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владимир Путин обратится  
к Федеральному 
собранию  
в День Конституции РФ
12 декабря Президент России владимир Пу-
тин выступит с ежегодным Посланием к Фе-
деральному собранию, сообщает пресс-
служба Кремля.

Ранее глава государства заявлял, что мно-
гие положения, которые будут иметь место в 
традиционном послании, он уже изложил в 
своих предвыборных статьях и в «майских» 
указах, которые стали основой для стратегии 
развития страны. Кроме того, в своём высту-
плении перед Федеральным Собранием Вла-
димир Путин обещал отразить некоторые во-
просы, которые поднимались на его недавней 
встрече с лидерами парламентских фракций.

Основные положения ежегодного посла-
ния будут разъяснены и на крупной пресс-
конференции Владимира Путина 20 декабря.

анна ОсИПОва

срок службы по призыву 
в Российской армии  
не увеличится
Новый начальник Генерального штаба воору-
жённых сил РФ генерал-полковник валерий 
Герасимов провёл встречу с военными атта-
ше иностранных государств, где рассказал о 
направлениях строительства российских ар-
мии и флота, передаёт РИа «Новости».

По словам В.Герасимова, реформы, на-
чатые при прежнем руководстве Миноборо-
ны, будут продолжены, но скорректирова-
ны, а «недочёты, которые вскрылись при обе-
спечении войск сторонними организациями», 
устранены. Он сообщил также, что в Мин-
обороны «будет создана новая структура, ко-
торая будет контролировать своевременную 
контрактацию на поставки оружия и военной 
техники и работу по созданию новых воору-
жений «на всех этапах цикла».

Начальник Генштаба в очередной раз по-
вторил, что от обязательного призыва в ар-
мию отказываться никто не собирается, что 
принцип комплектования армии останется 
смешанным, но напомнил, что «руководством 
государства принято решение ежегодно в те-
чение пяти лет увеличивать число военнослу-
жащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, не менее чем на 50 тысяч». К 2017 
году соотношение солдат и сержантов, слу-
жащих в Вооружённых силах по контракту, 
составит 60 процентов, а призывников – 40 
процентов. В то же время планов увеличивать 
срок службы по призыву в нашей стране нет.

леонид ПОЗДЕЕв

Звание почётного 
железнодорожника 
Казахстана присвоено  
Нурсултану Назарбаеву
Президент Казахстана получил высшую от-
раслевую награду республики — знак почёт-
ного железнодорожника. Безусловно, она от-
ражает признание заслуг перед отраслью, в 
частности стремление развивать железнодо-
рожную сеть совместно с Россией. 

Исторически сложилось так, что желез-
норожные магистрали России и Казахстана 
связаны друг с другом. Обрушить их сегод-
ня означало бы заморозить пути из Европы в 
Азию и наоборот. Поэтому неслучайно разви-
тие транспортных коридоров — одно из глав-
ных направлений деятельности правительств 
обоих государства.

Как отметил президент Казахстана, у двух 
стран появилась возможность выстроить еди-
ную транспортную систему, поскольку возни-
кает единый транзитный коридор, связываю-
щий Азию и Европу.

Среднему Уралу принадлежит здесь осо-
бая роль. В Свердловской области созданы не-
обходимые транспортно-логистические цен-
тры для обработки грузов, а также  сформиро-
вана удобная среда для формирования товар-
ных потоков этого вектора взаимодействия.

андрей ДУНЯШИН

Главы правительств 
стран-членов ШОс 
утвердили бюджет 
организации на 2013 год
вчера в Бишкеке (Кыргызстан) состоялось 
заседание совета глав правительств стран-
членов Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОс) в узком составе. Участие в за-
седании принял и премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, передаёт пресс-служба рос-
сийского правительства.

Совет ШОС принял бюджет организации 
на предстоящий год, кроме того, было под-
писано совместное коммюнике и утверждены 
мероприятия по дальнейшему развитию про-
ектной деятельности в рамках организации на 
2012–2016 годы, приняты решения о созда-
нии Фонда развития и Банка развития ШОС. 
Среди тех, кто активно поддержал последние 
инициативы, оказался и Дмитрий Медведев. 
Он призвал в кратчайшие сроки определить 
механизм создания банка развития, так как 
это станет серьёзным стимулом для проект-
ной деятельности стран Организации.

