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Причём компании и фирмы, вложившиеся в проект, вна-кладе не остались. Ведь за 30 дней работы новогодний парк развлечений посетило 365 тысяч человек — в сред-нем это более чем по 12 ты-сяч посетителей в день. Дей-ствительно, автобусы спе-циально организованно-го из центра Екатеринбур-га до Экспоцентра автобус-ного маршрута в дни работы «ГлавЁлки» порожняком в рейсы не выходили, а огром-ная автостоянка при парке развлечений была до отказа заполнена личными автомо-билями посетителей.Евгений Куйвашев, об-ратившийся к гостям празд-ника с приветственным спи-чем, отметил, что Свердлов-ская область никогда ещё не достигала столь весомых по-

казателей, как в 2012 году, а на начавшийся 2013 год у ру-ководства региона ещё более амбициозные планы. Поэто-му в новом году жизнь сверд-ловчан будет ещё более до-стойной, а следующая «Глав-Ёлка» будет ещё более мас-штабной. Губернатор выра-зил уверенность, что органи-зация областного новогодне-го парка развлечений станет новой доброй традицией на-шего региона.Остаётся добавить, что за месяц работы на «ГлавЁл-ке» побывали и дети Беслана, и воспитанники всех детских домов нашего региона. И во-обще, детворы, ради которой и организовывался праздник, каждый день в новогоднем парке развлечений было зна-чительно больше, чем взрос-лых, что воспринималось как живое свидетельство верно-сти статистических данных об успехах демографической 
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Губернатор продлил 
полномочия 
областных министров
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о 
заключении новых срочных трудовых контрак-
тов с рядом министров областного правитель-
ства, полномочия которых истекли в начале года, 
сообщает Департамент информационной полити-
ки губернатора.

Так, новые контракты сроком на один год заклю-
чены с министром общего и профессионального об-
разования Юрием Биктугановым, главой министер-
ства физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики леонидом Рапопортом, министром здраво-
охранения аркадием Белявским, министром энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства никола-
ем смирновым и руководителем министерства про-
мышленности и науки владиславом Пинаевым.

напомним, ранее глава региона подпи-
сал указы о назначении временно исполняющих 
обязанности министров: культуры — владими-
ра Мантурова, строительства и развития инфра-
структуры — виктора киселёва.

Главный военный медик 
отстранён от должности
Министр обороны России генерал армии 
сергей Шойгу отстранил полковника медицин-
ской службы вячеслава Новикова от должности 
временно исполняющего обязанности началь-
ника Главного военно-медицинского управления 
(ГвМУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

в сообщении уточняется, что причиной от-
ставки явились «недостаточные темпы работы 
ГвМу по совершенствованию системы медицин-
ского обеспечения вооружённых сил России, раз-
витию военно-медицинской академии, а также по 
поддержанию здоровья военнослужащих».

как напоминает Риа «новости», в ходе ре-
формирования вооружённых сил по указанию 
бывшего министра обороны анатолия сердюко-
ва в течение нескольких лет офицерский состав 
военных медиков был сокращён в три раза – с 16 
тысяч человек до 5 тысяч 800, а гражданский пер-
сонал – со 145 тысяч до 90 тысяч. За короткий пе-
риод в ГвМу сменились четыре начальника, при-
чём бывший выдвиженец анатолия сердюкова 
генерал-майор медицинской службы александр 
Белевитин за коррупционные правонарушения 
был осуждён военным судом к восьми годам ли-
шения свободы и сейчас отбывает наказание.

леонид ПОЗДЕЕв

в Грузии объявлена 
амнистия
Председатель грузинского парламента Давид 
Усупашвили подписал закон об амнистии. 

в минувшее воскресенье уже 190 чело-
век обрели свободу, все они были осуждены 
по политическим статьям. среди амнистиро-
ванных — арестованные по так называемо-
му «делу российских шпионов» Тариель аба-
шидзе, Гела какабадзе, вячеслав Плужников 
и другие. власти Грузии привлекли их к ответ-
ственности по обвинению в шпионаже в поль-
зу России. однако оппозиция посчитала дело 
политическим ходом президента саакашвили, 
а осуждённых – жертвами произвола.

