
III Четверг, 17 января 2013 г.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник на офици-
альном сайте правитель-
ства РФ опубликовано по-
становление «Об определе-
нии органами государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест 
массового скопления граж-
дан и мест нахождения ис-
точников повышенной 
опасности, в которых не до-
пускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, 
а также определении орга-
нами местного самоуправ-
ления границ, прилегаю-
щих к некоторым организа-
циям и объектам террито-
рий, на которых не допуска-
ется розничная продажа ал-
когольной продукции».Постановление обязыва-ет органы власти субъектов РФ определить места мас-сового скопления граждан и места нахождения источ-ников повышенной опасно-сти, в которых не допускает-ся розничная продажа спирт-ных напитков, и утвердить правила определения орга-нами местного самоуправ-ления границ территорий, 

в пределах которых этот за-прет действует.Речь идёт о территориях, прилегающих к детским, об-разовательным и медицин-ским организациям, объек-там спорта, к оптовым и роз-ничным рынкам, вокзалам, аэ-ропортам и иным местам мас-сового скопления граждан и местам нахождения источни-ков повышенной опасности, а также к объектам военно-го назначения. Под запрет на торговлю спиртным попада-ют и территории, прилегаю-щие к так называемым «Гайд-паркам» — местам, предостав-ляемым для проведения пу-бличных мероприятий с заяв-ленной численностью участ-ников не менее 100 человек.

Причём в решениях орга-нов государственной власти субъектов должны будут ука-зываться и периоды времени, в течение которого не допу-скается розничная продажа алкогольной продукции на перечисленных территориях.Определять границы при-легающих территорий для установления запрета на роз-ничную продажу алкоголь-ной продукции в стационар-ных торговых объектах и объектах, в которых оказы-ваются услуги общественно-го питания, органы местного самоуправления могут диф-ференцированно, но при этом вводится предельно допусти-мое отклонение максималь-ного значения расстояния 

прилегающих территорий от установленного не более чем на 30 процентов.Уточняется также, что по-сле принятия решения орган исполнительной власти субъ-екта РФ, осуществляющий лицензирование розничной продажи алкогольной про-дукции, обязан опубликовать на своём официальном сай-те в Интернете схемы границ территорий, на которых этим решением запрещена торгов-ля спиртным, для каждой ор-ганизации и объекта.В пояснительной запи-ске к постановлению выра-жается уверенность, что этот документ позволит ограни-чить доступность алкоголь-ной продукции, в том чис-ле для несовершеннолетних, обеспечить достаточную уда-лённость организаций, торгу-ющих в розницу спиртными напитками, от мест массово-го скопления граждан и мест нахождения источников по-вышенной опасности. А глав-ное, что он будет способство-вать снижению объёмов по-требления алкоголя россия-нами и стимулированию их к здоровому образу жизни.
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в аппарате полпреда 
Президента РФ в УрФО - 
новое назначение
Начальником департамента по внутренней 
и информационной политике аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе назначен та-
гильчанин сергей Морев, сообщает пресс-
служба полпредства.

Сергей Морев больше десяти лет рабо-
тал на Уралвагонзаводе: начав в 2001 году с 
должности техника в управлении маркетинга, 
рекламы и сбыта, он дошёл до должности ди-
ректора по взаимодействию со СМИ и органа-
ми государственной власти. Он, как и полпред 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, 
коренной тагильчанин. На этой неделе Сергей 
Морев уже приступил к работе.

У Сергея Морева — два высших образо-
вания. Окончив в 1998 году Нижнетагильский 
машиностроительный техникум, он поступил 
сразу на третий курс механического факуль-
тета Уральского государственного универси-
тета путей сообщения. А с 2002 по 2005 год 
без отрыва от производства Сергей Морев об-
учался в Уральском государственном техниче-
ском университете.

Напомним, прежде должность начальни-
ка департамента по внутренней и информа-
ционной политике занимал Яков Силин, после 
исполняющим обязанности начальника был 
Илья Горфинкель.

Глава Федеральной 
миграционной службы 
стал министром
Глава Федеральной миграционной службы 
наделён статусом министра, соответствую-
щий указ накануне подписал Президент РФ 
владимир Путин.

Таким образом, и сама ФМС теперь стано-
вится на один уровень с федеральными мини-
стерствами, а это, в свою очередь, говорит о 
совершенно новом, более серьёзном подходе 
к миграционной политике государства.

В том же указе установлена предель-
ная численность сотрудников органов вну-
тренних дел, прикомандированных к ФМС — 
это 16 290 человек, в том числе 314 человек 
в центральном аппарате. Кроме того, прави-
тельству РФ поручено в течение трёх месяцев 
представить предложения по поэтапной заме-
не восьми тысяч должностей, которые сейчас 
в ФМС занимают сотрудники ОВД, должностя-
ми федеральной государственной граждан-
ской службы.

Напомним, возглавляет Федеральную ми-
грационную службу Константин Ромодановский.