Помимо этого, Дмитрий Медведев обра-
тил внимание участников совета на пробле-
му развития транспортной инфраструктуры. 
Он заметил, что соглашение о создании бла-
гоприятных условий для международных ав-
томобильных перевозок уже фактически го-
тово, и есть все условия для его скорейшего 
подписания. Также российский премьер пред-
ложил коллегам программу скоординирован-
ного развития автодорог стран-членов ШОС.

Елена сЕРГЕЕва
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вице-президент 
«Опоры России» 
Павел сигал 
утверждает,  
что бизнес-климат 
в свердловской 
области 
сегодня более 
благоприятный,  
чем в Москве 

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Опора России» активно 
работает в опорном крае 
державы», — таким поч-
ти каламбуром ответил 
вице-спикер Законода-
тельного Собрания обла-
сти, председатель Сверд-
ловского регионального 
координационного совета 
Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) Ана-
толий Сухов на слова бла-
годарности, высказанные 
в его адрес Павлом Сига-
лом, вице-президентом 
всероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии».А благодарил свердлов-ский совет ОНФ Павел Си-гал «за выполнение дого-ворённостей, заключённых в период подготовки к про-шедшим в декабре прошло-го года выборам».–Мы – организация не-партийная, но прагматич-ная и, если это полезно для отечественного малого и среднего бизнеса, готовы взаимодействовать с любы-ми политическими силами, — заявил вице-президент «Опоры России». — О том, что вступили в Народный фронт, мы не жалеем, ведь через него пятеро членов нашей организации прошли в депутаты Государствен-ной Думы и десятки — в ре-гиональные парламенты. Теперь они отстаивают ин-тересы предпринимателей, принимают федеральные и региональные законы, спо-собствующие развитию ма-лого и среднего бизнеса.Этот разговор состоялся 

на расширенном заседании Свердловского региональ-ного отделения «Опоры Рос-сии», прошедшем вчера в Екатеринбурге. Участни-ки заседания обсудили ито-ги состоявшегося в середи-не ноября в Москве съезда своей организации и встре-чи его делегатов с Прези-дентом России Владимиром Путиным.Обсуждались также те-мы активизации и разви-тия предпринимательства в Свердловской области и строительства детских до-школьных учреждений с привлечением, в том чис-ле, ресурсов частного биз-неса. Руководитель регио-нального отделения «Опо-ры России», депутат област-ного Законодательного Со-брания Евгений Артюх рас-сказал, что на встрече с Вла-димиром Путиным речь шла об улучшении предпринима-тельского климата в стране. «Я не мог не затронуть во-прос о строительстве дет-ских садов, зная, какое боль-шое внимание уделяет этой проблеме губернатор Евге-ний Куйвашев, — подчер-кнул депутат. — В соответ-ствии с майским Указом Президента России до 2016 года вопрос с детсадами по всей стране должен быть ре-шён, а у нас в области есть программа на 2010–2014 го-ды, по которой мы реализу-ем эту задачу. Я Владимиру Владимировичу такой во-прос задал. Государство на строительство детских са-диков выделяет бюджетные деньги. Но, мне кажется, что в эту сферу можно также привлекать бизнес – и круп-ный, и средний, и малый. Надо только создать законо-

