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 комментарий
Виктор ШеПтий, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания Свердловской области:
-Предложение о предоставлении права регионам самим решать, 

какая у них будет власть — назначаемая или выборная, я не счи-
таю правильным. У нас по Конституции все субъекты федерации на-
делены одинаковыми правами и все должны соблюдать федераль-
ные законы. Наверное, в нынешней системе избрания губернаторов 
есть и изъяны, но это не значит, что надо от неё отказываться. Прой-
дёт ещё несколько циклов выборов, надо будет проанализировать их 
результаты, а потом уже делать выводы, вносить коррективы. А что 
касается подписей в поддержку кандидатов, то федеральный зако-
нодатель уже предоставил регионам право самим определять и по-
рядок их сбора, и их количество. Мы этим правом воспользовались, 
исходя из специфики нашей области. Так что проводить региональ-
ные референдумы по этим вопросам я не считаю целесообразным.

ВлаСть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
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19 ноября – День ракетных ВойСк  
и артиллерии

Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск 
и артиллерии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

19 ноября 2012 года исполняется 70 лет с момента нача-
ла  контрнаступления советских войск в битве под Сталин-
градом. Эта славная дата  и  была выбрана в качестве офи-
циального празднования Дня артиллерии, сказавшей  своё 
веское слово в годы Великой Отечественной войны.

 Сегодня ракетные войска и артиллерия являются одним 
из важнейших военно-тактических средств для решения бо-
евых задач, огневой мощью армии. В ближайшие годы по 
решению руководства страны на техническое перевооруже-
ние российской армии будут выделены триллионы рублей. 
Значительная часть этих средств будет направлена на тех-
ническое переоснащение ракетных войск и артиллерии, су-
щественно повысит их боеготовность. 

Профессиональный праздник ракетчиков и артиллери-
стов особенно близок Свердловской области как кузнице 
российского оружия. На нижнетагильском полигоне «Стара-
тель» на протяжении десятилетий испытываются все отече-
ственные боеприпасы. Там же, начиная с 1999 года, прохо-
дит всемирно известная выставка вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов «Russian Expo Arms».

Тысячи уральцев отдают долг Родине в ракетных и ар-
тиллерийских частях российских Вооруженных сил. Наши 
призывники традиционно ценятся за мужество, ответствен-
ность, патриотизм, хорошую техническую подготовку. 

 От всей души желаю всем военнослужащим и вете-
ранам, ракетчикам и артиллеристам, а также производи-
телям и испытателям оружия  крепкого здоровья, мирно-
го неба, новых успехов в укреплении обороноспособно-
сти России!

Губернатор
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

В японии состоятся 
досрочные выборы
Премьер-министр японии Ёсихико нода 
распустил нижнюю палату парламента 
этой страны и назначил досрочные все-
общие выборы на шестнадцатое дека-
бря нынешнего года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, решение 
о роспуске нижней палаты на экстрен-
ном заседании правительства подписали 
все министры Японии. Досрочные выбо-
ры будут проводиться под жёстким на-
жимом оппозиции, которая намерена от-
странить от власти правящую Демокра-
тическую партию, в последнее время те-
ряющую доверие избирателей.

Семь штатов СШа  
хотят независимости
Через неделю после президентских вы-
боров, на которых победил барак обама, 
семь штатов СШа собрали необходимое 
число подписей под петицией о выходе 
из состава страны. 

Как сообщает РИА «Новости», более 
25 тысяч подписей, требуемых для рас-
смотрения петиции, представили штаты, 
входящие в «красный пояс» (традици-
онно голосующие за кандидатов от Ре-
спубликанской партии): Техас, Луизиа-
на, Северная Каролина, Алабама, Джор-
джия, Теннесси, а также продемократи-
ческая Флорида.

Считающийся оплотом консерватиз-
ма Техас собрал свыше ста тысяч голо-
сов под своей петицией за получение 
статуса независимого государства. Это 
единственный из штатов, который при-
соединился к США как независимое го-
сударство с правом выхода из состава 
Соединённых Штатов. Между отделени-
ем от Мексики в 1836 году и вхождени-
ем в США в 1846 году Техас существовал 
как независимая республика.

ольга УЧЁноВа

«исламский джихад» 
обстрелял тель-авив
ракетному обстрелу в ночь на 16 ноября 
подвергся тель-авив. обошлось, к сча-
стью, без жертв. ответственность за об-
стрел взяла на себя радикальная пале-
стинская организация «исламский джи-
хад», сообщает агентство франс-Пресс.

Три ракеты попали в жилые кварталы 
города. Это уже не первый обстрел с на-
чала месяца.