анна ОсИПОва

 кстатИ
Несладко придётся и курильщикам. Предполагается, что Гос-

дума в ходе весенней сессии рассмотрит антитабачный законопро-
ект. Как заявил депутат-единоросс Сергей Железняк, будет уже-
сточена ответственность за курение в общественных местах: в ре-
сторанах, кафе, больницах, магазинах, в транспорте. Штраф за на-
рушение этих правил составит 3 тысячи рублей. Депутаты предла-
гают убрать табачные изделия из витрин торговых предприятий, 
ограничить рекламу и сбыт такой продукции. Проект закона разра-
ботан Минздравом РФ и внесён в Госдуму летом минувшего года. 
Депутаты рассчитывают ввести закон в действие с 2014 года.

Татьяна БУРДАКОВА
На этой неделе Государ-
ственная Дума начала свою 
весеннюю сессию, в ходе ко-
торой депутаты рассмотрят 
законопроект, изменяющий 
порядок проведения выбо-
ров в нашей стране.Как сообщает пресс-служба Госдумы, в законопро-ектном портфеле нижней па-латы Федерального Собрания находятся 634 документа, во-семьдесят из которых депу-таты намерены рассмотреть в приоритетном порядке.По словам председате-ля Госдумы Сергея Нарышки-на, в список документов для первоочередного обсуждения  войдёт законопроект об изме-нении отечественного изби-рательного законодательства.— Многие конкретные за-дачи были поставлены в По-слании Президента РФ Вла-димира Путина Федерально-

му Собранию. Наиболее от-ветственной из них является разработка и рассмотрение закона о новой системе выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы, — сказал спикер нижней палаты российского парламента во вступитель-ном слове по случаю откры-тия весенней сессии. — Мы обязаны выработать эффек-тивный механизм, который учёл бы все современные ре-алии и позволил бы без сбо-ев и справедливо сформиро-вать Госдуму седьмого созы-ва в 2016 году. Для этого мы проведём целый ряд обсуж-дений с участием обществен-ности — учёных-правоведов, экспертов, политиков.Речь идёт о возвращении к смешанной системе, при ко-торой половина депутатов избирается на мажоритарной основе по одномандатным округам, а другая половина — на пропорциональной ос-нове по партийным спискам. 

Напомним, такая схема дей-ствовала в нашей стране  де-сять лет: с 1993 по 2003 год. Но после парламентских вы-боров 2007 года все 450 де-путатов Госдумы являются представителями политиче-ских партий.Однако в последние го-ды многие россияне стали от-мечать, что ощутимо ослаб-ла связь парламентариев с людьми, их избравшими. Поэ-тому Владимир Путин недав-но дал поручение руководи-телю администрации Прези-дента РФ Сергею Иванову и председателю ЦИК Владими-ру Чурову до первого марта 2013 года разработать проект федерального закона, предус-матривающего выборы депу-татов Госдумы по смешанной системе.Свердловчане в этом смысле оказались весьма про-грессивными. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Среднего Урала, намеченные 

на восьмое сентября выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого со-зыва и главы Екатеринбурга - председателя Гордумы  прой-дут как раз по смешанной схе-ме. — Вопрос о преимуще-ствах и недостатках различ-ных избирательных систем, на основе которых формиру-ются представительные орга-ны власти, обсуждается в на-учном сообществе Екатерин-бурга не первый год, — пояс-нил председатель Горизбир-кома, доцент кафедры кон-ституционного права Ураль-ской государственной юри-дической академии Илья За-харов. — Понимая особый ха-рактер связи между депута-том-одномандатником и его избирателями, мы последова-тельно выступаем за сохране-ние одномандатных округов на выборах в Екатеринбург-скую городскую Думу. Сегод-ня мы увидели, что наша по-

зиция соответствует прези-дентским инициативам.Напомним, решение об ис-пользовании именно такой схемы проведения предстоя-щих выборов екатеринбурж-цы приняли ещё в октябре 2010 года, когда были одо-брены соответствующие из-менения в городской устав. В новый состав Гордумы  войдёт 36 депутатов, восем-надцать из которых будут из-браны по одномандатным округам, а ещё восемнадцать — по партийным спискам, го-лосование по которым состо-ится в едином избиратель-ном округе «город Екатерин-бург». Плюс к тому 37-м за-конодателем станет глава го-рода. Его изберёт по единому округу всё население Екате-ринбурга, причём он автома-тически станет председате-лем Гордумы.Если Государственная Ду-ма поддержит идею перехо-да к смешанной избиратель-

ной системе, то к 2016 году по той же логике станет жить вся Россия: территорию стра-ны разделят на 225 одноман-датных округов, по которым начнётся выдвижение кан-дидатов в депутаты нижней палаты Федерального Собра-ния. Эту идею, кстати, актив-но поддерживает «Единая Россия».— Традиционно у депута-тов Госдумы есть определён-ное время для работы в реги-оне. Но многие ли использу-ют его эффективно? С возвра-том к мажоритарно-пропор-циональной системе есть на-дежда, что ситуация поменя-ется. Выборы по мажоритар-ной системе — это «состяза-ние лидеров», они персонифи-цируют Государственную Ду-му, — такой комментарий по-литолога из Перми Людмилы Ознобишиной опубликован на официальном сайте партии «Единая Россия».

