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Правительство обновило 
перечень госпрограмм
Обновление вызвано изменениями в полно-
мочиях некоторых министерств и ведомств, 
а также изменением статуса соисполнителя 
и участника госпрограммы, сообщает пресс-
служба правительства РФ.

Проект распоряжения об обновлении пе-
речня госпрограмм был подготовлен Мини-
стерством экономического развития России. 
К распоряжению прилагается список из 42-х 
государственных программ, в которые вно-
сятся изменения. Среди них «Развитие здра-
воохранения», «Развитие образования на 
2013 — 2020 годы», «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальны-
ми услугами граждан РФ», «Развитие культу-
ры и туризма», «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013 — 2025 годы» и мно-
гие другие.

Уточняется, что на реализацию этого рас-
поряжения дополнительных расходов средств 
федерального бюджета не потребуются. Из-
менения служат актуализации основных на-
правлений реализации госпрограмм Россий-
ской Федерации, уточняют наименования не-
которых из них и состав ответственных ис-
полнителей и соисполнителей.

Добавим, что некоторые федеральные це-
левые программы исключены из списка, так 
как их реализация в этом году уже заканчива-
ется, среди них, например, программа «Соци-
альное развитие села до 2012 года».

Общественный совет 
при Минобороны 
РФ приостановил 
свои полномочия
Члены Общественного совета при Министер-
стве обороны решили временно приостано-
вить свои полномочия, чтобы приступить к 
работе уже в новом составе, сообщает РИа 
«Новости».

Работа Совета приостановлена, как сооб-
щил председатель организации Игорь Корот-
ченко, для того, чтобы новое руководство Ми-
нистерства обороны России могло изменить 
его численный и персональный состав. Таким 
образом, Общественный совет при Минобо-
роны через некоторое время будет представ-
лен в обновлённом составе. Глава совета уве-
рен, что при смене руководства военного ве-
домства это неизбежно, однако наиболее ак-
тивные члены старого состава совета навер-
няка останутся. Как пример Игорь Коротчен-
ко назвал руководителя комитета солдатских 
матерей Валентину Мельникову.

Напомним, в ноябре Анатолий Сердюков 
был отправлен в отставку с поста министра 
обороны, ведомство возглавил Сергей Шойгу.

анна ОсИПОва

в России принята 
стратегия нацполитики
Президент РФ владимир Путин подписал 
указ «О стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года».

Как сообщают «Вести.Ru», этот документ 
определяет круг задач, которые должны ре-
шать федеральные органы исполнительной 
власти в сфере межнациональных отноше-
ний. Глава государства поручил правитель-
ству страны осуществлять контроль над хо-
дом реализации стратегии национальной по-
литики и представлять ежегодные доклады 
об итогах этой работы.

ООН ищет деньги 
для помощи сирийцам
На заседании в Женеве Организация Объеди-
нённых Наций запросила у стран-членов ООН 
1,5 миллиарда долларов сШа для оказания 
помощи гражданским лицам, пострадавшим в 
результате конфликта в сирии. 

Как сообщает центр новостей ООН, эти 
средства будут использованы в ближай-
шие полгода для финансирования гума-
нитарных операций внутри Сирии и в со-
седних странах. Основная часть запрошен-
ной суммы (миллиард долларов) пойдёт на 
оказание помощи сирийским беженцам в 
Иордании, Ираке, Ливане, Турции и Египте. 
А пятьсот миллионов долларов  предна-
значены для финансирования проектов по 
оказанию помощи нуждающимся сирий-
цам внутри страны. По подсчётам экспер-
тов, их количество достигает четырёх мил-
лионов человек.

Корейцы избрали 
президентом женщину
Президентом Южной Кореи впервые ста-
ла представительница прекрасного пола. По-
бедительницей голосования южнокорейский 
ЦИК признал кандидата от правящей партии 
«сэнури» Пак Кын Хе. 

Как сообщает «Лента.Ru», после подсчё-
та 78,6 процента бюллетеней Пак Кын Хе на-
бирает по меньшей мере 51,5 процента голо-
сов. Её ближайший соперник, представитель 
оппозиционной Объединённой демократиче-
ской партии Мун Чже Ин, набрал 48 процен-
тов голосов.

Пак Кын Хе шестьдесят лет. Её отец Пак 
Чон Хи  также был президентом Южной Ко-
реи. Он пришёл к власти в 1961 году в ре-
зультате государственного переворота. В 1979 
году Пак Чон Хи был убит. 

В ходе избирательной кампании Пак 
Кын Хе не раз критиковала режим своего 
отца. В конце сентября она публично изви-
нилась за его преступления, заявив, что они 
затормозили политическое развитие Юж-
ной Кореи и нанесли вред конституционным 
ценностям.

