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Леонид ПОЗДЕЕВ
Совещание по проблемам 
военной медицины провёл 
5 декабря в подмосковном 
Красногорске министр обо-
роны России генерал армии 
Сергей Шойгу. Глава воен-
ного ведомства распоря-
дился дополнительно вы-
делить 1,4 миллиарда ру-
блей на закупку высокотех-
нологичного медицинского 
оборудования и поставил 
задачу доукомплектовать 
соединения и части воен-
ными врачами, фельдше-
рами и медсёстрами за счёт 
выпускников высших и 
средних медицинских обра-
зовательных учреждений, 
передаёт ИТАР-ТАСС.Сообщается, что речь на совещании шла и о приоста-новке процесса расформи-рования ряда лечебных и лечебно-профилактических учреждений военного ведом-ства, на чём, в частности, на-стаивали общественные ор-ганизации ветеранов воен-ной службы.

Следует напомнить, что ещё с советских времён по-жизненное право проходить лечение в военных госпита-лях и поликлиниках, санато-риях и профилакториях от-ставным военным в нашей стране предоставляется как одна из льгот за многолет-нюю добросовестную службу. В СССР получить такое право мог лишь офицер, прослужив-ший в армии не менее 25 лет. В новой России обязатель-ный стаж службы, дающий эту льготу, был снижен до 20 лет. Но если раньше военные госпитали или поликлиники имелись фактически в каж-дом областном центре, то по-сле проведённой в последние годы оптимизации военно-врачебной сферы в 17 субъ-ектах РФ вообще не осталось армейских лечебных учреж-дений. В результате сотни тысяч военных пенсионеров лишились права ведомствен-ной медицинской помощи, что вызвало критику нового министра обороны. «Любые изменения в этой сфере не должны приводить к ухудше-

нию положения военнослу-жащих, членов их семей и во-енных пенсионеров. Их пра-во на медицинское обслужи-вание в лечебных учреждени-ях Минобороны закреплено законодательно и не может быть отменено или не обе-спечено», — цитирует ИТАР-ТАСС Сергея Шойгу.Министр подтвердил, что незыблемыми останутся и другие предусмотренные за-

коном льготы для ветеранов. В том числе возможность про-ходить санаторно-курортное оздоровление с оплатой 25 процентов стоимости путёв-ки для самого военного пен-сионера и 50 процентов — для членов его семьи, а также право на бесплатный проезд один раз в год к месту прове-дения санаторно-курортного лечения и обратно.Проявляет заботу новое 

руководство Минобороны и об индексации военных пен-сий. Напомним, что с 1 января 2012 года были значительно, фактически в три раза увели-чены должностные оклады и оклады по воинским званиям военнослужащих. Комвзво-да теперь получает не менее 50 тысяч рублей, комбат око-ло 70 тысяч, а комбриг — бо-лее 100 тысяч. Федеральный закон № 4468–1 1993 года предписывает одновремен-но с повышением окладов де-нежного содержания тех, кто продолжает служить, кратно пересчитывать и пенсии от-ставников. Но столь значи-тельное одновременное уве-личение зарплат военнослу-жащим и пенсий тем, кто своё отслужил, потребовало бы изыскания в бюджете огром-ной суммы. Поэтому процесс повышения военных пенсий до размеров, положенных по закону 1993 года, было ре-шено растянуть на несколько лет. «Указанное денежное до-вольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 ян-варя 2012 года в размере 54 

процентов и, начиная с 1 ян-варя 2013 года, ежегодно уве-личивается на 2 процента, до достижения 100 процентов его размера», — такое допол-нение было внесено в ноябре прошлого года в закон о пен-сиях военнослужащих и со-трудников силовых ведомств. Как сообщил Сергей Шойгу на недавней встрече с ветеран-ской общественностью, пра-вительством принято реше-ние в 2013 году провести та-кое увеличение не один раз, а дважды — с 1 января и с 1 октября.

