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Программа предоставления се-мейного капитала при рожде-нии второго ребёнка будет дей-ствовать до конца 2016 года, за-верил глава государства, а начи-ная с 2013 года начнутся также выплаты пособий при рожде-нии третьего и последующего детей в тех регионах, где демо-графическая ситуация пока ху-же, чем в среднем по стране.Владимир Путин выразил убеждение, что нормой в России должна стать семья с тремя деть-ми. Для этого нужно создать бла-гоприятные условия для жен-щин, чтобы они не опасались, что рождение второго и после-дующего детей закроет им путь к карьере, к хорошей работе, ре-шить проблему очередей в дет-ские сады, развивать програм-мы профессиональной перепод-готовки для женщин с детьми и гибкие формы занятости. А так-же решать жилищную проблему.Президент отметил, что на первом этапе реализации нац-проекта «Жильё» удалось соз-дать условия для развития ипо-теки — она сейчас растёт на 40–50 процентов в год, но пользуют-ся ею в основном люди с дохода-ми выше среднего. Теперь надо перейти к решению жилищного вопроса для молодых семей, спе-циалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инже-неров. Владимир Путин поставил задачу увеличить ввод доступно-го жилья экономкласса и значи-тельно расширить возможности аренды жилья, доступной для каждого работающего человека.Президент заявил также, что реализация задачи к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов квалифицирован-ных рабочих мест станет локо-мотивом роста зарплат и бла-госостояния граждан. По мне-нию Путина, нужно возродить инженерные школы и подго-товку рабочих кадров, для чего правительство должно в двух-годичный срок разработать и внедрить национальную систе-му оценки качества профессио-нального образования.Врачи, учителя, преподава-тели вузов, работники науки, культуры — это и есть так назы-ваемый креативный класс, поэ-тому по уровню доходов он дол-жен стать средним классом, для чего в майских указах Президен-та определены параметры повы-шения зарплат для каждой кате-гории работников этих сфер.В предыдущие 15–20 лет, считает Путин, были отброше-ны все идеологические штампы прежней эпохи, но, к сожалению, тогда же были утрачены и мно-гие нравственные ориентиры. Поэтому сегодня российское об-щество испытывает дефицит ду-ховных скреп – милосердия, со-чувствия, сострадания друг дру-гу, поддержки и взаимопомо-щи. Президент призвал «всецело поддержать институты, которые являются носителями традици-онных ценностей, исторически доказали свою способность пе-редавать их из поколения в поко-ление». При этом определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики.Для возрождения нацио-нального сознания, считает Вла-димир Путин, «нам нужно свя-зать воедино исторические эпо-хи и вернуться к пониманию той истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная, тыся-челетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутрен-нюю силу и смысл национально-го развития». Говоря о необходи-мости беречь историческую рат-ную память Отечества, Владимир 

