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Сергей СИМАКОВ
Президент Владимир Пу-
тин провёл вчера заседа-
ние президиума Государ-
ственного Совета Россий-
ской Федерации. В работе 
заседания принял участие 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев, включённый в состав 
членов президиума Госсо-
вета РФ в июле этого года 
распоряжением главы го-
сударства.Участники заседа-ния рассмотрели вопросы социально-экономического и демографического разви-тия Дальнего Востока и За-байкалья. Ранее созданная рабочая группа представи-ла в Госсовет предложения по развитию этих регионов, существенному повышению уровня и качества жизни их населения, на основе кото-рых разрабатывается госу-дарственная программа.

Среди других вопро-сов, рассмотренных члена-ми президиума Госсовета, обсуждалась возможность упрощённого порядка пре-доставления земельных участков для строительства социального жилья и созда-ния специальных условий ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан.В связи с этим следу-ет отметить, что в Сверд-ловской области проводит-ся значительная работа по обеспечению населения до-ступным жильём. Всего к концу 2012 года планиру-ется ввести 1,86 миллиона квадратных метров жилья, а это больше, чем в прошлом году.Выполняя Указ Прези-дента России, региональные власти уже внедрили ряд инструментов стимулирова-ния жилищного строитель-ства. В частности, разрабо-таны проекты нормативно-

правовых актов, необходи-мых для создания жилищно-строительных кооперати-вов (ЖСК), а также проведе-ния аукционов земельных участков, предусматрива-ющих продажу застройщи-ками жилых помещений от-дельным категориям граж-дан по фиксированной це-не. В рамках формирования рынка доступного арендно-го жилья в муниципальных образованиях определены земельные участки.Многодетным семьям в Свердловской области пре-доставляется социальная выплата из областного бюд-жета на приобретение жи-лья. Для семей, имеющих трёх детей, эта выплата со-ставляет 30 процентов от стоимости жилья, для име-ющих четырех детей — 40 процентов, а для семей, в ко-торых более четырёх детей, — 50 процентов. Для много-детных семей, получивших земельные участки в соб-

ственность бесплатно, пред-усмотрено обеспечение этих участков объектами комму-нальной инфраструктуры.В 2012 году общий объём финансирования программ по переселению граждан из аварийного жилищно-го фонда составил 2 мил-лиарда рублей. По заверше-нии программ в Свердлов-ской области будет рассе-лено 242 аварийных дома, условия проживания улуч-шат 4498 человек.Правительство региона также разработало эконо-мическую модель стимули-рования жилищного строи-тельства в муниципальных образованиях. Суть её в том, что участки земли под мас-совую жилую застройку эко-номического класса обеспе-чиваются инженерной и до-рожной инфраструктурой за счет средств областного бюджета.

власть

Анна ОСИПОВА
У каждой из зарегистриро-
ванных партий есть про-
грамма и устав, есть руко-
водящий орган и как мини-
мум 500 членов — всё, как 
положено по закону. Одна-
ко принимать участие в вы-
борах пока могут только 
32 партии — у остальных 
недостаточно региональ-
ных отделений (необходи-
мо иметь их как минимум 
в половине субъектов РФ). 
Ну, а число действующих 
организационных комите-
тов политических партий 
(желающих получить реги-
страцию) уже перевалило 
за две сотни. Такой плюра-
лизм редко где встретишь.В первой десятке зареги-стрированных партий — на-звания главным образом тра-диционные и привычные уху российских граждан: помимо общеизвестной парламент-ской пятёрки («Единая Рос-сия», ЛДПР, КПРФ, «Справед-ливая Россия», «Яблоко«) там есть, например, партия «Пра-вое дело» и «Демократиче-ская партия России». Несколь-ко экзотично на фоне первых девяти партий выглядит де-сятая — «Народная партия «За женщин России» (к слову, в эту партию входят и мужчи-ны). Впрочем, как говорится, чем дальше в лес, тем боль-ше дров: в списке, представ-ленном на сайте Минюста, можно встретить «Коммуни-стическую партию социаль-ной справедливости», «Пар-тию свободных граждан», партию «Умная Россия», «Мо-нархическую партию», «Пар-

