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владимир Путин перенёс 
«прямую линию» на лето
«Прямая линия» с владимиром Путиным», 
ежегодно проводившаяся с начала его пер-
вого президентского срока, в ноябре 2012 
года не состоится, сообщает «Коммерсант» 
со ссылкой на информацию, полученную в 
пресс-службе главы государства.

«В этом году действительно «прямой 
линии» не будет», — цитирует газета сло-
ва пресс-секретаря Президента РФ Дми-
трия Пескова. Вместо этого в конце ноя-
бря Владимир Путин может собрать боль-
шую пресс-конференцию для журналистов. 
Пресс-секретарь пояснил также, что «пря-
мая линия» не отменяется, а переносится на 
более тёплое время года, чтобы не застав-
лять её участников мёрзнуть на морозе, как 
это порой бывало в прошлые годы.

леонид ПОЗДЕЕв

РФ поднимет вопрос 
поиска инвестиций на 
очередном саммите G20
в рамках своего председательства в G20 в 
следующем году Россия поднимет вопросы 
поиска инвестиций, а также управления го-
сударственным долгом, сообщает «Интер-
факс».

Министр финансов РФ Антон Силуанов 
после встречи с коллегами и главами цен-
тральных банков «двадцатки» в Мехико рас-
сказал, что в 2013 году, когда Россия будет 
председательствовать в G20, помимо тради-
ционных вопросов будут обсуждаться и но-
вые. Речь идёт о проблемах поиска инвести-
ций и источников экономического роста, а 
также об управлении госдолгом. По словам 
министра, это особенно важно в условиях 
нестабильности мировой экономики.

анна ОсИПОва

Петербургские политики 
обсуждают статус 
крейсера «аврора»
вопрос о статусе крейсера «аврора» дав-
но обсуждается на разных уровнях. Депута-
ты парламента второй столицы отказались 
вносить его в реестр символов города.

Напомним, что, по действующему уста-
ву, таких символов города на Неве три: Мед-
ный всадник, кораблик на оконцовке шпиля 
Адмиралтейства и известный бронзовый ан-
гел. «Аврора» в реестр не попала.

Более того, она была выведена из соста-
ва кораблей Военно-морского флота России 
и передана в ведение музея города.

Городские политики считают, между 
тем, что боевой корабль надо сохранить для 
истории как символ прошлого. Он не толь-
ко свидетель революционных событий, но и 
воинской славы флота.

Москва поддержит 
военные расходы 
Киргизии и 
таджикистана
Россия готова выделить двум средне-
азиатским странам 1,5 миллиарда долла-
ров на военные нужды. Большая часть, 1,1 
миллиарда, будет направлена в Киргизию, 
остальная сумма — таджикистану, сообщает 
агентство лента.ру.

Киргизия потратит финансовую помощь 
на перевооружение. На эти средства пред-
полагается закупить вооружение и военную 
технику. В их числе – стрелковое вооруже-
ние, миномёты, вертолёты, бронемашины 
и средства связи. Поставки начнутся в 2013 
году. Такие договорённости были достигну-
ты во время визитов в Бишкек Игоря Шува-
лова (вице-премьер РФ) и Президента РФ 
Владимира Путина.

В Таджикистане поступления из России 
планируют использовать для модернизации 
средств ПВО и ремонта боевой техники.

Россия видит в Киргизии и Таджики-
стане стратегических партнёров в Сред-
ней Азии. В обеих республиках расположе-
ны российские военные базы. Уже сегодня 
известно, что срок их развёртывания суще-
ственно продлён.

Поэтому и Россия, и Киргизстан, и Тад-
жикистан заинтересованы в сотрудничестве 
в военной сфере.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

ЦИК Украины проведёт 
перевыборы в спорных 
округах
Центральная избирательная комиссия 
Украины единогласно приняла постановле-
ние, в котором признала невозможным до-
стоверно установить результаты выборов в 
верховную Раду в пяти одномандатных из-
бирательных округах, сообщает РИа «Но-
вости».

В связи с этим украинская ЦИК предло-
жила Верховной Раде провести повторные 
выборы в пяти округах Киевской, Никола-
евской, Черкасской областей и Киева. Стоит 
заметить, что комиссия имеет право на ре-
шение о перевыборах в тех в случаях, когда 
к ней поступает информация о нарушениях 
в конкретных округах.

Таким образом, ЦИК частично удовлет-
ворил требования протестующих: 5 ноября 
сторонники оппозиции устроили пикет воз-
ле здания комиссии, требуя самостоятель-
ного пересмотра Центризбиркомом (без 
участия окружных избирательных комис-
сий) результатов выборов в 13 одномандат-
ных округах.