Причиной обострения стали события 
в секторе Газа.

США поддержали действия Израи-
ля, заявив, что государство имеет право 
и должно себя защищать. Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун призвал кон-
фликтующие стороны к мирному урегу-
лированию спорных вопросов.

Германия сократит 
своё военное 
присутствие  
в афганистане
как заявляют официальные власти фрГ, 
Германия намерена сократить военный 
контингент в афганистане. По сообще-
ниям «Дойче Велле», там останется 3300 
военнослужащих.

План вывода войск предоставили ми-
нистр обороны страны Томас де Незьер 
и глава МИДа Гидо Вестервеллс. Про-
ект нового мандата присутствия в Афга-
нистане в ближайшее время рассмотрит 
правительство ФРГ, а затем бундестаг 
примет окончательное решение.

Планируется также вывести немец-
кий контингент из азиатского государ-
ства к концу 2014 года, как и военнослу-
жащих других стран НАТО.

андрей ДУняШин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Владимир Путин собрал 
совещание, на котором по-
ставил точку в длитель-
ной дискуссии по пово-
ду судьбы пенсионной ре-
формы – с законом о пен-
сиях решено не торопить-
ся и отложить его приня-
тие на год.Речь на совещании шла в основном о накопительном  компоненте пенсии, сокра-щение которого и вызвало неоднозначную реакцию об-щества.Напомним суть вопроса. Накопительная часть введе-на в 2002 году. И вот прави-тельство пришло к выводу, что она работает неэффек-тивно – мало кто из росси-

ян смог дополнительно на-копить себе за эти годы  на пенсию. Поэтому в Госду-му РФ уже поступило пред-ложение от кабинета мини-стров по сокращению отчис-лений из фонда оплаты тру-да на накопительную часть пенсии с шести процентов до двух, а четыре процента рекомендовано направлять на страховую часть пенсии.Однако глава государства услышал и мнение тех экс-пертов, которые не советова-ли принимать категоричное  решение по накопительной системе. Владимир Путин за-метил: «В целом она не толь-ко заработала, но и показа-ла, что имеет перспективы развития. Другое дело, что в текущих мировых и россий-ских процессах  в экономике возникли сомнения, что на-

копительная часть окажется эффективной для всех кате-горий граждан, вне зависи-мости от доходов».В конечном итоге гла-ва государства поддержал идею перераспределения и предложенный по этому по-воду депутатами закон, но срок его действия отложил на 1 января 2014 года.Более того, предложено накопительную часть не спи-сывать со счетов – те россия-не, которые сегодня в этой си-стеме участвуют, могут и по-сле января 2014 года остать-ся в этом сегменте, если он их устраивает. Таким образом, россиянам дают право выбо-ра: хочешь копи, а не хочешь рисковать – пополняй стра-ховую часть пенсии. Опреде-литься гражданам надо будет до 31 декабря 2013 года.

В связи с этим В.Путин особо подчеркнул то об-стоятельство, что коли на-копительный компонент остаётся, пенсионные сред-ства должны использовать-ся по закону, без создания «пирамид прошлого». Пре-зидент считает, что эффек-тивным вариантом вложе-ний пенсионных средств могут стать инфраструк-турные проекты, для чего предлагается выпускать со-ответствующие облигации для использования пенси-онных денег.Нормативная база по пенсионной формуле долж-на быть создана в стране в первой половине будуще-го года, а по инфраструк-турным проектам – до кон-ца этого.

