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 ФОтОФакт

вчера губернатор Евгений куйвашев вручил государственные 
награды, а также награды свердловской области тем, 
кто составляет гордость среднего Урала. а нам есть чем 
гордиться. 
Урал издревле известен мастерами: учёными, конструкторами, 
педагогами, рабочими. Их вклад в развитие не только Урала, но 
и России отмечен наградами.  
О них хотелось сказать многое. О каждом. Потому что  каждый 
из них – это проявление огромного труда и таланта в своей 
отрасли. 
к примеру, орденом Почёта отмечена работа Геннадия 
Черепнина, ведущего конструктора УПкБ «Деталь» – 
известнейшего в стране  создателя приборов для авиации и 
космонавтики.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
отмечен директор ФГУП «НИИ машиностроения» из Нижней 
салды анатолий Долгих. 
Это предприятие – один из лидеров ракетно-космической 
отрасли в стране. Медалью «За заслуги в освоении космоса» 
награждены также специалисты НПО автоматики — сергей 
Галич, Юрий Гольмгрен, валерий Деревягин.
также вчера губернатор  вручил медали и знаки к почётным 
званиям РФ, награды свердловской области. в частности, 
знака «За заслуги перед свердловской областью» II степени 
удостоены управляющий северным округом Иван Граматик 
и генеральный директор ОаО «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» валерий Руденко. а семья ларисы и 
владимира Хворовых из тавды (на снимке) отмечена медалью 
ордена «Родительская слава». Они вырастили много детей, и это 
тоже труд.

Световоды исторической энергии
Среди исторических дат, как подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев, мы не должны забывать ещё од-ну — в следующем году от-мечается 70-летие созда-ния Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са. Он создавался усилия-ми представителей разных национальностей. Они вме-сте воевали, вместе победи-ли. Как сказал А.Проханов, нас с прошлым объединяют 

 кстатИ
 виктор ЯкИМОв, депутат Законодательного собрания свердловской 

области:
 –Праздник День единения народов Урала, который мы отмечаем, но-

вый. Поэтому нет традиций, которые бы его обозначали. И приятно, что 
сегодня мы говорим о будущем. Не только вспоминаем прошлое, но и ду-
маем о том, как жить и работать дальше. Уверен, что такие форумы ста-
нут для нас постоянными.

анатолий саМаРИН, кандидат филологических наук, доцент МГИМО-
университета: 

–Замечательно, что такие фестивали проводятся в городах России. 
Более того, многие инициативы по развитию государственности проис-
ходят именно с периферии. Я убеждён, что Россия – это не только Мо-
сква. И такие форумы нужны. Они определяют дух страны. Это хоро-
шее начало.

световоды истории – те ни-ти, которые позволяют ощу-тить свою причастность к семье, роду, деревне, городу, в конце концов, Родине. Они в значительной степени бы-ли разрушены. Вот их-то и надо восстанавливать. Они и сделают нас сопричастны-ми с общим делом.История учит нас, что знать её необходимо. В этом, мне кажется, главный итог форума. А учиться, как известно, никогда не позд-но.
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Звоном колоколов 
открылся в 
Екатеринбурге 
форум 
общественности 
среднего Урала 
«Единство – оружие 
нашей Победы»