Ольга УЧЁНОва
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Заключительное заседание 
Общественной палаты Сверд-
ловской области в этом го-
ду было посвящено обсужде-
нию состояния гражданского 
общества. Председатель па-
латы Станислав Набойченко 
ознакомил участников встре-
чи с исследованием, над ко-
торым работали палаты сра-
зу двух созывов – прошлого и 
нынешнего, а также незави-
симые эксперты.Членов Общественной па-латы приветствовал вице-губернатор Свердловской об-ласти Яков Силин. В самом на-чале встречи он вручил благо-дарственные письма губерна-тора десятерым членам Обще-ственной палаты и высказал одобрение тому, что на повест-ку заседания в конце года вы-несен столь важный вопрос, как состояние гражданского обще-ства. По этой теме существует множество разнообразных суж-дений. И Станислав Набойченко отметил, что в процессе работы постоянно возникали дополне-ния от экспертов, в том числе критического характера. Доку-мент содержит подробную ин-формацию о существующих в регионе общественных органи-зациях, в том числе националь-ных, молодёжных, доброволь-ческих… В настоящее время в Свердловской области действу-ет более семи тысяч некоммер-

ческих организаций. По уров-ню общественной активности регион занимает третье место в России.В докладе обозначены про-блемы, связанные с реабили-тацией инвалидов, лекарствен-ным и медицинским обслужи-ванием отдельных категорий граждан. В нём также содержат-ся предложения в федеральные нормативные акты. Но дирек-тивного характера для органов власти документ не носит.–Как часто мы готовы сва-ливать всю ответственность за то, что происходит в жизни, на власть. Но для развития об-ласти и государства необходи-мо, чтобы каждый житель при-кладывал хотя бы минималь-ные усилия со своей стороны, – пояснил председатель Обще-ственной палаты.Члены Общественной па-латы считают, что в настоящее время необходимо активизи-ровать работу по консолида-ции институтов гражданского общества, совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере государственной нацио-нальной политики.Сейчас Общественная пала-та рассчитывает получить отзы-вы о результатах исследований и приглашает экспертов обсудить итоги проведённой работы. По-правки по-прежнему могут вно-ситься в документ. В окончатель-ном варианте он будет опублико-ван весной следующего года.

С поправкой на человекаУчастники Общественной палаты Свердловской области обозначили основные проблемы гражданского общества

Само собой, в книге подробно (ещё бы — 1000 страниц!) рас-крывается тема заявки «Гло-бальный разум: будущее гло-бализации и её влияние на наш мир». Рассказано, как принима-ющая сторона и участники все-мирной выставки смогут пре-зентовать её в своих павильо-нах.Но самый интригующий и самый важный для свердлов-чан раздел заявочной книги — это детальное описание терри-тории ЭКСПО-парка. Где он бу-дет расположен, нам уже из-вестно — на территории ВИЗа-Правобережного. А вот что там будет находиться, какая по-явится инфраструктура, ка-кой транспорт и как будет дви-гаться, каковы основные архи-тектурные решения, мало кто знает — это тоже держалось в строжайшем секрете. В зая-вочной книге рассказано всё. Указаны даже статистические данные о том, сколько ожида-ется посетителей и что из се-бя будет представлять билет-ная программа в случае победы Екатеринбурга в конкурсе.Объёмы заявочной кни-ги, даже по сведениям депар-тамента информационной по-литики губернатора, поража-ют, но на самом деле удивлять-ся тут нечему — работа над её формированием велась почти весь этот год. Досье уже переда-но в Международное бюро вы-ставок. Один из первых счаст-ливчиков, кому удалось на него взглянуть, — генеральный се-кретарь МБВ Висенте Лоссер-талес. Судя по его реакции, за-явочная книга Екатеринбурга действительно стоит всех тех восторженных слухов, которые вокруг неё ходят. Лоссерталес, 

повидавший не один десяток подобных досье, очень высоко оценил нашу заявочную кни-гу, обратив внимание на её ка-чество и полное соответствие требованиям МБВ.Но почему же жителям Ека-теринбурга до сих пор не пока-зали заявочную книгу? Гото-вят горожанам подарок к Ново-му году?– Время раскрыть все козы-ри Екатеринбурга ещё не при-шло. Заявочная книга — это информационный продукт, ко-торый готовился по опреде-лённым стандартам Бюро и для конкретной аудитории – его делегатов, — объясняют в заявочном комитете. — Поэто-му оценивать её нужно имен-но с этой позиции – книга ори-ентирована на внешнюю ауди-торию. Безусловно, она обяза-тельно будет передана для изу-чения городскому сообществу, но на определённом этапе зая-вочной кампании.Так что посмотреть на зая-вочную книгу и, возможно, даже полистать её будет возможность у каждого желающего. Когда — нам неизвестно, так что сверд-ловскому губернатору можно чуть-чуть позавидовать.