дательные условия, касаю-щиеся санитарных и пожар-ных норм и правил. Потому что существующие избыточ-ны, если им следовать, мож-но построить только боль-шой детский сад на 200–300 мест, а садик на 30–50 мест построить невозможно. Это ограничивает приток ка-питала со стороны мало-го и среднего бизнеса. Вла-димир Владимирович эту идею поддержал и дал пору-чение её проработать. А 30 ноября на встрече с лидера-ми парламентских фракций Путин говорил о существу-ющих избыточных требова-ниях к детским садам, кото-рые передаются из военно-го ведомства в муниципа-литеты. Думаю, что эта тема получит своё развитие, и бу-дут созданы законодатель-ные предпосылки для во-влечения частного капита-ла в решение проблемы дет-садов».В свою очередь вице-президент «Опоры Рос-сии» Павел Сигал расска-зал уральцам, что на встре-че с главой государства речь шла и о других проблемах, волнующих сегодня россий-ских предпринимателей. Организация ежегодно про-водит мониторинг бизнес-климата не менее чем в 40 регионах России одновре-менно.Мониторинг позволил выявить интересные тен-денции. Например, если су-дить по докладам и отчётам московских чиновников, наилучший бизнес-климат сегодня создан в Москве, но по результатам опро-сов самих малых и средних предпринимателей, в сто-лице они чувствуют себя 

очень неуютно. Оказыва-ется, в Свердловской обла-сти бизнес-климат куда бо-лее благоприятен. Традици-онно считается, что более всего помех в развитии биз-неса российским предпри-нимателям создают чинов-ники. Но результаты про-ведённых опросов показы-вают, что на первое место среди факторов, мешающих успешно вести своё дело, бизнесмены разных регио-нов сегодня ставят не «за-кошмаривание» со сторо-ны полиции, пожарных или налоговых инспекторов и муниципальных чиновни-ков, а …нехватку подготов-ленных кадров. Всё труд-нее найти не только ква-лифицированных рабочих, инженерно-технических ра-ботников, но даже юристов и экономистов. «Юридиче-ских и вузов, и факульте-тов у нас сегодня больше, чем в любой другой стране мира, а найти грамотного юриста небольшому пред-приятию или фирме почти невозможно», — утвержда-ет Павел Сигал. В руковод-стве «Опоры России» счита-ют, что причина кадрового голода – в устаревании про-фессиональных и образова-тельных стандартов, разра-ботанных по большинству специальностей ещё во вре-мена СССР.Впрочем, об этой про-блеме уже не раз говорили и Президент РФ Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий Медведев. И как раз в Свердловской области есть хорошие примеры пере-стройки профессионального образования с учётом совре-менных требований.

Народный фронт помог бизнесменамА бизнесмены хотят помочь государству в строительстве детских садов

Татьяна БУРДАКОВА
Второй день работы Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области вы-
дался не менее бурным, чем 
первый: парламентарии 
спорили о тонкостях  анти-
коррупционной эксперти-
зы своих законопроектов 
и об изъянах федеральных 
нормативных актов.Любой юрист подтвердит, что неточная формулировка, случайно проникшая в какой-либо закон, может свести на нет весь положительный эф-фект от принятия документа.Яркий пример такого яв-ления стоял 35-м вопросом в повестке дня Законодатель-ного Собрания: «О практике применения постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354». Напомним, этот федеральный норматив-ный акт уже вызвал бурю не-гативных эмоций уральцев. Расплывчатые формулиров-ки из данного документа по-зволили некоторым управля-ющим компаниям выставить горожанам огромные счета за содержание общедомового имущества. Как уже писала «ОГ», для исправления ситуации депу-таты Законодательного Со-брания решили обратиться к министру регионального раз-вития РФ Игорю Слюняеву с просьбой разъяснить тонко-сти оплаты коммунальных услуг за пользование черда-ками, подвалами и техэтажа-ми многоэтажек.— Речь идёт о методи-ке начисления платежей, ко-торой занимается конкрет-ное министерство, — проком-ментировала специально для «ОГ» заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Елена Чечунова. — Наши коллеги (оппозиция) пред-ложили ввести мораторий на выполнение у нас этого по-становления. Но, во-первых, у нас нет таких полномо-чий. А, во-вторых, надо пони-мать, что мы будем делать по-сле окончания действия это-го моратория: ввели морато-рий, все перестали платить за пользование общедомовым имуществом, и что? Будем на-ращивать долги? Мы предла-гаем более конструктивный путь — Министерству реги-онального развития РФ вер-нуться к трактовке 354-го по-становления и чётко объяс-нить гражданам, за что они должны платить.Тут речь идёт о постанов-лении правительства России,  которое при желании можно быстро исправить, но, к сожа-лению, точно такие же про-блемы нередко возникают и с законами разного уров-ня, редактирование которых — очень сложная и длитель-ная процедура. Когда речь идёт о «букве закона», луч-ше бы обойтись без неточно-