сергей Шойгу  
и Игорь слюняев  
вошли в президиум 
кабинета министров 
России
Министр обороны России сергей Шойгу и 
глава Минрегиона Игорь слюняев включены 
в состав президиума российского правитель-
ства, сообщает РИа «Новости».

В то же время по распоряжению прави-
тельства из состава комиссии исключены 
бывшие главы этих министерств Анатолий 
Сердюков и Олег Говорун.

Напомним, Сергей Шойгу, прежде зани-
мавший должность губернатора Подмоско-
вья, назначен министром обороны в ноябре 
этого года после скандальной отставки Ана-
толия Сердюкова. Игорь Слюняев возглавля-
ет Министерство регионального развития с 
октября этого года, чуть ранее его предше-
ственнику Олегу Говоруну был объявлен дис-
циплинарный выговор.

анна ОсИПОва

в литве борются с 
коррупцией 
в таможенных органах
Правоохранительными органами литвы на 
контрольно-пропускном пункте «Мядинин-
кай» (литовско-белорусская граница) 5 де-
кабря был задержан 21 сотрудник литов-
ской таможни. Им предъявлены обвинения 
в злоупотреблении служебным положени-
ем и взяточничестве, сообщает информпор-
тал lenta.ru.

Начальник Департамента таможни Анта-
нас Шипавичюс рассказал журналистам, что 
некоторые сотрудники незаконно собирали с 
водителей грузовиков по 20–40 литов (при-
мерно 7,5–15 долларов). «Если таможенник 
фиксировал якобы имевшееся или реальное 
нарушение, то плата была ещё выше», — от-
метил чиновник и пообещал, что не будет 
мириться с проявлениями коррупции.

леонид ПОЗДЕЕв

Полномочия  
Госдумы предлагают 
расширить
лидер «справедливой России» сергей Ми-
ронов и глава КПРФ Геннадий Зюганов вы-
сказались за внесение изменений в Кон-
ституцию России, расширяющих полномо-
чия нижней палаты российского парламен-
та. 

Как сообщает «Интерфакс», такие заявле-
ния прозвучали в ходе «круглого стола», по-
свящённого двадцатилетию основного зако-
на страны. 

Сергей Миронов отметил, что действу-
ющая Конституция РФ не даёт представи-
тельной ветви власти достаточных полномо-
чий. Если кандидатуру председателя прави-
тельства России вносит Президент страны, 
а утверждает Госдума, то депутаты должны 
иметь право выразить недоверие правитель-
ству в целом. Кроме того, лидер справорос-
сов высказался за проведение прямых выбо-
ров членов Совета Федерации. 

Геннадий Зюганов тоже заявил о необхо-
димости конституционного ограничения пол-
номочий Президента и расширения прав пар-
ламента. Лидер коммунистов предложил вы-
носить кандидатуры министров на согласова-
ние с парламентариями.

англия  
сократит  
военные расходы
в течение ближайших двух лет расходы ми-
нистерства обороны великобритании будут 
уменьшены на 735 миллионов фунтов стер-
лингов. 

Как информирует «Лента.Ru», об этом 
заявил министр финансов Англии Джордж 
Осборн. В будущем году траты британского 
военного ведомства будут уменьшены на 245 
миллионов фунтов стерлингов (394,5 милли-
она долларов), а в 2014-м — на 490 милли-
онов фунтов. Эти изменения коснутся лишь 
расходов на инфраструктуру и личный состав 
вооружённых сил. 

Расходная часть военного бюджета Вели-
кобритании, касающаяся закупок армейской 
техники, сокращаться не будет. Напомним, 
эта страна уменьшает свой военный бюд-
жет уже на протяжении нескольких послед-
них лет.

Европейцам  
угрожает лишение  
экономического 
суверенитета
На предстоящем саммите в Брюсселе бу-
дет обсуждаться план завершения фор-
мирования валютного союза, согласно ко-
торому европейские страны могут поте-
рять право утверждать собственные бюд-
жеты.