тию налогоплательщиков России», «Российскую пар-тию автомобилистов России»  (РОСПА)… Завершают спи-сок «Интернет-партия Рос-сийской Федерации» и пар-тия «Против всех». Интерес-но, что если судить по данно-му списку, одной из наиболее популярных идеологий явля-ется коммунистическая — в нашей стране целых три по-литические партии называют себя коммунистическими.В целом же все партии из списка Минюста можно раз-делить на три большие ка-тегории: одни придержива-ются конкретной идеологии (либерал-демократы, про-сто демократы, монархисты, коммунисты и так далее), другие акцентируют внима-ние на отдельных  сторонах жизни («зелёные», интернет-партии, аграрии), третьи об-ходятся без терминологиче-ских заморочек и представ-ляют собой нечто общее (пар-тии горожан, мира и един-ства, за справедливость). Ес-ли посмотреть программы этих партий, то в большин-стве случаев все говорят об одном и том же: выступают за защиту гражданских сво-бод, за развитие экономи-ки и культуры, за честные выборы, против коррупции, экстремизма, некачествен-ной медицины. Глядя на это, задаёшься вопросом: зачем так много, если суть одна? Не смогли договориться?Впрочем, без оригина-лов не обошлось. Например, «Интернет-партия РФ» наме-рена объединить население нашей страны при помощи глобальной сети и информа-

тизировать Россию. Предста-вители партии предлагают активно и массово внедрить Интернет во все сферы жизни — от законотворческого про-цесса до школьного образова-ния и медицины. Интересно, что многие их требования се-годня реализуются и без того, хотя, быть может, недостаточ-но быстро и качественно. Так, многие законопроекты и на стадии подготовки, и на ста-дии их рассмотрения в Госду-ме РФ обсуждаются в Интер-нете — на сайтах профиль-ных ведомств, через портал «Открытого правительства». Система, к сожалению, далека от совершенства, но всё-таки работает.Партия «Против всех», честно говоря, при ближай-шем рассмотрении даже разо-чаровала. Под звучным рево-люционным названием кро-ется программа на две стра-нички, в которой деклариру-ются вполне банальные ве-щи: против коррупции, про-тив наркомании, против ра-совой вражды и тому подоб-ное. Программа «Партии на-логоплательщиков России» оказалась предсказуема: за чёткие и понятные налоги, а также за упразднение налого-вой отчётности (партия пред-лагает установить единую си-стему учёта в России, без де-ления на бухгалтерскую и на-логовую).Монархическая партия, как несложно догадаться, ра-тует за реставрацию монар-хии в России, немудрёная про-грамма партии уместилась на одной страничке. Эта пар-тия, кстати, зародилась в Бе-лоярском районе Свердлов-

ской области, а председатель-ствует в ней известный сво-ими экзотическими проекта-ми Антон Баков (например, он провозгласил создание но-вой Российской империи на островах в Тихом океане).Всего в Свердловской об-ласти на 7 ноября текуще-го года было зарегистриро-вано 35 региональных отде-лений политических партий, некоторые из них даже при-нимали участие в выборах 14 октября. Так, кандидат от «Народной партии «За жен-щин России» директор до-сугового комплекса «Совре-менник» Юлианна Романо-ва (между прочим, мать семи детей) прошла в городскую Думу Каменска-Уральского. Руководитель Свердловско-го регионального отделения этой партии Ирина Чилача-ва рассказала «ОГ», что пока их отделение совсем неболь-шое — 20 человек. Однако они планируют расширяться и набираться опыта, а в сен-тябре будущего года принять участие в выборах мэра Ека-теринбурга. Не пропустит эти выборы и партия «Союз горо-жан». Сейчас, по словам руко-водителя регионального от-деления Андрея Борисова, в Свердловской области на-считывается около 250 чле-нов их партии. Отделение су-ществует уже три месяца, но к активной работе пока не при-ступило.В предстоящих избира-тельных кампаниях у нас, об-ладателей права голоса, вы-бор будет и впрямь большой. Вот только будет ли из кого выбирать?.. 

Красный, белый, голубой — выбирай себе любой!В России зарегистрированы 44 политические партии
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Россия и сербия 
расширяют 
сотрудничество  
в оборонной сфере
О намерении России и сербии создать дву-
стороннюю комиссию по сотрудничеству в 
военно-технической области и взаимодей-
ствию правоохранительных органов сооб-
щил журналистам заместитель председате-
ля правительства РФ Дмитрий Рогозин, со-
вершивший однодневный рабочий визит в 
Белград.

Российский вице-премьер провёл пе-
реговоры с президентом Сербии Станисла-
вом Николичем, председателем правитель-
ства – министром внутренних дел Ивицей 
Дачичем и первым вице-премьером – мини-
стром обороны Сербии Александром Вучи-
чем. По словам Дмитрия Рогозина, Россия 
и Сербия договорились о совместной мо-
дернизации отдельных образцов вооруже-
ний российского производства, «в том чис-
ле на территории Сербии для российского 
рынка и рынков третьих стран». Более кон-
кретно о сотрудничестве в оборонной сфе-
ре можно будет говорить после подписания 
между Россией и Сербией соглашения о 
стратегическом партнёрстве, уточнил вице-
премьер.

