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сергей Шойгу 
продолжает 
реформировать армию
вчера в Москве прошло первое под пред-
седательством генерала армии сергея 
Шойгу заседание коллегии Министерства 
обороны России. Обсуждались вопросы 
повышения боеспособности вооружённых 
сил и их готовности к обеспечению воен-
ной безопасности страны. Отдельным во-
просом рассмотрена ситуация с аварий-
ностью полётов в военно-воздушных си-
лах, передаёт газета «Красная Звезда».

Начальник Генерального штаба Во-
оружённых сил РФ генерал-полковник 
Валерий Герасимов рассказал, что в дека-
бре военное ведомство планирует прове-
сти ряд совещаний по военной медицине, 
военному образованию и обеспечению 
военнослужащих жильём. Также на кол-
легии обсуждался вопрос воссоздания в 
Минобороны Главного управления боевой 
подготовки войск, которое было ликви-
дировано в 2010 году.

Кстати, как сообщает пресс-служба 
Центрального военного округа, в частях 
завершён очередной этап планового тех-
нического обслуживания военной тех-
ники. Причём работы выполнены не во-
еннослужащими, как это делалось рань-
ше, а бригадами специалистов компании 
«Спецпремонт». Военные отмечают, что 
передача непрофильных обязанностей 
аутсорсинговым компаниям позволила 
не только значительно повысить качество 
ремонта и обслуживания военной техни-
ки, но и высвободить военнослужащим 
до 10 часов в неделю для занятий боевой 
подготовкой.

в Египте начались 
вооружённые 
столкновения  
между сторонниками 
и противниками 
президента
Число пострадавших в результате вче-
рашних беспорядков в Египте превыси-
ло 400 человек. Из них 117 доставлены в 
больницы с огнестрельными ранениями, 
сообщает ИтаР-тасс.

Наиболее ожесточённые столкновения 
с использованием огнестрельного ору-
жия и бутылок с зажигательной смесью 
произошли между противниками и сто-
ронниками президента Мухаммеда Мур-
си в городе Эль-Махалле эль-Кубре, в 80 
километрах от столицы Египта города Ка-
ира. Беспорядки были отмечены также в 
городах Порт-Саиде и Эль-Мансуре, а в 
Каире на улицах, примыкающих к площа-
ди Тахрир, полиции пришлось применять 
гранаты со слезоточивым газом для раз-
гона протестующих против политики ны-
нешнего главы государства.

Между тем, за политическим кри-
зисом, охватившим страну, вниматель-
но следит экс-президент Египта Хос-
ни Мубарак отбывающий (за примене-
ние силы против демонстрантов) пожиз-
ненное заключение в тюрьме Тора, сооб-
щает интернет-газета «Масрауи». «Я ведь 
предупреждал об этом, хаос неизбежен», 
— цитирует издание слова бывшего ли-
дера Египта.

леонид ПОЗДЕЕв

латвийцы намерены 
ужесточить закон  
о референдумах
Президент латвии андрис Берзиньш под-
писал  закон, который значительно уже-
сточает правила проведения референду-
мов в республике. 

Как сообщает «Лента. Ru», этот до-
кумент вводит минимальный порог в 154 
тысячи подписей (вместо нынешних де-
сяти тысяч) в поддержку вынесенной на 
голосование инициативы. Их должны са-
мостоятельно собрать организаторы пле-
бисцита. 

Новые правила, согласно законо-
проекту, вступят в силу с 2015 года. На 
время переходного периода, в течение 
предстоящих двух лет, организаторам 
референдумов придётся собирать трид-
цать тысяч подписей в поддержку сво-
ей идеи. 

Китай спровоцировал 
новый территориальный 
скандал
в новых китайских биометрических па-
спортах размещена карта, где в качестве 
владений этой страны изображена зна-
чительная часть Южно-Китайского моря, 
включающая тайвань, а также острова, 
на которые претендуют Малайзия, Фи-
липпины и вьетнам.