Строго секретно. Лично в руки!
1  КстатИ

Заявка Екатеринбурга бы-
ла официально принята Меж-
дународным бюро выставок 
3 декабря 2012 года. Кон-
куренты у столицы Урала в 
борьбе за право проведения 
ЭКСПО серьёзные – Дубай, 
Сан-Паулу, Измир и Аюттхая.

Досье нашего города бу-
дет храниться в архиве МБВ, 
так что в мировую исто-
рию выставочного движения 
ЭКСПО Екатеринбург уже вошёл.

Татьяна БУРДАКОВА
23 декабря 2010 года был 
принят основной закон, ре-
гламентирующий жизнь на-
шего региона. О том, как 
этот документ выдержи-
вает испытание временем, 
шла речь на «круглом сто-
ле», организованном адми-
нистрацией Свердловской 
области.Напомним, первую редак-цию Устава Свердловской об-ласти уральцы приняли в 1994 году. Но в течение по-следних лет федеальное за-конодательство менялось на-столько быстро, что через де-сять лет этот текст в значи-тельной степени устарел. По-этому в 2010 году наш регион обзавёлся новым Уставом.Как рассказали Нико-лай Воронин и Анатолий Гайда, входившие в груп-пу специалистов-авторов новой редакции областно-

го Устава, ныне действую-щий вариант основного за-кона нашего региона про-шёл процедуру длительного общественного обсуждения. «Областная газета», напри-мер, три раза печатала про-ект этого документа. Это бы-ло сделано для того, чтобы максимально большое чис-ло жителей Среднего Ура-ла смогло принять участие в дискуссии.Стоит отметить, что при-ложенные усилия не про-пали даром. С точки зрения участников «круглого сто-ла», в итоге получился весь-ма жизнеспособный, реально работающий региональный закон. Однако обществен-ная жизнь в России продожа-ет быстро меняться, и вполне возможно, что скоро сверд-ловским законодателям при-дётся вновь вернуться к вне-сению поправок в текст об-ластного Устава.— Завершающийся 2012 

год запомнится нам как год бурного развития граждан-ского общества в России. В Свердловской области уже за-регистрировано около трид-цати отделений политиче-ских партий. Это значит, что в стране реально заработала многопартийность. Безуслов-но, это может потребовать дальнейшего совершенство-вания нашего Устава, — под-черкнул заместитель дирек-тора департамента внутрен-ней политики губернатора Свердловской области Алек-сандр Полиенко.Впрочем, по мнению Ни-колая Воронина, сейчас не-обходимо не вносить изме-нения в действующую редак-цию Устава, а дополнять этот документ новыми областны-ми законами, чётко опреде-ляющими статус всех орга-нов государственной власти Свердловской области. Участ-ники «круглого стола» под-держали такую стратегию. С 

их точки зрения, Устав Сверд-ловской области выполня-ет важную функцию: разгра-ничивает полномочия зако-нодательной, испольнитель-ной и судебной власти. Те-перь наступила пора оговари-вать различные нюансы ра-боты властной пирамиды. А с этим вполне можно справить-ся в рамках дополнительных, так называемых «статусных» законов.— Я думаю, нет необходи-мости часто «править запя-тые» в Уставе, изменять его текст. Конечно, при необхо-димости мы должны приво-дить его в соответствие с из-меняющимся федеральным законодательством, но в це-лом хочу напомнить, что наш Устав был рождён в напря-жённой политической борь-бе, поэтому уральцы заслу-женно могут им гордиться, — сказал Николай Воронин.

Каждая запятая – на вес золотаДействующей редакции Устава Свердловской области  исполняется два года

Принесение присяги 
на тексте Устава 
свердловской 
области и 
Конституции 
РФ — главная 
часть церемонии 
инаугурации 
губернатораАЛ
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1 Говоря об увольнениях в ка-бинете министров и взыска-ниях, которые он наложил на чиновников высшего ран-га за последние несколько месяцев, Президент сказал, что уволено было «не так уж и много», а выговоры трём министрам он объявил по-тому, что ситуация в стране изменилась и нужно решать «застарелые, но очень важ-ные проблемы, прежде всего в социальной сфере».Владимир Путин расска-зал и о своём отношении к поступающим от некоторых политиков предложениям укрупнить субъекты федера-ции и отказаться от деления страны на национальные ре-спублики. «Хорошо извест-но, что в Российской импе-рии не было такого деле-ния территорий, какое есть сейчас. Не было Грузии, бы-ла Тифлисская губерния. И всё вроде бы функциониро-вало неплохо. Но стоит ли к этому возвращаться сейчас? Не уверен», — сказал Влади-мир Путин и добавил, что «с социально-экономической точки зрения есть смысл го-ворить об укрупнении реги-онов, чтобы субъект был в состоянии решать пробле-мы, отвечать на вызовы. Но это очень чувствительная сфера. Вопросы подобного рода без субъектов РФ ре-шаться не могут и не будут», — заверил он.Один из журналистов поинтересовался мнением 