Еврозоне Ес 
рекомендуют создать 
единый бюджет
сотрудники Еврокомиссии предложили сфор-
мировать единый бюджет для всех 17 стран, 
входящих в зону евро, сообщает ИтаР-тасс 
со ссылкой на вчерашнюю публикацию в га-
зете «Уолл-стрит Джорнэл Юроп».

Издание напоминает, что на минувшей 
неделе на саммите в Брюсселе главам госу-
дарств и правительств ЕС не удалось при-
нять семилетний единый бюджетный план 
для всего Евросоюза. Новая инициатива Ев-
рокомиссии ограничиться единым бюдже-
том только для участников зоны евро отра-
жает усиливающуюся тенденцию к струк-
турной перестройке ЕС: появлению в нём 
ядра — еврозоны и периферии — госу-
дарств Евросоюза, в которых сохраняются 
национальные валюты. По мнению газеты, 
единый бюджет может привести к выпуску 
единых облигаций зоны евро.

виталий ПОлЕЕв

Чиновников заставят 
отчитываться  
о покупках
совет Федерации РФ одобрил законопро-
ект о государственном контроле за расхо-
дами чиновников.

Как сообщает «Интерфакс», в соответ-
ствии с новым законом чиновники и их бли-
жайшие родственники должны будут от-
читываться за все крупные покупки, стои-
мость которых превышает семейный доход 
за три года. Представители государствен-
ных органов власти должны будут обосно-
вать, каким образом им удалось приобре-
сти то или иное имущество. Если чиновни-
ку не удастся доказать законное происхо-
ждение средств на покупку, то его уволят, а 
имущество заберёт государство. 

Новый закон распространяется на де-
путатов, сенаторов, членов правительства, 
должностных лиц субъектов РФ и муници-
пальных органов власти, а также на сотруд-
ников Центробанка и Пенсионного фонда. 
В целом он коснётся почти десяти миллио-
нов человек. 

в Голландии отменён 
закон о запрете  
на богохульство
Нидерландский парламент большинством 
голосов отменил закон, предполагающий 
уголовное наказание за богохульство.

Как сообщает «Лента. Ru», закон о бо-
гохульстве был принят в Нидерландах в 
1930-х годах и не применялся уже более 
пятидесяти лет.  Голландцы давно обсуж-
дали возможность отмены этого закона 
как противоречащего свободе слова, одна-
ко особенно остро этот вопрос встал в 2011 
году. Тогда ультраправому политику Геерту 
Вилдерсу  удалось доказать в суде, что он 
имеет право критиковать одну из религий, 
даже если его суждения оскорбляют чув-
ства верующих. 

Безработица  
в Германии 
приближается  
к семи процентам
Количество нигде не работающих граждан 
в ФРГ за текущий месяц увеличилось на 
пять тысяч и составило 2,94 миллиона че-
ловек.

Как информируют «Вести.Ru» со ссыл-
кой на данные Германского федерально-
го агентства по трудоустройству, в ноябре 
уровень безработицы в Германии составил 
6,9 процента. Причём, как отмечают экспер-
ты, данный показатель растёт в этой стране 
уже восьмой месяц подряд.

Вероятно, это происходит из-за затяж-
ного экономического кризиса, уже несколь-
ко лет сотрясающего все страны Еврозоны. 
Даже самая благополучная в этом смыс-
ле немецкая экономика с трудом справляет-
ся с последствиями финансовых проблем в 
соседних странах.

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам передал 
Законодательному Собра-
нию Свердловской области 
для рассмотрения во втором 
чтении проект закона «Об 
областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов».По словам председателя этого комитета Владимира Те-решкова, за две последние не-дели состоялось пять заседа-ний согласительной комиссии. Плюс к тому параметры об-ластного бюджета обсуждали двенадцать депутатских рабо-чих групп.— В рамках согласитель-ной комиссии мы рассмотре-ли практически все областные целевые программы. По ито-гам состоявшегося обсужде-ния была проведена баланси-ровка проекта закона о бюд-жете, которая предусматрива-ет внесение 29 поправок, — пояснил Владимир Терешков.Как сообщила министр фи-нансов Свердловской обла-сти Галина Кулаченко, по ре-зультатам внесённых измене-ний доходы областного бюд-жета на 2013 год сократились со 151,7 миллиарда рублей до 151,55 миллиарда, а расходы увеличились со 167,2 милли-арда рублей до 167,58 милли-арда. Это привело к тому, что бюджетный дефицит будуще-го года вырос с 15,5 до 16 мил-лиардов рублей. Безусловно, сам факт уве-личения разрыва между рас-ходами и доходами обрадо-вать не может, но  дополни-тельные затраты, предусмо-тренные по итогам заседа-ний согласительной комис-сии, пойдут на решение са-мых неотложных задач. В част-ности, как сообщает управле-ние пресс-службы и информа-ции правительства Свердлов-ской области, решено допол-нительно выделить сто мил-лионов рублей на приобрете-ние коммунальной техники для муниципалитетов. На та-кую же сумму вырастут рас-ходы на проведение текуще-го ремонта учреждений куль-туры в муниципальных обра-зованиях Среднего Урала. Од-новременно принято решение проиндексировать ежегодную сумму финансирования дет-