Как информируют «Вести. Ru», на 
школьных картах Южно-Китайское море 
таким образом изображают давно. Одна-
ко помещение подобной карты на паспор-
те, то есть в документе, где ставят офи-
циальные печати пограничные службы 
других стран —  соседи Китая сочли про-
вокацией.  Ведь визовая печать в подоб-
ных паспортах будет косвенно признавать 
территориальные претензии Пекина.

Официальный протест китайским вла-
стям уже объявили правительства Вьет-
нама и Филиппин. А власти Тайваня ки-
тайские паспорта в принципе не призна-
ют.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Интрига вокруг проекта 
закона о социальной под-
держке людей, чьё детство 
пришлось на сороковые го-
ды, набрала максимальную 
остроту: комитет по соци-
альной политике Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области так и не 
смог определиться, какой 
из предложенных законо-
проектов рекомендовать к 
принятию. Напомним, первый вари-ант этого закона появился в мае нынешнего года. В сентя-бре на заседании комитета по социальной политике рассма-тривались уже два альтерна-тивных законопроекта: «О статусе детей Великой Отече-ственной войны» и «О соци-альной поддержке лиц, роди-тели которых погибли, умер-ли или пропали без вести в пе-риод войны с Финляндией, в период Великой Отечествен-ной войны, в период вой- ны с Японией». Тогда депута-ты сделали выбор в пользу второго законопроекта. Од-нако через несколько дней в Законодательное Собрание поступили ещё шесть разных проектов этого закона, подго-товленных шестью авторами.Причина такого всплеска законодательной активности понятна: любому народному избраннику или депутатской фракции лестно иметь в сво-ём послужном списке пункт об авторстве закона, регла-ментирующего государствен-ную поддержку многих тысяч пожилых уральцев. Такой ко-

зырь пригодится во время из-бирательной кампании.Рассматриваемые сей-час законопроекты принци-пиально отличаются друг от друга перечнем мер соци-альной поддержки: их коли-чество варьируется от четы-рёх до пятнадцати. В соот-ветствии с этим изменяется и сумма затрат из областно-го бюджета, в которую обой-дётся реализация того или иного проекта закона. В са-мом дешёвом варианте она равна 44,8 миллиона рублей, а в самом дорогом — 330 мил-лионам рублей. Все обсужда-емые сейчас законопроекты можно условно разделить на две группы: шестью проек-тами закона в числе прочих льгот предусмотрено введе-ние ежемесячной денежной выплаты, равной шестистам рублям, а в двух — вместо та-кого пособия предложена ча-стичная компенсация оплаты за услуги ЖКХ.  — На мой взгляд, очевид-ная проблема этих законо-проектов в том, что трудно чётко ограничить категорию людей, которые получат пра-во на социальную поддерж-ку, — пояснил председатель комитета по социальной по-литике Законодательного Со-брания Вячеслав Погудин.По его словам, уральцев, чьё детство пришлось на  со-роковые годы, можно разде-лить на две большие группы: у одних — родители погиб-ли, а у других — вернулись с фронтов домой. Кроме того, нельзя ограничивать рамки нового закона только Вели-кой Отечественной войной. 

В середине двадцатого ве-ка наша страна вела боевые действия ещё и на границах с Финляндией и Японией. Между прочим, сейчас нет единодушия и среди предста-вителей разных обществен-ных организаций, объединяю-щих пожилых людей. Одни из них считают, что новый закон должен в первую очередь под-держать тех детей войны, у ко-торых родители погибли на фронтах или пропали без ве-сти, а другие выступают за мак-симальное расширение круга уральцев, которые смогут вос-пользоваться этим законом.Судя по тексту обсужда-емых сейчас законопроек-тов, большинство депутатов склонно распространить дей-ствие нового закона только на тех уральцев, родители ко-торых погибли либо пропали без вести на военных фрон-тах. Такой подход понятен, поскольку в этом случае точ-но известно количество лю-дей, которые получат под-держку из областного бюдже-та — 48994 человека. Причём в некоторых из рассматри-ваемых законопроектов есть важное уточнение: ежемесяч-ная денежная выплата предо-ставляется только при усло-вии неполучения её по дру-гим основаниям. Этот пункт сразу же отсекает всех, кто уже получает какую-то соци-альную поддержку, например, в качестве ветеранов труда. В итоге выходит, что шестьсот рублей в месяц полагаются только 2854 жителям Средне-го Урала, а остальные 46 ты-сяч детей войны смогут вос-пользоваться только частич-