Хочешь копи,  хочешь рискуй...Пенсионная реформа откладывается до 2014 года

Анна ОСИПОВА
Меры поддержки креди-
тования малого и сред-
него бизнеса необходимо 
расширить — утвержде-
ние, с которым согласит-
ся каждый предприни-
матель. Между тем под-
держал эту инициативу и 
Президент России Влади-
мир Путин, выступая на 
встрече с руководством 
общероссийской орга-
низации малого и сред-
него предприниматель-
ства «Опора России». Уча-
стие в ключевой беседе с 
лидером страны принял, 
помимо прочих, глава 
свердловского отделения 
«Опоры России», депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти Евгений Артюх.Встреча с Владимиром Путиным завершила двух-дневный форум-съезд ор-ганизации, приуроченный к десятилетию «Опоры России», сообщает пресс-служба главы государства. На съезде члены органи-зации избрали нового пре-зидента «Опоры России»: на смену Сергею Борисову, который возглавлял её все десять лет, пришёл Алек-сандр Бречалов, за утверж-дение которого проголосо-вали 200 делегатов съезда из 208. Добавим, что Сергей Борисов должность оста-вил по собственному жела-нию — об этом говорилось задолго до съезда.Как рассказал «ОГ» Ев-гений Артюх, встреча с гла-вой государства прошла в хорошем дискуссионно-деловом формате. Заранее вопросы никто не огова-ривал, речь шла о действи-тельно острых проблемах.Владимир Путин отме-тил продуктивную рабо-ту «Опоры России», обра-тив внимание на то, что в последнее время наметил-ся очень хороший диалог между правительством и бизнес-сообществом. Роль организации в установле-нии этого диалога была и есть далеко не последняя. Поздравив «Опору России» с юбилеем, глава государ-ства предложил обсудить наиболее острые на сегод-няшний день проблемы.Необходимость, кото-рую диктует сегодняшний день — это, как сказал Вла-димир Путин, увеличение вклада малого и среднего бизнеса в объём ВВП в Рос-сии.- Вклад в общую копил-ку ВВП малых и средних предприятий у нас где-то 21–22 процента, в США — 50 процентов, а в Китае, по-моему, уже 60 процен-тов с лишним. Безуслов-но, мы должны двигаться в этом направлении, — ска-зал Владимир Путин.Однако само по себе это произойти не может. По-влиять на ситуацию могут два момента: расширение мер поддержки кредитова-ния малого и среднего биз-неса и снижение утверж-дённых ставок социаль-ных платежей для самоза-нятых граждан. Владимир Путин данные инициати-вы поддержал, более того, относительно последне-го была названа и точная дата — начиная с 2014 го-да. Однако снижение ста-вок социальных платежей — вопрос очень щепетиль-ный, тут важно исключить возможные злоупотребле-ния.Что касается системы кредитования малого и среднего бизнеса, то суще-ствующих мер явно недо-статочно. Сегодня страна как никогда заинтересова-на в развитии инновацион-ных предприятий, но отда-ча от них, как считает Вла-димир Путин, не столь оче-видна, как, например, от торговли. Соответственно, если под торговые пред-приятия кредиты ещё да-ют, то под инновационную деятельность — с большим трудом. Меж тем существу-ет программа по созданию 

в стране 25 миллионов вы-сокотехнологичных рабо-чих мест в ближайшие го-ды, которую как-то надо реализовывать. Именно поэтому глава государства согласился с необходимо-стью расширять меры кре-дитной поддержки. Судя по всему, в приоритете ока-жется как раз инновацион-ный бизнес.Ещё одна проблема, ко-торую поднял новоизбран-ный президент «Опоры России» Александр Бреча-лов: рост предпринима-тельства в муниципалите-тах. Он подчеркнул, что это очень сильно зависит от мотивации глав. Бречалов предложил оставлять дохо-ды, которые поступают от упрощённой системы нало-гообложения, в муниципа-литетах. Пусть это не ста-нет панацеей от всех бед, но, безусловно, даст тол-чок к развитию. Интересно, что вкупе с данной мерой Александр Бречалов пред-ложил создать систему об-щественного контроля.Владимир Путин под-твердил, что вопрос соб-ственных финансовых ис-точников для муниципали-тетов сегодня один из наи-более болезненных, одна-ко он решается. Глава госу-дарства напомнил, в част-ности, о патентной системе налогообложения: с 1 янва-ря 2013 года 90 процентов того, что поступает от па-тентов, будет поступать в муниципальные бюджеты, и только десять процентов будут оставаться в регио-нальной казне.Евгений Артюх во время встречи руководства «Опо-ры России» с Владимиром Путиным инициировал большую дискуссию о про-блеме нехватки детских са-дов. Он обратил внимание на необходимость привле-чения к решению этой про-блемы малого и среднего бизнеса.- Мне кажется, что в эту сферу необходимо при-влечь частный капитал, ма-лый и средний бизнес, по-тому что только деньгами государства проблему не-хватки детских садов не решить. У нас частные дет-сады начали появляться, но с большим трудом. По-тому что нет такого поня-тия, как частный садик, а существующие в этой сфе-ре санитарные и пожар-ные нормы исходят из то-го стандарта детсадов, ко-торые раньше строились: большие, с большими ауди-ториями. Если на них ори-ентироваться, не то что ма-лый, даже не любой круп-ный бизнес пойдёт на это. Нужно скорректировать са-нитарные и пожарные нор-мы, а также предусмотреть возможность разных форм ухода за детьми дошколь-ного возраста. Не имея воз-можности выполнить су-ществующие нормы, част-ные садики не могут по-лучить лицензию, — рас-сказал о сути своего вы-ступления Евгений Ар-тюх «ОГ». Владимир Пу-тин, по словам Евгения Ар-тюха, его поддержал, в раз-говор активно включились и другие участники встре-чи. Глава государства пору-чил проработать поступив-шие предложения. Что ка-сается деятельности кон-кретно Свердловской обла-сти в данной сфере, то наш регион на встрече получил положительную оценку; в частности, отмечено бы-ло сотрудничество наше-го правительства с Агент-ством стратегических ини-циатив.Поднимались на встре-че и другие вопросы, на-пример, проблема высо-ких тарифов в энергетике, которые заметно мешают развитию малых и средних предприятий. Дискуссия продолжалась более полу-тора часов, глава государ-ства ясно дал понять, что в малом и среднем бизнесе действительно видит буду-щую опору страны.