анна ОсИПОва

Анна ОСИПОВА
Позитивные изменения на 
проблемных предприятиях 
региона нельзя не заметить 
— спала угроза массовых со-
кращений, решается вопрос 
погашения задолженности 
по заработной плате и, са-
мое главное, появились пер-
спективы. Однако это, как и 
отсутствие голодовок и заба-
стовок на свердловских за-
водах, ещё не говорит о том, 
что дела в этой сфере полно-
стью нормализовались и их 
можно пустить на самотёк. 
Именно поэтому губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
уполномоченному по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой 
держать ситуацию по защите 
прав людей под постоянным 
контролем.Во время встречи Евгений Куйвашев и Татьяна Мерзляко-ва обсудили ситуацию на про-блемных предприятиях регио-на, сообщает департамент ин-формационной политики гу-бернатора. Несмотря на то, что после проведения Совета об-щественной безопасности об-становка там улучшилась, пол-ностью проблема не решена.— Необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать задол-женность по всем выплатам на предприятиях Свердловской области. Конечно, усилий толь-ко уполномоченного по правам человека тут недостаточно, по-этому я прошу вас привлекать все заинтересованные ведом-ства к этой работе, — обратил-ся губернатор к Татьяне Мерз-ляковой. Она, в свою очередь, заметила, что очень тесно ра-ботает с министерствами про-мышленности и сельского хо-зяйства Свердловской области, прокуратурой и фондом соци-ального страхования. Важно, что в аппарате уполномочен-ного по правам человека рас-

сматривается и прорабатыва-ется каждое обращение и каж-дое конкретное письмо незави-симо от того, какова обстанов-ка на данном предприятии.— Ажиотаж, созданный во-круг забастовок или голодо-вок, не в состоянии повлиять на скорость выплаты задол-женностей, — уверена Татья-на Мерзлякова. — Вы сами зна-ете, как мы решали вопрос по Верхней Синячихе… Хочу под-черкнуть, что голодовки совер-шенно не требуются.За последние полтора ме-сяца в Свердловской области произошло сразу несколько за-бастовок на предприятиях,  яв-ляющихся градообразующими: Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске, Верх-несинячихинский металлурги-ческий завод и завод «Автомо-били и моторы Урала» в Ново-уральске. Если на первых двух предприятиях благодаря уси-лиям областных властей обста-новка заметно разрядилась, то на АМУРе ситуация чуть слож-нее. Сейчас беспокойство вы-зывает ещё одно проблемное предприятие — Режевской механический завод (РМЗ), где трудовой коллектив го-тов со дня на день начать ак-цию протеста. Однако уполно-моченный по правам челове-ка уверена, что объективных причин для этого на текущий момент нет. Дело в том, что задолженность по заработной плате работникам РМЗ за этот год практически погашена — только за последнюю неде-лю выплачено более 740 ты-сяч рублей, осталось ещё 140 тысяч рублей за сентябрь-ноябрь 2011 года. Этот долг не взыскан судебными при-ставами по исполнительным листам. Губернатор пообе-щал переговорить с руковод-ством службы судебных при-ставов, чтобы эта работа бы-ла усилена.

Без забастовок  и голодовокПроблемные предприятия  по-прежнему на контроле  у губернатора