 Как сообщают «Вести.Ru», президент 
Европейского совета Херман Ван Ромпей 
предлагает серию шагов по финансовым ре-
формам в еврозоне. В частности, речь идёт 
о проведении единой налогово-бюджетной 
политики стран-членов Евросоюза. Предпо-
лагается, что реализация такого плана нач-
нётся через два года. С точки зрения экс-
пертов, в конечном итоге это приведет к по-
тере экономического суверенитета госу-
дарств ЕС.

Ольга УЧЁНОва

Служивым отмена льгот не грозитОборонное ведомство поворачивается лицом к военным пенсионерам
 КстатИ
Полковнику, уволившемуся в запас с должности 

командира полка и прослужившему в армии 30 лет, 
при нынешних размерах оклада по этой должности 
и воинскому званию положена пенсия в 50 тысяч ру-
блей, но с 1 января 2012 года он получает ежемесячно 
27 тысяч. Большинство офицеров увольняется в за-
пас в более скромных званиях и с не столь высоких 
должностей, поэтому пенсии у них тоже поскромнее 
— в среднем около 18 тысяч рублей. По сравнению 
с тем, что получали служивые ещё в 2011 году, это 
весьма солидная сумма. 

Анна ОСИПОВА
Наказ председателя правя-
щей партии Дмитрия Медве-
дева свердловские единорос-
сы выполнили — после ми-
нувшей конференции в ря-
дах регионального отделе-
ния «Единой России» прои-
зошла заметная ротация. Ру-
ководящие органы местных 
отделений обновились на 35 
процентов.Местные политсоветы по-сле внутрипартийных выборов обновились на 30 процентов, а контрольно-ревизионная ко-миссия — на 70 процентов, рассказал Виктор Шептий на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. Кроме того, за этот год в партию было принято около полутора тысяч свердловчан, ещё четыре тысячи числятся в сторонниках партии, то есть являются её потенциальными членами.– Сочетание опыта и но-вых взглядов у нас выдержа-но, — уверен Виктор Шептий. Одним из наиважнейших по-ложительных результатов ми-нувшей конференции он счи-тает вхождение губернатора 

Свердловской области Евге-ния Куйвашева в президиум партии — это усилило пози-ции партии. Напомним, 1 дека-бря, в день рождения партии, свердловское региональное отделение «Единой России» провело внеочередную выбор-ную конференцию (подробно-сти — в предыдущих номерах «ОГ«). Она состоялась по ини-циативе председателя партии Дмитрия Медведева, который, в мае вступив в эту должность, внёс революционные измене-ния в устав «Единой России». Речь идёт о выборности абсо-лютно всех руководящих орга-нов партии тайным голосова-нием на альтернативной осно-ве. Что касается внутрипар-тийной работы, то серьёзное внимание свердловские еди-нороссы намерены уделить во-просам дисциплины. Важную роль здесь играет обновлённая контрольно-ревизионная ко-миссия.– Многие воспринимают контрольно-ревизионную ко-миссию как некую счётную па-лату, которая следит за сбором и расходованием взносов, — считает Александр Косинцев, 

председатель региональной контрольно-ревизионной ко-миссии «Единой России», — но это тот орган, который следит за исполнением устава и реше-ний партии.Так, выяснилось, что бо-лее чем из 50-ти федераль-ных и 25-ти свердловских пар-тийных проектов часть при-сутствует только на бумаге. Как раз анализом этих проек-тов и займётся контрольно-ревизионная комиссия, чтобы выбрать и предложить к ре-ализации наиболее актуаль-ные для Свердловской обла-сти. Это связано и с вопросом внутренней дисциплины пар-тии, который, по словам Алек-сандра Косинцева, сегодня сто-ит как никогда остро. Отдельно здесь звучит тема единороссов-самовыдвиженцев, которые, вопреки решению партии, са-мовольно приняли участие в выборах и фактически стали конкурентами своей же орга-низации.– Мы намерены проследить судьбу каждого самовыдви-женца, чтобы понять, кто ка-кими мотивами руководство-вался и как с ними поступить в дальнейшем, — сказал Алек-