Путин назвал несправедливым, что у нас до сих пор нет ни одного достойного общенационально-го памятника героям Первой ми-ровой войны и предложил возро-дить в Российской армии имена наиболее прославленных воин-ских частей и соединений как со-ветской, так и более ранних эпох. В том числе — Преображенско-го и Семёновского полков.Президент считает очень важным беречь уникальный опыт предков, благодаря кото-рому Россия веками развива-лась как многонациональное го-сударство, скреплённое русским народом, русским языком и рус-ской культурой, которые нас объединяют и не дают раство-риться в многообразном мире.Президент поручил прави-тельству разработать ускорен-ный порядок предоставления российского гражданства на-шим соотечественникам, но-сителям русского языка и рус-ской культуры, прямым потом-кам тех, кто родился и в Россий-ской империи, и в Советском Со-юзе и хочет переехать на посто-янное жительство в нашу стра-ну, отказавшись от своего сегод-няшнего гражданства. Но одно-временно считает необходимым ужесточить наказания за неза-конную миграцию. Практику, когда граждане отдельных госу-дарств СНГ въезжают в Россию по своим внутренним паспор-там, он предложил прекратить и не позднее чем в 2015 году въезд в РФ разрешать исключительно по заграничным паспортам дру-гих стран. Но в рамках Таможен-ного союза и Единого экономи-ческого пространства сохранить максимально упрощённые пра-вила пересечения границы.Президент ещё раз подтвер-дил, что для России нет и не мо-жет быть другого политическо-го выбора, кроме демократии. Но разделяя демократические принципы, принятые во всём мире, призвал помнить, что рос-сийская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а не реализация стандартов, навя-занных извне.Политическую конкурен-цию Владимир Путин назвал безусловным благом для стра-ны, но предложил сформировать её правила. Такие, как безуслов-ность единства, целостности и суверенитета России, исключе-ние из политической повестки любых проявлений сепаратиз-ма и национализма, неприемле-мость внешнего вмешательства в наши внутренние политиче-ские процессы. «Деятель, кото-рый за свою политическую де-ятельность получает деньги из-за границы и обслуживает тем самым чужие национальные ин-тересы, не может быть полити-ком в Российской Федерации», — считает глава государства.Владимир Путин считает це-лесообразным вернуться к сме-шанной системе выборов в Госу-дарственную Думу – по партий-ным спискам и по одномандат-ным округам, и предложил поду-мать отдельно о возможности вос-становления права на участие в выборах избирательных блоков.Президент считает, что все звенья госмеханизма и уровней власти должны быть нацелены на измеримый, прозрачный и понятный для общества резуль-тат работы и предлагает повсе-местно внедрять новые формы и методы контроля. – Если продолжим последова-тельный курс национального раз-вития, будем работать достойно, с полной отдачей сил, то мы обя-зательно добьёмся поставленных целей, — подчеркнул Президент, завершая своё выступление.
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сШа признали 
сирийское руководство 
нелегитимным
президент сШа Барак Обама, выступая в те-
лепрограмме «Эй Би си Ньюс», сообщил о сво-
ём решении признать Национальную коалицию 
оппозиционных и революционных сил сирии 
(НКОрс) законным представителем народа си-
рии, сообщает Итар-тасс.

Глава американского государства заявил, 
что отныне США не считают легитимным режим 
Башара Асада. «Мы решили, что Сирийская на-
циональная коалиция в достаточной мере еди-
на и представляет интересы населения Сирии и 
разнообразных входящих в него групп», — ци-
тирует Обаму ИТАР-ТАСС. При этом президент 
США подчеркнул, что американское правитель-
ство поддерживает не всех противников Аса-
да, так как среди них есть и экстремистские эле-
менты.

Между тем, как сообщает газета «Крас-
ная Звезда», США ввели обратно в Ирак три ты-
сячи военнослужащих из Кувейта, где те были 
расквартированы в ходе вывода американско-
го контингента из Ирака. Военные наблюдате-
ли уверены, что это связано с ситуацией в Си-
рии. Одновременно сообщается, что сирийские 
курды, установившие контроль над рядом рай-
онов на севере Сирии, приступили к созданию 
собственной независимой армии. Информацию 
распространил интернет-портал «Элаф». «Глав-
ной задачей создаваемой нами армии являет-
ся защита территории сирийского Курдистана от 
любого вооружённого вмешательства, будь то 
войска Асада или боевики исламистских ради-
кальных группировок», — заявил глава Нацио-
нального курдистанского совета Ширко Аббас.

виталий пОлеев

Крым ожидает очередное 
обострение обстановки
рядом с посёлком молодёжное, что возле сим-
ферополя, обозначилось очередное противосто-
яние местных властей и крымских татар.

В минувшем ноябре в этом районе были 
снесены жилые строения татар, претендующих 
на эту территорию. Самовольно они захватили 
в этом районе землю и возвели так называемые 
самострои. Естественно, такие действия вызвали 
протест представителей русскоязычного населе-
ния. В результате постройки снесли активисты 
партии «Русское единство».

Этот прецедент уже не первый в Крыму. 
Скандалы, связанные с захватом земель, нача-
лись ещё  в начале 90-х годов прошлого века. 
Суть проблемы заключается в том, что крым-
ские татары претендуют на территории, занима-
емые ими в период существования ханства. Од-
нако времена изменились. Поэтому, как считают 
власти района, постройки снесены законно.

По мнению политологов, нынешняя ситу-
ация приведёт к единственному результату — 
обострению ситуации на полуострове. 

в госкомпаниях 
обойдутся  
без чиновников
первый заместитель главы правительства рос-
сии Игорь Шувалов заявил, что чиновников не 
стоит назначать в советы директоров крупных 
компаний.

В этом он видит важнейший элемент само-
регулирования экономических процессов. Заяв-
лению И. Шувалова предшествовали события в 
компании «РусГидро», когда совет директоров 
покинули сразу пять человек из тринадцати. Они 
выразили несогласие с деятельностью компании, 
однако повлиять на её деятельность не могли.