стей, но никак не получает-ся. Механизм появления яв-но недоработанных законов вскрыл заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Георгий Перский при об-суждении другого вопроса — проекта закона об обязатель-ном проведении антикорруп-ционной экспертизы област-ных законопроектов, приня-тых во втором чтении.— Сегодня антикоррупци-онная экспертиза проектов законов Свердловской обла-сти, как правило, осуществля-ется на стадии предваритель-ного рассмотрения законо-проекта перед первым чтени-ем. При подготовке к рассмо-трению во втором и третьем чтениях у нас, как правило, предусмотрена лишь экспер-тиза поправок, причём толь-ко по специальному решению профильного комитета. Прак-тически никогда она не прово-дится. Это значит, что закон на выходе (к моменту принятия) легко может быть исковеркан, — сказал Георгий Перский.По его словам, срабатыва-ет своеобразный психологи-ческий эффект. После перво-го чтения в пылу споров о тек-сте законопроекта депутаты забывают о необходимости использовать антикоррупци-онные формулировки, вносят какие-то поправки и тут же принимают закон во втором и третьем чтениях. Потом, когда закон уже вступил в силу, в его тексте обнаруживаются поло-жения, способствующие соз-данию коррупционных схем. Конечно, со временем это за-метит прокуратура и напра-вит в адрес законодателей со-ответствующее представле-ние, но перед этим пройдёт не-сколько месяцев или даже лет, а ущербный закон тем време-нем будет действовать.С точки зрения Георгия Перского, лучше бы останав-ливать двусмысленные фор-мулировки на стадии второго чтения. Однако, с точки зре-ния противников такой идеи, это приведёт к сильному за-тягиванию законотворческо-го процесса — на проведение дополнительной экспертизы нужно время.Итоговое голосование на заседании Законодательного Собрания показало, что наши депутаты пока не определили для себя — «какое из двух зол — меньшее»: быстрая «штам-повка» законов с не отшлифо-ванным текстом либо затор-маживание законотворческо-го процесса во имя доведения всех проектов законов до иде-ала. На вчерашнем заседании областные парламентарии так и не приняли окончатель-ного решения и перенесли рассмотрение вопроса о про-ведении антикоррупционной экспертизы законопроектов на следующее заседание За-конодательного Собрания 18-19 декабря.

Дело в деталяхТочность формулировок  в областных и федеральных законах вызвала бурную дискуссию депутатов

Анатолий ГОРЛОВ
В Екатеринбурге откро-
ется постоянно действу-
ющий Дом Кыргызстана, 
в Бишкеке – Дом Сверд-
ловской области. А сверд-
ловских ветеранов готовы 
принимать в здравницах 
на озере Иссык-Куль.Это пока всего лишь про-екты, но учитывая заинте-ресованность сторон, мож-но быть уверенным, что они будут реализованы в бли-жайшее время. «Дружить до-мами» (в прямом и перенос-ном смысле) предложили представители киргизских общественных организа-ций. Они стали участниками заседания дискуссионных клубов «4 ноября», Центра социально-консервативной политики, Государственно-патриотического клуба «Урал», которое по тради-ции прошло в Уральском го-сударственном экономиче-ском университете (УрГЭУ).Организаторы встре-чи тему для дискуссии вы-