Точка опорыВладимир Путин встретился  с лидерами малого  и среднего бизнеса

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера сайт Вести.Ru опу-
бликовал аналитический 
доклад фонда «Институт 
социально-экономических 
и политических исследова-
ний» (ИСЭПИ) по теме «Пря-
мые выборы губернаторов и 
система сбора муниципаль-
ных подписей в 2012 году: 
влияние на развитие поли-
тической системы и направ-
ления совершенствования».Этот очень объёмный до-кумент интересен тем, что его авторы предлагают провести ревизию недавно введённого в нашей стране порядка пря-мых выборов глав субъектов РФ. Газета «КоммерсантЪ» да-же усмотрела в самом факте публикации доклада намере-ние Кремля вернуться к схеме назначения губернаторов.О чём же на самом деле идёт речь в докладе?От самой идеи прямых вы-боров губернатора населением по списку кандидатов, сформи-рованному партиями, пред-

Избирает населениеНо правила выборов устанавливает федеральный законодатель

ставленными в региональном Законодательном Собрании, авторы доклада не отказыва-ются. Но предлагают рассмо-треть возможность введения в разных регионах разных мо-делей наделения глав субъек-тов полномочиями. В том чис-ле и такой, при которой главу региона смогут выбирать сами депутаты регионального пар-ламента — либо из числа сво-их коллег, либо из списков кан-

дидатов, предложенных пар-ламентскими партиями.Право же установления на своей территории того или иного варианта предлагается отдать на откуп самим субъ-ектам федерации, население которых сможет решить этот вопрос на региональном ре-ферендуме. Целесообразность такого предложение обосно-вывается тем, что существую-щая ныне система всенарод-

ных выборов осложняет при-менение «муниципального фильтра» в национальных ре-спубликах, где кандидаты мо-гут столкнуться с проблемой сбора подписей в тех муни-ципальных образованиях, где компактно проживает та или иная этническая группа насе-ления. Для отсева радикалов-националистов, стремящихся к власти в национальных респу-бликах, эксперты ИСЭПИ пред-лагают сделать обязательной предусмотренную федераль-ным законодательством норму о «президентском фильтре», которая в этом году на выбо-рах губернаторов в регионах России не применялась.Аналитики фонда ИСЭПИ предлагают также ограни-чить избыточный сбор подпи-сей муниципальных кандида-тов на выборах губернаторов путём установления прямо-го запрета одному из канди-датов собирать более 30 или 50 процентов подписей депу-татов одной из муниципаль-ных Дум.

14 октября 2012 года выбирали губернаторов жители пяти областей россии
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Вчера в Цк «Урал» состоялся торжественный приём, 
посвящённый 225-летию екатеринбургской городской Думы. его 
провёл глава екатеринбурга — председатель екатеринбургской 
городской Думы евгений Порунов, а гостей приёма 
поприветствовал губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев (на снимке: е.куйвашев справа, е.Порунов слева).
— Значение органов местного самоуправления в истории 
российской власти очень велико, — сказал евгений куйвашев. — 
на протяжении 225 лет городская Дума напрямую участвовала 
в развитии екатеринбурга. Во многом благодаря её работе 
по прошествии двух столетий наш город стал столицей 
Свердловской области и Уральского федерального округа. без 
эффективно функционирующей системы органов местного 
самоуправления сегодня невозможно развитие как одного 
города, так и всей страны. Поэтому 225-летие екатеринбургской 
городской Думы — это праздник, который действительно нужно 
отмечать, для того чтобы подвести итоги работы, сделанной за 
прошедшие годы.
как сообщил евгений Порунов, первое заседание 
екатеринбургской городской Думы состоялось в ноябре 1787 
года.
— В восемнадцатом веке депутатов называли гласными, но 
занимались они примерно теми же вопросами, над какими 
мы бьёмся сейчас: решали вопросы жизнеобеспечения 
своего города, его благоустройства, боролись за процветание 
екатеринбурга,  — отметил евгений Порунов. — Сегодня 
изменились формы работы, но цели остались теми же 
самыми