Этот прецедент, по мнению И. Шувалова, 
создаёт базу для пересмотра политики государ-
ства в части влияния на конкретные фирмы и 
участия в их деятельности представителей госу-
дарства.

Ожидается, что в ближайшее время по это-
му поводу будут приняты решения на высшем 
уровне.

От северокорейских ракет 
угрозы нет 
так оценили пуск ракеты с северокорейско-
го полуострова специалисты-ракетчики из рос-
сии и сШа. 

 Как отмечает агентство Рейтер, по данным 
командования воздушно-космической оборо-
ны Соединённых Штатов, корейская баллисти-
ческая ракета не представляет угрозы для дру-
гих стран.

Между тем государства региона вырази-
ли обеспокоенность процессом совершенство-
вания боевых средств. Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун также заявил о сложности про-
цесса стабилизации отношений в регионе. Хотя 
уже сейчас понятно, что КНДР предъявляет бо-
лее широкие претензии, чем они представля-
лись миру ранее.

Проблемой озабочены все ведущие держа-
вы мира. Обсуждение проблемы ещё впереди.

Борис ЗБОрОвсКИй

латвийских подростков 
будут штрафовать 
за покупку спиртного
Юридическая комиссия сейма латвии одо-
брила поправки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях, которые призва-
ны снизить потребление алкоголя среди де-
тей и молодёжи.

Как сообщает «Лента.Ru», депутаты под-
держали законопроект единогласно. Поправ-
ки предполагают введение административной 
ответственности для несовершеннолетних, ко-
торые покупают спиртное. За подобное нару-
шение они предусматривают штраф в разме-
ре до 25 латов (около 36 евро). При повторной 
покупке алкоголя взыскание увеличится. 

Ольга УчЁНОва
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«Для России нет другого выбора, кроме демократии»
евгений КУйваШев, губернатор свердловской об-

ласти:
– Впервые в Послании так много чётко сформулиро-

ванных задач для регионов. Эти вопросы важны не только 
как задачи губернаторам, они важны в первую очередь для 
жизни людей. Конечно, это вопросы образования, здраво-
охранения, повышения качества жизни, культуры, вопро-
сы поддержки промышленности. Уже в самое ближайшее 
время правительству Свердловской области будет дан це-
лый ряд поручений для выполнения Послания Президен-
та.

Сама форма подачи Послания во многом стала неожи-
данностью. Серьёзный разговор о политике, о недопуще-
нии криминала во власть, о формах общественного кон-
троля. Об изменении статуса государственного служащего. 
Необходимо принять ряд мер, чтобы во власть приходили 
люди честные, порядочные для решения государственных 
задач. Формированию ответственного гражданина России 
должно послужить дальнейшее развитие системы обра-
зования, в том числе дополнительного, опора на богатую 
российскую культуру и историю. И важнейшая роль в этом 
процессе также принадлежит субъектам России. Это и за-
крепление на территориях специалистов, интеллигенции. 

Сформировано новое понимание того, что такое креатив-
ный класс. Его обозначил Президент — это врачи, учите-
ля. Это те, кто составляет ядро интеллигенции в любом на-
селённом пункте.

Президент также обратил внимание глав регионов 
на необходимость реализации важнейших социальных 
программ. Так, по словам Владимира Путина, федераль-
ные власти реализуют все намеченные планы по повы-
шению рождаемости, при этом он напомнил главам ре-
гионов о необходимости реализации и собственных де-
мографических программ. Региональные власти долж-
ны активно использовать новые возможности по разви-
тию сети детских садов, поддержке частных дошкольных 
учреждений, которые появляются в результате внесения 
изменений в действующее законодательство. Речь идёт 
не только о строительстве новых детских садов, речь 
идёт вообще об обеспечении дошкольным образовани-
ем. Это применение новых форм — малых детских са-
дов, семейных детских садов. Все соответствующие са-
нитарные нормы уже утверждены, и они, естественно, 
помогут нам решить эту проблему. В регионе уже фор-
мируются планы по развитию дополнительного образо-
вания. Это, в частности, усиление материальной базы за-

городных лагерей. Мы сегодня действительно чувству-
ем, что нам необходимо усилить сферу, которой, к со-
жалению, долгое время уделялось недостаточное внима-
ние. Мы эту работу уже начали, будем продолжать. Бо-
лее того, уже были даны поручения правительству РФ 
оказать нам поддержку и содействие.