     ФОтОФаКт

«Большой инновационной площадкой, где вырастают 
звёзды мировой величины» назвала лицей № 39 
города Нижнего тагила вице-спикер областного 
парламента Елена Чечунова, вручая директору этого 
учебного заведения Наиле сайфетдиновой Почётный 
диплом Законодательного собрания свердловской 
области. Педагогический коллектив лицея удостоен 
этой награды «за успехи в воспитании, развитии и 
обучении подрастающего поколения». Наиболее 
ярким свидетельством достижений нижнетагильских 
педагогов, о которых шла речь на церемонии, стало 
недавнее присуждение Нобелевской премии Константину 
Новосёлову, который в стенах именно этого лицея 
получил путёвку в большую науку.
Директор лицея Наиля сайфетдинова от имени 
педагогического коллектива выразила благодарность 
«всем, кто даёт учителям возможность достигать успехов: 
детям – за искренность и усердие в учёбе, родителям – 
за чуткость и понимание, друзьям и шефам – за помощь, 
поддержку и внимание». среди друзей и шефов она 
назвала работников Уралвагонзавода и депутатов 
областного Законодательного собрания.
Отдельно была отмечена в этот день учительница 
младших классов лицея лариса Ковалёва — ей, 
«экспериментатору, новатору, исследователю, человеку 
с чистой душой, большим и добрым сердцем» Елена 
Чечунова вручила Почётную грамоту и памятную медаль 
Законодательного собрания (на снимке)Л
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Евгений Куйвашев поручил татьяне Мерзляковой не упускать 
из виду ситуацию на проблемных предприятиях области
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Андрей ДУНЯШИН
Руководитель рабочей груп-
пы Совета при Президенте 
РФ по межнациональным от-
ношениям Вячеслав Михай-
лов представил концепцию 
новой стратегии государ-
ственной национальной по-
литики.Проект нового документа он представил на совместном заседании Общественной па-латы РФ и Совета обществен-ных палат России. О важности определения  принципов нац-политики говорили все вы-ступавшие. К сожалению, в по-следние два десятилетия стра-на столкнулась со множеством проблем в этой области. От-сутствие единых политико-экономических подходов меша-ет их разрешению. «Областная газета» не раз писала об этом.На совещании прозвучали такие цифры: в стране зафик-сировано 278 языков, которы-ми пользуются представители 193 этнических общностей. Не-обходимо сместить вопрос на-циональной политики из по-литической в сферу культур-ной уникальности каждого эт-носа, подчёркивали некоторые выступавшие. Однако главная мысль звучит так – необходи-мо при этом обеспечить усло-вия для сохранения единства страны. Только так Россия не распадётся как единое государ-

ство, сохранив свою полиэтни-ческую уникальность.Также специалисты в обла-сти национальных отношений констатировали, что законо-дательство в этой сфере дале-ко от совершенства, оно не учи-тывает многих коллизий. За-кон должен создавать возмож-ности для межэтнического ди-алога в рамках гражданского общества.Затронули участники засе-дания и проблему миграции. Не секрет, что в последние го-ды ежегодно поток гастарбай-теров составляет от 11 до 13 миллионов. Они добавляют но-вые краски в палитру межна-циональных отношений.Комментируя проект го-сударственной национальной политики,  директор Институ-та этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков отметил: «Из зарубежного опыта надо взять идею того, что нация не является монокультурной об-щностью людей, а есть поли-этническое, многоконфессио-нальное образование, основан-ное на принадлежности к су-веренному, единому государ-ству, к единому народу, кото-рый объединён одной страной, историей и культурой».Ожидается, что стратегию государственной националь-ной политики Президент РФ Владимир Путин утвердит 1 декабря этого года.

Наш общий домРоссии нужна понятная  национальная политика

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

с января 2013 
года больницы 
и поликлиники 
свердловской 
области будут 
получать всё 
финансирование 
только через 
систему ОМс

Татьяна БУРДАКОВА
Как известно, Екатеринбург 
остался единственным горо-
дом Среднего Урала, не пе-
редавшим свои больницы и 
поликлиники в ведение об-
ластной власти. Поэтому гря-
дущие перемены в финан-
сировании медучреждений 
здесь необходимо регламен-
тировать специальным зако-
ном. Об этом шла речь на за-
седании комитета по регио-
нальной политике и разви-
тию местного самоуправле-
ния Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти.Тему для дискуссии о бу-дущем нашего здравоохране-ния дал законопроект, внося-щий изменения в порядок на-деления органов местного са-моуправления  Екатеринбурга полномочием по организации медпомощи. По словам заме-стителя министра здравоохра-нения Свердловской области Нонны Кивелёвой, речь идёт о переходе на так называемое 

«одноканальное финансирова-ние». Если раньше больницы и поликлиники получали сред-ства из двух источников: из об-ластного бюджета и Террито-риального фонда обязательно-го медицинского страхования Свердловской области, то с на-чала 2013 года все деньги для медучреждений Среднего Ура-ла пойдут через систему обя-зательного медстрахования (ОМС). Причём по той же схеме будет организовано снабжение лекарствами, лечебным пита-нием и иными материальным средствами.Одновременно изменится и структура тарифа ОМС. Сей-час он включает в себя толь-ко затраты, непосредственно связанные с лечением боль-ных. А так называемые «кос-венные расходы» (комму-нальные платежи по содер-жанию зданий медучрежде-ний, транспортные затраты и так далее) на сегодняшний день тариф не учитывает. На-чиная с 1 января 2013 года ситуация кардинально изме-нится — в тариф ОМС вклю-