ной компенсацией проезда до мест захоронения родителей и рядом других льгот.   Если же пойти по второ-му пути, максимально увели-чивая круг людей, подпадаю-щих под действие нового за-кона, то в конечно итоге мо-жет оказаться, что вводимые льготы коснутся всех пред-ставителей военного поколе-ния. Но в условиях, когда об-ластной бюджет из года в год верстается с многомиллиард-ным дефицитом, весьма ри-скованно столь сильно нара-щивать груз социальных обя-зательств.— В Госдуме уже обсужда-ется аналогичный федераль-ный закон. Может, нам стоит его дождаться, — предложил заместитель председателя комитета по социальной по-литике Сергей Чепиков.— Нет, тянуть больше нельзя. Если мы сегодня не примем никакого решения и опять отложим на потом, я боюсь, что общественность в нас просто разочаруется. Мы ведь уже полгода рассматри-ваем этот вопрос, — возразил Евгений Зяблицев.Однако итоговое голосо-вание показало, что депута-ты сейчас не готовы принять окончательное решение. На-родные избранники явно бо-ятся создавать ситуацию, когда какая-то группа пожи-лых людей почувствует себя обойдённой вниманием вла-стей. Дискуссия, видимо, про-должится на основном засе-дании Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти 18-19 декабря.
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Законодательные разночтенияОбластной парламент рассматривает сразу восемь  альтернативных вариантов одного и того же законопроекта

Счета  зашкалило...
1 Вот этой самой объективно-сти и невозможно добиться. Во-первых, потому, что боль-шое количество жилых до-мов и квартир не имеет об-щедомовых и индивидуаль-ных приборов учёта электро-энергии, воды и тепла. При этом плата за потреблённые коммунальные ресурсы на-числяется по нормативу, ис-ходя из количества пропи-санных в квартире граждан, а плата за перерасход распре-деляется на всех собствен-ников жилья. Во-вторых, за-конодательством не опреде-лено конкретно, что должны оплачивать жильцы при на-числении платы за общедо-мовое потребление. Эта си-туация развязала руки не-добросовестным управля-ющим компаниям, которые стали «химичить» кто во что горазд. Одни в общедо-мовое потребление включи-ли какие-то невероятные за-траты на освещение дворо-вой территории, другие ста-ли высчитывать общедомо-

вую площадь не в квадрат-ных метрах, а в кубических и выставляют прямо-таки за-предельные счета. Это, разу-меется, вызвало бурю него-дования у граждан, в инстан-ции посыпались возмущён-ные звонки и письма. Мы в редакции «Областной газе-ты» также попали под «девя-тый вал» этих жалоб и посвя-тили этой теме несколько пу-бликаций. Теперь хотим успо-коить читателей: мы не оди-ноки в наших, полагаем, спра-ведливых требованиях.Специалисты Управления Госжилинспекции Свердлов-ской области проанализиро-вали порядок применения новых правил предоставле-ния коммунальных услуг на-селению, выявили причины необоснованных, противоре-чащих здравому смыслу на-числений и решили испра-вить ситуацию с помощью депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской области. Решение проблемы лежит на поверхности: необ-ходимо стимулировать УК и граждан к установке прибо-ров учёта потребления ком-