ской летней оздоровительной кампании, на эти цели допол-нительно предусмотрено 45 миллионов рублей. На девя-носто миллионов рублей уве-личены субсидии на приобре-тение новой техники для сель-скохозяйственных предприя-тий.— В бюджете 2013 года до-статочно существенная сум-ма — 373 миллиона рублей — выделена, подчёркиваю, до-полнительно для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, — сообщил предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер. — Мы неоднократно на заседании нашего правитель-ства рассматривали эту про-блему. Понятно, что социаль-ные обязательства области ве-лики. Напомню, наш бюджет на семьдесят процентов — со-циальный. Однако теми темпа-ми, которые были запланиро-ваны ранее, мы не сможем ре-шить этот вопрос в разумные сроки. В 2010-2012 годах у нас получили или получат жильё всего 933 ребёнка. А на учёте в органах соцзащиты стоит бо-лее семи тысяч детей-сирот и 2800 из них уже должны быть обеспечены квартирами. Поэ-тому я принял решение об уве-личении расходов по этой ста-тье, которое, надеюсь, будет поддержано депутатами Зако-нодательного Собрания.Кроме того, под орга-низацию саммита Россия-Казахстан, который пройдёт в Екатеринбурге, в областном бюджете будущего года заре-зервировано 250 миллионов рублей.Одновременно серьёзные средства выделяются на реше-ние муниципальных проблем: более трёхсот миллионов ру-блей — на строительство пу-тепровода в Верхней Пышме, шестнадцать миллионов — на капитальный ремонт водона-порной башни в Камышлов-ском районе, 25 миллионов — на строительство водовода в Арамили.Предполагается, что вто-рое и третье чтения проекта закона «Об областном бюдже-те на 2013 год и плановый пе-риод 2014 и 2015 годов» Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области проведёт в будущий вторник.

Бюджет:  тайм второйДвенадцать депутатских рабочих групп трудились над  основным финансовым документом на предстоящие три года

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
На состоявшемся вчера за-
седании правительства 
России премьер-министр 
Дмитрий Медведев сде-
лал краткий анализ рабо-
ты, проведённой кабине-
том министров за прошед-
шие полгода.Положение в экономи-ке страны глава правитель-ства оценил «в целом как нор-мальное». Внутренний вало-вой продукт (ВВП) вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,7 процен-та, промышленное производ-ство — на 2,8 процента, а ин-вестиции в основной капи-тал — более чем на 9 процен-тов. Денежные доходы росси-ян выросли на 3,5 процента, а уровень безработицы, рас-считанный по методике Меж-дународной организации тру-да, снизился с 6,4 миллиона человек в прошлом году до 4 миллионов в нынешнем.Особо отметил премьер наши достижения в демо-графической политике. За январь–сентябрь 2012 го-да родилось полтора милли-она малышей — на 80 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Естественный прирост населения отмечает-ся в России уже несколько ме-сяцев подряд. «Это означает, что в этом плане мы движем-ся по правильному пути», — 

констатировал Дмитрий Мед-ведев и напомнил, что глав-ная задача — стабилизиро-вать численность населения страны к 2015 году на уровне 142–143 миллиона человек и обеспечить повышение про-должительности жизни рос-сиян до 74 лет.Премьер подчеркнул, что выполнение социальных обязательств остаётся безу-словным приоритетом. Бюд-жет 2013 года предусматри-вает увеличение расходов на социальную сферу, индекса-цию социальных выплат и пенсий. Врачи и учителя, пре-подаватели высших учебных заведений, учёные, работ-ники учреждений культуры должны ощущать себя пол-ноценными представителя-ми среднего класса, который, как известно, является осно-вой социальной стабильно-сти в любом обществе, на-помнил глава правительства. При этом он отметил, что по-ставленная цель – довести до средней по экономике реги-она зарплату медиков, педа-гогов, научных и социальных работников, сотрудников учреждений культуры — уже выполняется. По данным на сентябрь этого года, средняя зарплата учителей составля-ет 93 процента, а преподава-телей вузов – 102 процента от средней зарплаты по эко-номике региона.

Россиян  станет большеА врачи и учителя пополнят средний класс

Дан ответ на вопрос  о землеПорядок выделения земельных участков  под строительство социального жилья обсуждён  на президиуме Госсовета

Под сенью 
российского 
триколора 
умещается 
широчайший спектр 
политических силАР

хИ
В