сандр Косинцев, — всё-таки партия — это организованный отряд, и необходимо соблю-дать дисциплину.Надо сказать, что заметное обновление «Единой России» помимо плюсов может повлечь и минусы — в виде внутренних конфликтов и недопонимания. Однако Виктор Шептий уверен, что подобные вещи не долж-ны повлиять на работоспособ-ность партии. Он напомнил ре-шение «Единой России» отно-сительно экс-мэра Нижнего Та-гила Валентины Исаевой:– Мы приняли коллегиаль-ное решение: она дискредити-рует партию, а потому из пар-тии исключена. Такая достаточ-но жёсткая реакция у нас будет и дальше. Есть несколько чело-век, которые не усиливают на-шу партию, и подобные реше-ния в ближайшей перспекти-ве тоже будут, — сказал глава свердловских единороссов.Добавим, что итоги про-шедшей конференции члены регионального отделения до конца этого года обсудят с ли-дером «Единой России» Дми-трием Медведевым.

Татьяна БУРДАКОВА
Распространившееся в на-
шей стране массовое непод-
чинение законам наносит не 
меньший вред обществу, чем 
их прямое несоблюдение. Об 
этом шла речь на очередном 
заседании «Открытой трибу-
ны» в Законодательном Со-
брании Свердловской обла-
сти, посвящённой пробле-
мам реализации прав граж-
дан РФ по исполнению судеб-
ных актов.По мнению организаторов этого мероприятия заместите-ля председателя Законодатель-ного Собрания Виктора Якимо-ва и председателя комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на долж-ности судей Александра Ново-крещенова, по сравнению с Ев-ропой в России действуют су-ровые законы, другой вопрос — как их применяют? Длящее-ся уже третье десятилетие рас-пространение правового ни-гилизма показывает, что мно-гие законы у нас в стране по-настоящему не работают.Тревожные цифры, иллю-стрирующие этот тезис, при-вёл в своём докладе директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Влади-мир Русинов.— У нас низкий процент ис-полнения судебных актов  и по административным, и по уго-ловным, и по гражданским де-лам, — сказал он. — Причём проблемы существуют не толь-ко в работе судебных приставов, но и в добровольном исполне-нии решений судов. За 2010 год мировые судьи Свердловской области рассмотрели 169 ты-сяч административных дел, на-значено наказание в виде штра-фа 71112 лицам. Общая сумма штрафов составила 157,6 мил-лиона рублей. В итоге к сегод-няшнему дню — к концу 2012 года граждане добровольно уплатили только 28,25 милли-она рублей — это около восем-надцати процентов от общей суммы начисленных штрафов. Приставы-исполнители взыска-ли примерно двенадцать мил-лионов рублей — десять про-центов от суммы штрафов.Результаты 2011 года оказа-лись ещё хуже. По словам  Вла-димира Русинова, доброволь-но уплачены шестнадцать про-центов от суммы начисленных штрафов, а судебные приставы к настоящему времени успели взыскать только 4,2 процента.Иными словами, подавля-ющее большинство свердлов-чан не утруждает себя забота-ми по своевременной уплате штрафов. Причём это касается не только судебных решений. Как известно, у нас имеют пра-во «наказывать рублём» граж-дан, юридических лиц и инди-видуальных предпринимате-лей ещё и административные комиссии, созданные при руко-водстве муниципальных обра-