мунальных ресурсов, а также устранить пробелы в законо-дательстве.Предложение Госжилин-спекции единогласно под-держали члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Депутаты решили обратиться к пред-седателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с пред-ложением исключить при на-числении платы за общедо-мовое потребление ресурсов площади общего имущества многоквартирного дома, ко-торые фактически не связа-ны с предоставлением кон-кретной коммунальной услу-ги. Обращение к премьеру бу-дет рассмотрено на заседа-нии Законодательного Со-брания 4 декабря.Между тем в министер-стве энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области разрабо-тали инструкцию о порядке определения размера платы за потребление коммуналь-ных ресурсов в местах обще-го пользования. Инструкция размещена на официальном 

 КстатИ
По всем вопросам обслуживания многоквартир-

ных домов, качества и оплаты жилищных и комму-
нальных услуг необходимо обращаться (лучше всего 
направить письмо) в управляющую компанию либо в 
товарищество собственников жилья. Если там не при-
мут меры, либо у вас есть вопросы по поводу право-
мерности начисления платы за жилищные и комму-
нальные услуги, обращайтесь в Управление государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101).

По вопросам тарифов (стоимости одной едини-
цы коммунальной услуги) и нормативов потребления 
(среднемесячного объема потребления коммуналь-
ных ресурсов потребителем в многоквартирном доме 
или жилом доме при отсутствии приборов учёта) сле-
дует обращаться в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области (г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 34).

А по вопросам качества услуг — в Управление  
Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екате-
ринбург, пер. Отдельный, 3).

сайте министерства: http://
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platyi-za-obschedomovoe-
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Татьяна БУРДАКОВА
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев утвердил государ-
ственную программу  «Со-
действие занятости населе-
ния» на 2013-2020 годы.Как сообщает интернет-портал правительства РФ, в неё включены разделы «Ак-тивная политика занятости населения и социальная под-держка безработных граж-дан», «Внешняя трудовая ми-грация» и «Развитие инсти-тутов рынка труда». Предпо-лагается, что в течение пред-стоящих семи лет на эти це-ли будет израсходовано поч-ти 635 миллиардов рублей, 569 из которых составят сред-ства федерального бюджета. В частности, на 2013-2015 годы запланировано выделение в рамках этой программы двух-сот миллиардов рублей из фе-дерального бюджета.Судя по информации, по-ступившей от пресс-службы Министерства труда и соци-альной защиты РФ, в настоя-щее время на отечественном рынке труда зафиксирован беспрецедентно низкий уро-вень как общей, так и реги-стрируемой безработицы. — Численность незанятых граждан, которая рассчиты-вается по методологии Меж-дународной организации тру-да, в октябре текущего года составила чуть более четырёх миллионов человек (5,3 про-

цента от общего количества экономически активного на-селения), а число людей, офи-циально зарегистрированных в качестве безработных в ор-ганах службы занятости рав-но 987 тысячам человек (1,3 процента). Это самые низкие показатели за всю историю наших наблюдений, — под-черкнула заместитель мини-стра труда и социальной за-щиты РФ Татьяна Блинова.По её словам, одновремен-но зафиксирован рост числа вакансий, заявленных рабо-тодателями в подразделения службы занятости, а средняя продолжительность поиска работы значительно сократи-лась. Причём за прошедший год возросло количество без-работных, имеющих среднее  образование, а число незаня-тых людей с высшим, средним и начальным профессиональ-ным образованием, наоборот, уменьшилось. Это свидетель-ствует о том, что россияне, имеющие профессиональную подготовку, более востребо-ваны на рынке труда.— Отмечается тенденция уменьшения доли безработ-ной молодёжи. Можно ска-зать, что выпускники учеб-ных заведений испытыва-ют меньше сложностей при трудоустройстве. А вот доля безработных предпенсион-ного возраста, к сожалению,  наоборот, за прошедший год увеличилась, — сказала Та-тьяна Блинова.