всего на свободу выйдут 3 тысячи человек.
Борис ЗБОРОвсКий

Анна ОСИПОВА
В минувшие выходные чле-
ны молодёжного правитель-
ства Свердловской обла-
сти (МПСО) пытались прове-
сти заседание, чтобы нако-
нец разрешить вопрос с вы-
борами председателя. Одна-
ко собрать всех не удалось, а 
распри и споры внутри мо-
лодёжного «ведомства» про-
должаются. Не будем глубоко 
вдаваться в подробности кон-
фликта, а попытаемся понять 
— чем же всё-таки занимает-
ся и чем должно заниматься 
МПСО и стоит ли кресло пред-
седателя таких разборок?Первым делом посмотрим документы, регламентирую-щие деятельность молодёжно-го правительства нашего реги-она. По ним выходит, что МПСО — это совещательный орган, ду-блирующий областной кабинет министров. Цель — знакомить молодёжь с работой органов ис-полнительной власти и привле-кать к законотворчеству. Пер-вая часть, признаться, звучит довольно странно — создавать одно правительство для зна-комства с деятельностью дру-гого?… Вторая же часть может вылиться в действительно по-лезное дело: учитывать мнение молодёжи при проектировании законов и других нормативных актов иногда очень кстати. Кро-ме того, свежий, незамутнён-ный годами работы взгляд тут не помешает — ведь не зря этот орган назван совещательным.Формально структура вы-глядит наиболее подходящей для реализации цели. Будучи дублёрами взрослого прави-тельства, ребята могут тесно взаимодействовать со своими старшими коллегами. Однако вот уже второй состав МПСО вы-бирает нового председателя, а о конкретных делах пока слышно мало. В некотором смысле оно и понятно — лишняя забота чле-нам взрослого кабмина ни к чему, особенно если молодёж-ный орган существует лишь как придаток. Выглядит МПСО сей-час именно так.В социальных сетях и на сай-те правительства Свердловской области размещён публичный отчет молодёжного кабмина за 2010–2012 год (председателем МПСО весь этот период была Кристина Субботина) по состо-янию на 1 февраля 2012 года. Кажется, на первых порах моло-дёжные министры активно пы-

тались что-то делать, но вскоре пыл угас. Вот и сами ребята го-ворят: мол, многие из них, по-чувствовав бессмысленность затеи, почти перестали появ-ляться на заседаниях. Впрочем, часто это происходит по объек-тивным причинам: члены мо-лодёжного кабмина работают, учатся, кто-то живёт далеко от Екатеринбурга, так что не всег-да удобно приехать. Особенно если о предстоящем заседании оповещают накануне днём, как это случилось в последний раз.Кто-то скажет — вся про-блема в деньгах. Да, бюджет действительно скромный — около 80 тысяч рублей в год. Но нужно ли больше?Небольшой бюджет, кста-ти, сразу опровергает и финан-совые мотивы в борьбе за крес-ло председателя МПСО. К тому же сам-то председатель, как и остальные члены молодёжного правительства, работает на об-щественных началах. Серьёзной власти как таковой этот пост то-же не даёт. Так почему же разго-релись такие страсти? Престиж, перспективы карьерного роста? Возможно. Взаимное недопони-мание, неприязнь? Тоже очень может быть.Сторонники победившей на выборах председателя Ма-рии Пупышевой говорят, что хотят создать реально работа-ющий орган, заниматься дела-ми и поднять репутацию МПСО. Они пытаются добиться при-знания выборов легитимными, за помощью обратились даже в Ассоциацию молодёжных пра-вительств. Сторонники Кри-стины Субботиной, прежде за-нимавшей пост председателя МПСО, считают, что необходи-мо провести перевыборы и как можно скорее начать работать. Первые с негодованием реаги-руют на вмешательство мини-стерства физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки, считая, что ведомство пыта-ется повлиять на результат вы-боров. Однако какой в этом де-ле может быть интерес у взрос-лого министерства? По словам представителей ведомства, ре-бята сами должны разобрать-ся и выбрать наконец первого, второго или вообще какого-то третьего претендента.Ситуация всё больше про-должает напоминать бурю в стакане. Нужно ли области мо-лодёжное правительство, кото-рое даже внутри себя не может договориться?

А не могут договориться...Конфликт в молодёжном правительстве Свердловской области продолжается
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Парк новогоднего периода
политики, осуществляемой в нашей стране в последние годы. А ликование и радост-ные лица ребят, проводив-ших здесь своё время, вос-принимались подтверждени-ем другой истины: счастли-вое детство каждому ребёнку 

мы можем и должны обеспе-чить здесь, дома. Хотя и воз-можности выезда за границу на отдых или учёбу лишать наших детей нельзя.Не будем только забы-вать, что это НАШИ дети.