Президент говорил также о перераспределении нало-
гов из федерального центра на региональный и муници-
пальный уровни. Это очень важно. Вообще глава государ-
ства заявил о необходимости большей самостоятельности 
регионов. Это нужно для обеспечения роста валового реги-
онального продукта на том уровне, который позволяет обе-
спечивать регионы. Очень хорошо, что Президент сегодня 
дал поручение правительству РФ, чтобы законодательно 
закрепить эти нормы.

Важным считаю и заявление Президента о необходи-
мости выхода страны на новый технологический уклад. Вы 
знаете, что мы сейчас на стадии принятия программы под-
держки промышленности. И в ней сегодняшние установки 
Президента будут также учтены. В том числе и в виде нало-
говых преференций для тех предприятий, кто активно уча-
ствуют в создании новых высокотехнологичных рабочих 
мест и модернизации производственных мощностей.

 мНеНИя
людмила БаБУШКИНа, председатель Законодательного собрания 

свердловской области:
– Президент особое внимание обратил на то, что Бюджетное посла-

ние проходит 12 декабря в день Конституции РФ: те ценности, которые 
заложены в Основном Законе нашей страны, должны реализовываться 
для будущего поколения и консолидировать нашу страну и наших граж-
дан. В своих предвыборных статьях Владимир Путин изложил все планы 
на ближайшую и среднесрочную перспективы, о которых сказал и сегод-
ня. Некоторые из поставленных задач уже претворяются в жизнь. Так, на-
чалось повышение заработной платы в бюджетной сфере. И мы гордим-
ся, что в Свердловской области повышаем заработную плату опережаю-
щими темпами.

Хотелось бы отметить и то, что Владимир Владимирович Путин рас-
ставил акценты в системе государственного устройства нашей страны 
и ещё раз подчеркнул необходимость дальнейших изменений в совре-
менном обществе. Я абсолютно согласна с позицией главы государства: 
каждый гражданин должен заботиться и о стабильном развитии госу-
дарства, и о собственной семье, о собственном благосостоянии. Апло-
дисментами были встречены слова Президента о естественном приро-
сте населения страны. В нашем регионе в этом году рождаемость тоже 
превышает смертность, а в 15-ти муниципалитетах, в том числе и в Ека-
теринбурге, такая тенденция отмечается уже в течение двух лет. Каж-
дый тезис мы воспринимали с удовлетворением, ведь нам вместе с гла-
вой государства есть чем гордиться. Важнейший вопрос касается орга-
низации дошкольного образования — глава государства тоже обратил 
внимание на это. Могу сказать, что в Свердловской области в бюджете 
2013 года дополнительно предусмотрен один миллиард рублей на стро-
ительство и реконструкцию детских садов.

Президент обозначил основные приоритеты для всех сфер. Воплощение 
в жизнь всех тезисов — это не только укрепление авторитета нашей страны, 
но и возможность обеспечить стабильную жизнь граждан России, дать росси-
янам реальное основание как и прежде гордиться нашей великой Родиной.

виктор ШептИй, заместитель председателя Законодательного собрания 
свердловской области:

— Сейчас в связи с Посланием Президента России уточняются наши пла-
ны на будущее. Ведь мы на региональном уровне принимаем те законы, кото-
рые должны работать на исполнение задач, поставленных перед нами руково-
дителем страны.

Своё выступление в Федеральном Собрании Президент России Влади-
мир Путин начал с достаточно резких фраз о том, что если не заниматься 
демографической политикой, то наша страна потеряет конкурентоспособ-
ность. Конечно же, мы в  работе нашего Законодательного Собрания по-
стараемся это учесть. Речь идёт не только о социально направленных ста-

тьях областного бюджета на предстоящие годы, но и об областных целе-
вых программах.

В частности, я думаю, тут нужно помнить о комплексе мероприя-
тий по сбережению людей трудоспособного возраста, исключению фак-
торов риска, приводящих к преждевременной гибели уральцев. Между 
прочим, это очень широкий круг вопросов: охрана здоровья, безопас-
ность на автодорогах, борьба с распространением наркомании и так да-
лее.