чат  все расходы: и лечебные, и косвенные. Именно нюансы работы в этой новой финансовой реаль-ности должен определить об-суждаемый сейчас законопро-ект, касающийся конкретно Екатеринбурга. Сомнений в его нужности у депутатов не воз-никло, но одновременно коми-тет по региональной политике и развитию местного самоуправ-ления постановил создать спе-циальную рабочую группу, ко-торая подредактирует представ-ленный текст проекта закона. — От этого закона вы-играет частная медицина, по-скольку перечисления по пол-ному тарифу придут в кли-ники, бесплатно оказыва-ющие медпомощь населе-нию в рамках амбулаторно-поликлинической службы, — пояснил депутат Екатерин-бургской городской Думы Кон-стантин Савинов, возглавля-ющий одну из больниц об-ластной столицы. — Но одно-временно в сегодняшнем тек-сте законопроекта нет пункта о создании резервного фонда 

для медучреждений, а такой фонд нам необходим. Сейчас областной бюджет равными долями перечисляет нам день-ги на содержание помещений, а с переходом на полный тариф мы будем получать средства в зависимости от числа посе-тивших нас больных. Из своего многолетнего опыта главвра-ча я знаю, что в июне и июле к нам приходит мало пациентов, значит и денег от ОМС мы по-лучим недостаточно. В сентя-бре люди к нам придут, план мы перевыполним, но в июне и июле нам тоже нужно как-то содержать свои здания. Для этого и необходимо создать ре-зервный фонд.Депутаты Законодательно-го Собрания согласились с тем, что подобные проблемы есть не только у поликлиник Екате-ринбурга, но и у многих других городских, районных и сель-ских медучреждений Сверд-ловской области, следователь-но, эта тема как минимум до-стойна длительного обсужде-ния. 

Закон медицинского назначенияС начала будущего года в нашем здравоохранении в очередной раз меняются правила игры

Андрей ДУНЯШИН
Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в интер-
вью телекомпании «4-й ка-
нал». Среди множества пер-
спективных проектов для 
Среднего Урала он опреде-
лил два, значимость которых 
трудно переоценить. Один 
из прошлого. Это до сих пор 
не решённая проблема до-
стройки в столице Средне-
го Урала телебашни. Второй, 
напротив, из будущего – про-
ведение в Екатеринбурге 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года.Телебашня в районе цир-ка, вернее, её бетонный остов, стала своеобразным грустным символом города, притчей во языцех. Увы, башня, строитель-

ство которой началось ещё в 1983 году, теперь представляет из себя жалкое зрелище. Фак-тически её строительство по понятным причинам было за-морожено в 1991 году. С тех пор областные власти не раз под-нимали вопрос о передаче не-достроенной башни из феде-ральной в областную собствен-ность. При этом область бра-ла на себя обязательства по за-вершению строительства баш-ни. Но нет, московские власти отдавать её на региональный уровень не хотели. И вот, к счастью, пробле-му удалось сдвинуть с места. Как сказал губернатор Евге-ний Куйвашев, федеральные власти решили передать недо-строй на баланс Свердловской области. ФГУП «Радиотелеви-зионный передающий центр» 

готов принять участие в этой работе. Сроки окончания работ уточняются.Существуют и проекты об-устройства прилегающей тер-ритории. Предлагалось по-строить там торговые центры. Однако, по мнению губернато-ра, такое  решение нецелесоо-бразно. Торговые площадки – это лишний поток автомашин, а значит, и пробки, и пробле-мы с экологией. На взгляд Ев-гения Куйвашева, целесообраз-нее создать здесь рекреацион-ную зону, то есть парк, где мог-ли бы отдыхать екатеринбурж-цы и гости города.Второй проект – проведе-ние чемпионата мира по фут-болу в 2018 году. Уже сейчас об-ласть начала подготовку к это-му турниру. В планах – развитие инфраструктуры города, транс-

портных развязок, подъездных путей, гостиниц. По мнению гу-бернатора, дан старт большой работе по переустройству Ека-теринбурга. На это нацелена и программа «Столица», где, в первую очередь, предусматри-вается улучшение среды ком-фортного проживания в городе.Так вот, как считает Евге-ний Куйвашев, Екатеринбург вправе побороться за проведе-ние не только матчей отбороч-ного турнира, что уже будет, но и за одну восьмую и даже, воз-можно, одну четвёртую меж-дународного чемпионата. Для этого есть и ресурсы, и идеи.Важнейшие проблемы для Свердловской области и Екате-ринбурга теперь понятны. Их разрешение, по словам губер-натора, – дело всех уральцев.

И телебашня, и чемпионат мираОни стратегически важны для Свердловской области