брали весьма актуальную – роль институтов граждан-ского общества в евразий-ском пространстве. Роль весьма значительная, ведь диалог государств начина-ется с диалога людей, их ин-тереса друг к другу, взаимо-понимания. Поэтому, навер-ное, не раз в ходе общения и хозяева, и гости вспомина-ли великого киргизского и советского прозаика Чинги-за Айтматова, проповедни-ка простых и космических по своей значимости истин – равенства всех людей, со-гласия и созидания.Идея с домами родилась не случайно: по мнению экс-пертов – и уральских, и кир-гизских, жителям наших ре-гионов не хватает объектив-ной и полной информации друг о друге. А не зная, кто чем живёт, к чему стремится, невозможно проложить пути к сотрудничеству, выстроить отношения. Народная ди-пломатия здесь – весьма эф-фективный механизм их на-лаживания. Участники засе-дания предложили и разви-

ли несколько идей в этом на-правлении сотрудничества. Например, для уральских детей организовать сме-ну в лагерях отдыха на озе-ре Иссык-Куль, а киргизских – у нас, скажем, на озере Та-ватуй. А на предложение ру-ководства Свердловского го-спиталя ветеранов всех войн принимать у себя ветеранов из Кыргызстана поступила встречная идея: отправлять уральских ветеранов на ре-абилитацию в санатории и здравницы республики.-Поле для партнёрских отношений – обширное, особенно в сфере бизнес-проектов: в Кыргызста-не создан для инвесторов благоприятный налого-вый климат. Здесь готовы рассматривать совместные проекты в сфере производ-ства экологически чистых продуктов питания, туриз-ма, образования, – расска-зал ректор УрГЭУ, руководи-тель клуба «4 ноября» Ми-хаил Фёдоров, недавно вер-нувшийся из деловой поезд-ки в эту республику.

Одна из уральских ком-паний, как стало извест-но на днях, сейчас изучает возможность возведения в республике завода или се-рии заводов по производ-ству бетона. Его понадобит-ся много, поскольку здесь намерены развивать строи-тельство каскадных гидро-электростанций.Как утверждают пред-ставители киргизской об-щественности, у жителей республики по-прежнему велик интерес к России, не-смотря на то, что уже вто-рое поколение киргизов не знает, что такое СССР. Меж-ду тем в школах республи-ки русский язык обязателен для изучения. А конкурсы по русской словесности вызы-вают прямо-таки ажиотаж. Объяснение простое: моло-дёжь стремится попасть на учёбу в российские вузы, где уровень образования вы-ше, но квоты республики на  обучение в России невелики – всего 60 мест на все вузы. Кстати, немало студентов из Кыргызстана учится в Ур-

ГЭУ, большой спрос на обу-чение в Уральской государ-ственной академии путей сообщения – в Кыргызстане активно развивается строи-тельство железнодорожных путей и железнодорожного транспорта.Ну, и, конечно, надо ре-шать проблему трудовых мигрантов, их на террито-рии Урало-Сибирского ре-гиона около 350 тысяч. Осо-бенно много их в эконо-мически развитой Сверд-ловской области и Екате-ринбурге. Трудовая мигра-ция выгодна и Кыргызста-ну – там нет необходимого количества рабочих мест, и Среднему Уралу, где за счёт приезжих сокращается де-фицит рабочих рук. Но при этом возникает пробле-ма защиты трудовых прав мигрантов. Представите-ли Конгресса женщин Кыр-гызстана предложили соз-дать специальную совмест-ную программу по этому на-правлению сотрудничества. Есть предложение постро-ить в Екатеринбурге част-

ную платную медицинскую клинику, где трудовые ми-гранты могли бы проходить обследование и лечение, по-скольку они не имеют права на получение полиса обя-зательного медицинско-го страхования и, следова-тельно, на бесплатное мед-обслуживание. Купить же полис добровольного стра-хования мигранты не име-ют возможности, ведь у них нет на это денег. Поэтому есть смысл подумать о про-грамме микрокредитования для вновь приехавших или выплаты подъёмных для них работодателями. На-пример, при распределении  квот на рабочую силу отда-вать предпочтение тем ра-ботодателям, которые гото-вы выплачивать подъёмные трудовым мигрантам. Все предложения, высказанные на заседании, взяты «на ка-рандаш». Как показывает практика работы дискусси-онных клубов, большинство предложений вполне может стать проектами.

По одной дороге идём вместеСредний Урал и Кыргызстан: сотрудничество через народную дипломатию