 Причём губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз об-
ращал особое внимание на то, что у нас на Среднем Урале реализация всех по-
ручений Президента РФ организована системно. В частности, это можно ска-
зать о строительстве детских садов. Такой комплексный подход позволяет нам 
быть уверенными в том, что поставленные цели будут достигнуты.

елена чечУНОва, заместитель председателя Законодательного собра-
ния свердловской области, руководитель парламентской фракции «единая 
россия»:

— Послание Президента России Федеральному Собранию — план дей-
ствий для всех уровней власти на перспективу, в том числе — и для регио-
нальных законодателей.

Важнейшая тема, которую отметил Владимир Путин в начале Послания, 
— стимулирование демографической политики. Рост рождаемости — это 
один из показателей благополучия государства, региона. Должна отметить, 
что у нас, в Свердловской области, есть положительные тенденции в этом 
направлении: растёт рождаемость, увеличивается число многодетных се-
мей. 

На особом контроле мы держим вопрос поддержки многодетных се-
мей. Со следующего года в Свердловской области начинается реализация 
ряда новых областных законов. Многодетным семьям, чей доход ниже про-
житочного минимума, с 2013 года предусмотрена ежемесячная выплата на 
третьего ребенка до достижения им возраста трёх лет. Размер выплаты со-
поставим с величиной прожиточного минимума для детей. Еще один важ-
ный закон — о региональном материнском капитале. Это единоразовая вы-
плата в размере ста тысяч рублей на третьего или последующего ребенка. 

Глава государства, обращаясь к Федеральному Собранию, обратил осо-
бое внимание на работников бюджетной сферы, назвав их частью креатив-
ного класса. Да, мы многие годы недофинансировали бюджетную сферу, так 
как решали другие серьёзные задачи, в том числе по поддержке старшего по-
коления. Сейчас пришла пора обратить самое пристальное внимание на бюд-
жетников, обеспечить им достойный уровень жизни. Бюджетом Свердлов-
ской области на 2013 год дополнительно предусмотрено более семи милли-
ардов рублей на повышение оплаты труда бюджетников: педагогов, средне-
го медицинского персонала, врачей и работников культуры, работников физ-
культуры.

Анна ОСИПОВА
С праздником собравшихся 
поздравил вице-губернатор 
– руководитель админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области Яков Си-
лин. Он отметил, что за 19 
лет существования Консти-
туция стала реально дей-
ствующим, «живым» зако-
ном и сыграла важнейшую 
роль в развитии государ-
ства.

Человеческий потенци-ал — главное богатство Рос-сии. Именно это — ключе-вой фактор развития и на-шей страны, и нашего регио-на. Свердловской области за последние годы удалось су-щественно продвинуться во всех сферах, а закрепить и приумножить результат по-зволит решение стратеги-ческих задач, поставленных в майских указах Президен-та РФ Владимира Путина. 

Надо сказать, что уже сегод-ня наш регион по ряду на-правлений выходит на кон-трольные показатели 2014–2017 годов. А это значит, что Средний Урал способен до-стойно выполнить постав-ленные задачи.– Именно благодаря та-ким людям наш регион но-сит имя Опорного края дер-жавы. Уральцы во всём ми-ре известны своим талан-том, настойчивостью, ответ-

ственностью и способностью покорять любые высоты, до-биваться всего своим тру-дом, — отметил Яков Силин, вручая государственные на-грады уральцам, добившим-ся успехов в медицине, обра-зовании, политике, культуре и промышленности.Среди них – заведующий отделением Областной дет-ской клинической больни-цы №1 Владислав Чудаков – указом Президента ему 

присвоено звание «Заслу-женный врач России». Зва-ние «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено директору муниципально-го образовательного учреж-дения дополнительного об-разования детей «Нижнету-ринская детская школа ис-кусств» Наталье Азовской. Заведующий кафедрой дет-ских инфекционных болез-ней и клинической иммуно-логии Уральской государ-

ственной медицинской ака-демии Алебай Сабитов из рук вице-губернатора полу-чил звание «Заслуженный работник высшей школы России». Благодарность Пре-зидента России получил де-путат Законодательного Со-брания региона Евгений Ар-тюх. Кроме того, было вру-чено пять знаков отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью».

«Живой» закон. Для всех нас...Торжественное собрание в честь Дня Конституции России состоялось в резиденции губернатора
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владимир 
путин: «Именно 
в гражданской 
ответственности, в 
патриотизме вижу 
консолидирующую 
базу нашей 
политики!»