Системный подход к рынку трудаБолее шестисот миллиардов рублей будет израсходовано  на борьбу с безработицей

Завышенные 
суммы, 
начисленные за 
общедомовое 
потребление 
коммунальных 
ресурсов, ничего 
кроме недоумения 
не вызывают

Анна ОСИПОВА
Вчера впервые после еди-
ного дня голосования со-
брался совет всерос-
сийского общественно-
политического движения 
«В защиту человека труда». 
Главной темой стало обсуж-
дение результатов выбо-
ров в органы местного само-
управления 14 октября, на 
которых, напомним, движе-
ние поддержало 33 канди-
датов. Впереди новая зада-
ча — выборы главы Екате-
ринбурга.Из 33 кандидатов, поддер-жанных движением «В защиту человека труда» на минувших выборах, 30 человек победили — результат более чем успеш-ный.- Почивать на лаврах мы не собираемся, — заявил один из сопредседателей движения, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. — Мы получили мощный ресурс, и надо им пра-вильно пользоваться, поэтому на совете было принято реше-ние о создании ассоциации, в которую войдут все те, кто по-бедил на выборах в Уральском федеральном округе при под-держке движения «В защиту человека труда».Возглавит эту ассоциа-цию мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов, что не удивитель-но: именно его победу на вы-борах считают наиболее зна-чимой. В будущем движение планирует принимать уча-стие в избирательных кампа-ниях во всех регионах стра-ны. Для нашей области са-мые близкие и самые волни-тельные выборы — это выбо-ры главы Екатеринбурга, ко-торые состоятся в сентябре 2013 года. Их движение «В за-щиту человека труда» тоже не обойдёт стороной. Так, не-которое время назад о своём желании стать кандидатом на этих выборах заявил один из сопредседателей движе-ния, ныне депутат свердлов-ского Законодательного Со-брания Евгений Артюх. Игорь Холманских признал, что для него это решение было не-ожиданным. Вопрос пред-стоящих выборов мэра Ека-теринбурга тоже обсуждал-

ся на совете движения: участ-ники уверены, что у них уже есть пусть небольшой, но по-ложительный опыт, а значит, есть и резон поучаствовать в этой избирательной кампа-нии. Тем не менее, пока о по-тенциальных кандидатах, ко-торых поддержит движение, разговор ещё не заходил.Помимо прошедшей вы-борной кампании и предстоя-щих обсуждались на совете и текущие дела движения «В за-щиту человека труда». Участ-ники обсудили повестку буду-щей отчётно-выборной кон-ференции движения, кото-рая запланирована на 14 де-кабря в Озёрске (Челябинская область). Среди вопросов, ко-торые будут рассмотрены на конференции — принятие но-вой редакции устава и избра-ние руководящих органов и ре-визионной комиссии. Напом-ним, сейчас организация про-ходит процедуру преобразо-вания из межрегиональной во всероссийскую, процесс этот достаточно трудоёмкий. Одна-ко, как сказал сопредседатель движения и профсоюзный ли-дер Андрей Ветлужских, про-блемы возникают только при-ятные:- Например, есть такая про-блема: во многих регионах су-ществует несколько иници-ативных групп, которые хо-тят создать отделения. И сей-час мы выбираем тех людей, те инициативные группы, ко-торые возглавят филиалы движения. Рассчитываем, что к 14 декабря, к конференции движения, уже будет принято юридическое решение о пре-образовании во всероссийское движение.Сегодня официально суще-ствует семь отделений движе-ния «В защиту человека тру-да», в декабре к ним должны добавить ещё 15 отделений. К середине марта свои отделе-ния появятся более чем в 50 регионах страны. Этого коли-чества будет достаточно для регистрации всероссийско-го движения в Министерстве юстиции РФ. Добавим, что уже сейчас география движе-ния очень широка — его сто-ронники есть во всей стране, от Южно-Сахалинска до Кали-нинграда.

Не время почивать на лаврахПредставители движения  «В защиту человека труда»  довольны результатами октябрьских выборов