в День российской 
печати журналистов 
— гостей «ГлавЁлки» 
покатали на детских 
аттракционах 
бесплатно

Областная 
«ГлавЁлка» 
в следующем году 
должна стать ещё 
более масштабной

6 ДОКУМЕНты

сегодня в полной версии 
«Областной газеты»:

= указ Губернатора свердловской области от 27 декабря 2012 
года № 975-уГ «о присуждении премий Губернатора свердлов-
ской области педагогическим работникам из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений высше-
го профессионального образования в свердловской области в 2012 
году»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 995-уГ «о внесении изменений в приложение к Положению о пре-
зидиуме Правительства свердловской области, утвержденному ука-
зом Губернатора свердловской области от 06 августа 2010 года № 735-
уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 996-уГ «о внесении изменений в указ Губернатора свердловской 
области от 13 декабря 2010 года № 1277-уГ «о мерах по реализации 
указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года 
№ 1535 «о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№ 997-уГ «о внесении изменений в указ Губернатора свердловской об-
ласти  от 07 марта 2006 года № 187-уГ «о межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в свердловской области»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 998-уГ «о государственном казенном учреждении свердлов-
ской области «управление автомобильных дорог»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 999-уГ «о внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание, утвержденный указом Губернатора свердловской 
области от 08 мая 2001 года № 334-уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 1001-уГ «о создании государственного автономного учреж-
дения свердловской области «уральская футбольная академия»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 

2012 года № 1002-уГ «о внесении изменений в основной состав при-
зывной комиссии свердловской области, утвержденный указом Гу-
бернатора свердловской области от 23 августа 2012 года № 643-уГ»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 

2012 года №1003-уГ «о внесении изменений в состав совета обще-
ственной безопасности свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47»;
=указ Губернатора свердловской области от 29 декабря 2012 года 

№1004-уГ «о внесении изменений в персональный состав антинарко-
тической комиссии свердловской области, утвержденный указом Гу-
бернатора свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-уГ»;
=Приказ Министерства финансов свердловской области от 29 дека-

бря 2012 года № 536 «о внесении изменений в приказ Министерства финан-
сов свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «об утверждении Порядка 
учета бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета»;
=Доклад общественной палаты свердловской области «о со-

стоянии и развитии гражданского общества в свердловской области 
в 2012 году».

Татьяна БУРДАКОВА
 В течение ближайших 
месяцев Совет Федерации 
внесёт в Государственную 
Думу проект закона «О 
добровольчестве (волон-
тёрстве)».Законопроект предусма-тривает придание конкрет-ного государственного ста-туса тем волонтёрам, кото-рые пожелают этого, а так-же выпуск личных книжек добровольцев.— Я считаю, что такой федеральный закон нам, безусловно, нужен, — про-комментировала для «ОГ» директор Свердловского областного медицинского колледжа, координатор до-бровольческого студенче-ского отряда «Милосердие» Ирина Левина. — Давно на-зрела необходимость в при-дании официального стату-са этому движению. При на-шем медколледже, напри-мер, очень развита такая форма молодёжной актив-ности. Помимо отряда «Ми-лосердие» у нас работают добровольческий отряд по пропаганде здорового обра-за жизни и молодёжное дви-жение Российского Крас-ного Креста. На базе наше-го колледжа создана Ассо-циация волонтёрских от-рядов учреждений средне-го профобразования Екате-ринбурга. Мы всячески под-держиваем подобные ини-циативы, поскольку счи-таем, что они способству-ют воспитанию у студентов отзывчивости к проблемам окружающих людей, фор-мированию активной граж-

данской позиции и приоб-ретению полезного опыта деятельности в разных сфе-рах. Хорошо то, что в гото-вящемся законе есть пункт о выдаче специальных кни-жек добровольцев. Между прочим, у нас на Среднем Урале уже проводится по-добный эксперимент — та-кие документы выдаёт сво-им активистам Свердлов-ская областная организа-ция Российского союза мо-лодёжи. Должна сказать, что это заметно поднимает статус волонтёров в глазах общественности.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, одним из авторов проекта закона «О добровольчестве (волонтёрстве)» является заместитель председателя верхней палаты Федераль-ного Собрания Юрий Воро-бьёв. По его мнению, у нас в стране в последнее вре-мя  наблюдается заметное повышение общественной активности граждан. Рос-сияне охотно откликают-ся на призывы к поддерж-ке людей, попавших в труд-ную жизненную ситуацию, к оказанию помощи постра-давшим от стихийных бед-ствий либо участию в поис-ке пропавших детей. С точ-ки зрения Юрия Воробьёва, принятие нового федераль-ного закона позволит полу-чить максимальный эффект от подобных инициатив.Этот законопроект устанавливает чёткий по-нятийный аппарат, облег-чающий взаимодействие общественников с  органа-ми власти. Кроме того, там будет прописан единый 