зований. За девять месяцев ны-нешнего года они провели 974 заседания, в ходе которых рас-смотрели 2394 дела. Пример-но по двум тысячам из них на-ложены штрафы на общую сум-му в 8,26 миллиона рублей. Но только половина штрафов по таким делам уплачена добро-вольно, вторая половина пере-дана судебным приставам для принудительного взыскания.— Служба приставов у нас фактически осталась один на один с судебным актом, кото-рый необходимо исполнить. Го-сударство, возложив на неё та-кую обязанность и наделив со-ответствующими полномочия-ми, осталось в стороне, — ска-зал Владимир Русинов. — Это снижает эффективность взя-того в нашей стране курса на ужесточение административ-ных штрафов. Размер денеж-ного наказания можно повы-шать сколько угодно, но, на мой взгляд, в сегодняшней ситуа-ции это приведёт только к ро-сту суммы, которую необходи-мо взыскать, а ожидаемого эф-фекта по улучшению дисци-плины граждан не получится.Действительно, бесполезно увеличивать штрафы, которые большинство граждан просто не платит.— Я уверен, что Сверд-ловская область в этом смыс-ле ничем не отличается от дру-гих субъектов РФ. Налицо си-стемная проблема. Самое ин-тересное в сложившейся ситу-ации — это то, что введённые 
у нас ограничения по выезду 
за границу граждан, не упла-
чивающих штрафы, повыси-
ли собираемость денежных 
взысканий всего на два-три 
процента, а пострадавших от 
этой жестокой меры намно-
го больше, — отметил Виктор Якимов. — Возможно, нам сто-ит подумать, а те ли меры воз-действия на граждан мы приме-няем, изучить исторические ис-токи возникновения нашего не-законопослушания. Ведь в цар-ской России одного прокурора хватало на целый уезд, а иногда и на целую губернию,  законы же исполнялись.Ясно, что люди не платят штрафы только тогда, когда зна-ют о неповоротливости государ-ственной машины. Логика та-ких правовых нигилистов про-ста: «Деньги можно не платить, поскольку у судебных приста-вов вряд ли найдётся время для взыскания нескольких сотен ру-блей». С точки зрения Владимира Русинова, для борьбы с подобны-ми настроениями нужно повы-шать процент принудительного исполнения судебных актов. По-скольку одной государственной службе сложно справиться с ва-лом рассматриваемых дел, может оказаться очень полезной идея создания альтернативных служб судебных приставов. Её в послед-нее время активно обсуждают в СМИ и на разных уровнях власти. Высока вероятность того, что в ближайшие годы эксперимент по созданию таких служб начнётся в нескольких регионах России.

Острая юридическая недостаточностьПочему Россия — страна правовых нигилистов?

Партия строгостиЕдинороссы рассказали о ротации кадров, партийной дисциплине и будущих выборах

Развитие сети дошкольных образовательных  учреждений города Екатеринбурга 
1965–2015 гг.

* основная часть детсадов принадлежала ведомствам
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всё-таки ждём хорошую пенсию
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1 Инициатива властей Сверд-ловской области одобрена: ре-гион станет пилотным в пла-не использования механизмов государственно-частного пар-тнёрства в решении задачи пол-ного обеспечения детей от трёх до семи лет местами в детских садах.Евгений Куйвашев также развеял домыслы вокруг от-ставки двух министров регио-нального правительства – ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Сергея Фёдорова и министра культуры Алексея Бадаева.– Действительно, мы раз-говаривали и с Фёдоровым, и с Бадаевым. У меня как у руково-дителя региона немного дру-гое видение развития деятель-ности этих министерств. Тем не менее эти люди никуда не уй-

дут, им будет предложена дру-гая, не менее важная работа,  – сказал губернатор.«Областная газета» поинте-ресовалась у Евгения Куйваше-ва: какие меры предпринима-ет региональная власть, чтобы навести порядок в правилах на-числения платы за общедомо-вое потребление коммуналь-ных ресурсов? Губернатор заве-рил, что он в курсе проблемы и разговаривал по этому поводу с министром регионального раз-вития РФ. Областной кабинет министров направил в россий-ское правительство предложе-ния, которые предполагают бо-лее объективный подход при начислении платы. Как сооб-щил глава области, проблемам, связанным с общедомовым по-треблением ресурсов, будет по-священо специальное совеща-ние у председателя правитель-ства РФ Дмитрия Медведева.

в ближайшие 
годы проблем с 
детскими садами 
в свердловской 
области не будет
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