Владимира Путина о том, насколько, по его мнению, жизнеспособен созданный им «жёсткий, довольно ав-торитарный режим». Гла-ва государства ответил, что самым ярким примером его неавторитарности являет-ся решение «уйти на вторые позиции после двух сроков президентства». «Если бы считал, что авторитарная система более предпочти-тельна, я бы просто изменил Конституцию. Это было лег-ко сделать, достаточно было провести это решение в пар-ламенте, где у нас было бо-лее 300 голосов», — подчер-кнул Президент. Поэтому на-звать российскую систему власти авторитарной нель-зя, уверен Владимир Путин. Но  «если кто-то считает, что демократия и исполнение законов — это разные вещи, то он глубоко заблуждается. Анархия нам не нужна,– под-черкнул глава государства,– ведь это именно анархия 90-х годов привела к дискре-дитации демократии и ры-ночного хозяйства». «Я счи-таю, что порядок, дисципли-на, следование букве закона не противоречат демократи-ческим формам правления», — подчеркнул Президент.В то же время обязатель-ным, непременным услови-ем развития глава государ-ства считает стабильность. «О каком развитии может идти речь, если всё трещит по швам в стране в полити-ческом смысле? Кто будет вкладывать в неё деньги?», — задал риторический во-

прос  Владимир Путин и при-вёл в пример Китай, где эко-номический рост превышает среднемировые темпы. «Как бы ни ругали политическую систему в Китае, деньги ту-да идут, — заметил он. — И прежде всего потому, что там стабильно, потому что инвесторы знают, что че-рез пять, десять, пятнадцать лет их деньги не растворят-ся из-за политических по-трясений. Это не значит, что мы должны делать такую же систему, как в Китае. Но ста-бильность мы должны обе-спечить как обязательное условие развития».А сравнение стабильно-сти и застоя, часто звучащее в прессе, «очень эффектное, но не имеет под собой се-рьёзных оснований», — ска-зал Владимир Путин.Отвечая на вопросы жур-налистов, Президент назвал «ерундой» и огульное обви-нение всей нашей судебной системы в подкупности и не-профессионализме. Он счи-тает, что у нас хорошие тра-диции юридического обра-зования и судебной деятель-ности. «У нас стабильная су-дебная система, и она разви-вается», — подчеркнул глава государства.Говоря о борьбе с корруп-цией в стране, Владимир Пу-тин констатировал, что это одна из традиционных на-ших проблем. «В то же  вре-мя вопросы, связанные с коррупцией, напрямую сты-куются с развитием эконо-мики, рынка», — сказал он и напомнил, что этим социаль-

ным недугом поражены поч-ти все развивающиеся стра-ны. «Бороться с коррупцией надо последовательно и на-стойчиво — и санкции по-вышать, и чтобы наказание было неотвратимо», — зая-вил Президент, сообщив, что в прошлом году по корруп-ционным делам были при-влечены к ответственности около 800 человек, значи-тельная часть из которых — федеральные и региональ-ные чиновники и депутаты.На пресс-конференции был затронут и очень боль-шой блок острейших проблем международной политики, патриотического воспитания молодёжи, укрепления обо-роноспособности страны и многие другие вопросы.Оценивая сделанное за 12 лет его пребывания в высших эшелонах власти, Владимир Путин отметил, что «навер-ное, ошибки были», но «круп-ных системных ошибок», ко-торые хотел бы сегодня «раз-вернуть назад или как-то ис-править», он не видит.В общей сложности Пре-зидент России общался с прессой более четырёх с по-ловиной часов, успев под-робно ответить на десятки вопросов по самой разно-образной тематике. В чис-
ле аккредитованных жур-
налистов был и главный 
редактор «Областной газе-
ты» Дмитрий Полянин.Стенограмма большой пресс-конференции Влади-мира Путина опубликована на сайте www.kremlin.ru.

«Стабильность – непременное условие развития»
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Председатель Общественной палаты свердловской области 
станислав Набойченко