свод принципов волонтёр-ской деятельности, опре-делены права и обязанно-сти добровольцев. В част-ности, в этом документе есть норма об организации материально-технической поддержки волонтёров. Она позволит обществен-никам на законном осно-вании пользоваться госу-дарственным инвентарём и оборудованием во время ликвидации последствий каких-либо ЧС, например лесных пожаров.Можно предположить, что у готовящегося к при-нятию федерального зако-на будут не только сторон-ники, но и критики. Скорее всего, повод для опасений даст пункт о ведении спе-циального реестра добро-вольцев. Некоторые обще-ственники могут увидеть в этом стремление государ-ства чрезмерно «заоргани-зовать» стихийную актив-ность россиян.Однако, как прокоммен-тировал член комитета Со-вета Федерации по соци-альной политике Александр Борисов,  отдельные акции, осуществляемые на осно-ве семейных, дружеских или добрососедских отно-шений, не являются пред-метом регулирования этого федерального закона. В нём говорится о том, что добро-вольческую деятельность смогут вести люди, как за-регистрированные, так и не зарегистрированные в ка-честве волонтёров. Офици-альная регистрация будет процедурой абсолютно до-бровольной и нужной ис-ключительно для того, что-

бы облегчить взаимодей-ствие общественников с ор-ганами власти.— Да, законопроект предусматривает ведение реестра добровольцев, а также реестра волонтёр-ских вакансий. Мы счита-ем, что это упростит про-цедуру оказания адресной помощи нуждающимся, — сообщил Александр Бори-сов.  — Сегодня многие ак-тивисты жалуются на то, что чиновники не могут их поддержать. Это действи-тельно так, поскольку нет механизмов, нет норматив-ных актов, статус добро-вольцев не определён, что мы и пытаемся исправить своим законопроектом.Примечательный ню-анс: в проекте нового фе-дерального закона огово-рено специальным пун-ктом то, что волонтёрская деятельность не может быть направлена на под-держку определённых по-литических партий, дру-гих общественных объеди-нений и ассоциаций, а так-же на продвижение това-ров, работ и услуг. Следо-вательно, авторы законо-проекта хотят по возмож-ности отсечь доброволь-ческие организации от участия в предвыборных пиар-акциях. Сложно пред-ставить, как это удастся реализовать на практике. Можно предположить, что именно эта норма вызовет наиболее бурную дискус-сию во время рассмотре-ния проекта закона в Госу-дарственной Думе.

Волонтёры в законеУ добровольцев скоро появится официальный статус и право зарегистрироваться в специальном реестре

Практически все региональ-ные и местные отделения по-литических партий в течение всего 2012 года вели активную пропагандистскую деятель-ность...»Нельзя не сказать о та-кой структуре, как Граждан-ский форум Уральского феде-рального округа, действую-щий с 2007 года. Его активи-сты  не раз заявляли о себе об-щественно значимыми иници-ативами. «Форум как коорди-нирующий и объединяющий центр стал эффективной пло-щадкой для обсуждения, обме-на опытом и содействия в реа-лизации гражданских иници-атив всех уровней... В рамках Гражданского форума отраба-тываются механизмы горизон-тальной интеграции, участия общественных и некоммерче-ских организаций в реализа-ции государственной социаль-ной политики, а также меха-низмы социального партнёр-ства между органами власти, бизнесом и гражданским об-ществом»,– говорится в доку-менте.От высокой политики вер-нёмся к проблемам сугубо праг-матическим. Развиваются в по-следнее время организации, деятельность которых направ-лена на решение конкретных проблем, которых, увы, хвата-ет. Среди них я назвал бы орга-низации, работающие в сфере территориального обществен-ного самоуправления, жилищ-ной политики и ЖКХ, а также женские и экологические.Чего греха таить: жилищно-

коммунальное хозяйство — бо-левая точка для большинства россиян, в том числе и для жи-телей Среднего Урала. Да и вза-имоотношения с управляющи-ми компаниями не всегда без-облачны. Тут выход один: са-мим жителям проблемных до-мов брать бразды правления в свои руки. Для этого и нужны общественные организации граждан.Огромно поле деятель-ности и общественников-экологов. К сожалению, до не-давних пор проблемы сохране-ния природы не принадлежали к приоритетным.Словом, у членов Обще-ственной палаты накопился за минувший год богатый мате-риал для размышлений. Авто-ры доклада констатируют, что в нашей области «сложилось системно организованное и успешно развивающееся граж-данское общество». Всё это так. И в то же время до идеально благополучных времён ещё да-лековато.«Общественная палата Свердловской области подчёр-кивает, что в настоящее время следует активизировать работу по дальнейшей консолидации институтов гражданского об-щества, – говорится в заключе-нии доклада. – Это необходимо для дальнейшего усиления под-держки стратегических устано-вок Президента Российской Фе-дерации В.В. Путина на плано-мерную модернизацию россий-ского общества и политическо-го курса губернатора Свердлов-ской области Е.В. Куйвашева на решительное преобразование к лучшему жизни людей»...     

Только с пользой для общества
I 