В Госдуму вернут одномандатниковГотовится проект федерального закона о переходе к смешанной избирательной системе

Россиян подвигли к трезвостиТерритории свободной продажи спиртного сужаются

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра-
ния Свердловской области выражают глубокое соболезно-
вание руководителю аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области Михаилу Александровичу Бочкарёву 
по поводу смерти его отца – 

Бочкарёва александра Михайловича.

сеГОдНя –  
79 лет сО дНя ОбРазОваНИя 
свеРдлОвскОй ОбластИ

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем праздник, близкий сердцу каждого 

уральца: Свердловской области исполняется 79 лет. Сердечно по-
здравляю вас с этой знаменательной датой!

Всем нам выпала честь жить и трудиться в одном из самых 
крупных, развитых, успешных регионов России.  Девиз «Опор-
ный край державы», начертанный на гербе Свердловской области, 
наш регион заслужил ратным самоотверженным трудом.

Исторически и географически Свердловская область была 
призвана стать крупнейшим промышленным центром России – 
краем развитой металлургии и тяжёлого машиностроения.  Во 
времена индустриализации именно на Урале, в Свердловской об-
ласти, была создана большая часть крупных промышленных за-
водов. В годы Великой Отечественной войны, когда к нам было 
эвакуировано более 400 предприятий страны, Средний Урал про-
изводил всё необходимое фронту и стал сердцем оборонной про-
мышленности России. 

Свердловская область всегда была в авангарде всех передо-
вых начинаний нашего государства, создавала материальные и 
интеллектуальные богатства России. Уральцы достойно продол-
жают традиции славного прошлого и отмечают годовщину обра-
зования Свердловской области новыми достижениями. Сегодня 
уровень концентрации промышленного производства в нашем ре-
гионе в 4 раза превышает среднероссийские показатели. По уров-
ню социально-экономического развития мы уверенно входим в 
первую десятку регионов страны. Так, по объёму отгруженной 
промышленной продукции Средний Урал занимает 6 место, по 
обороту розничной торговли – 3 место, а по сумме инвестиций, 
привлечённых в основной капитал – 7 место в Российской Фе-
дерации. Мы гордимся тем, что в минувшем году впервые за по-
следние десятилетия зафиксирован уверенный демографический 
рост. Это значит, что сильных, талантливых, мастеровитых ураль-
цев становится больше!

Высокий потенциал, широкие возможности и растущая меж-
дународная известность нашего региона позволила нам стать 
участниками  глобальных проектов. В минувшем году мы успеш-
но провели уже третий по счёту форум промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ», выиграли право на проведение матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 года и вступили в борьбу за право 
проведения в Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020».

Все эти достижения стали возможны благодаря вам – силь-
ным и трудолюбивым уральцам. Особый уральский характер, за-
калённый камнем и металлом, – это не просто красивая метафо-
ра, а реальный феномен, редкий сплав мастеровитости, одарён-
ности, основательности, лидерства, предприимчивости, душевно-
сти и потрясающей работоспособности.

Дорогие друзья!
У нас есть целый год, чтобы достойно подойти к важной юби-

лейной дате – 80-летию со дня образования Свердловской обла-
сти. Уверен, это будет увлекательный, насыщенный событиями 
период, и наш регион вновь совершит мощный рывок вперед, до-
бьётся всех поставленных перед собой целей.

Желаю крепкого здоровья, энергии, счастья, благополучия, 
успехов во всех ваших начинаниях на благо Среднего Урала!

С днем рождения области, земляки!
Губернатор свердловской области

евгений кУйвашев

Станислав СОЛОМАТОВ
Если раньше призваться на 
военные сборы и стать, как 
говорят в народе, «парти-
заном» на время прохож-
дения переподготовки мог 
практически каждый воен-
нообязанный российский 
гражданин, то с нового го-
да этот порядок меняется. 
Теперь «партизаном» мож-
но будет оставаться и на 
гражданке да ещё ежеме-
сячно получать за это не-
плохие деньги. Такой шанс 
предоставляется благода-
ря созданию у нас в стране 
профессионального моби-
лизационного людского ре-
зерва.В США роль профессио-нального армейского резер-ва выполняет Национальная гвардия. Службу в ней аме-риканцы проходят на добро-вольной основе. При этом обя-зательно заключается кон-тракт. Нечто похожее появит-ся теперь и у нас. Перед демо-билизацией солдатам будет предлагаться заключить до-говор о прохождении службы в резерве. Ещё один вариант – это набор контрактных ре-зервистов через военкоматы. Стать штатными запасника-ми смогут и офицеры, вклю-чая выпускников военных ка-федр гражданских вузов. Тех же, кто отказался вступить в ряды резервистов, зачислят в так называемый мобилизаци-онный людской ресурс. Раз-ница  с резервистами состо-ит в том, что их гораздо реже будут привлекать на сборы, и им не будут ежемесячно при-плачивать. А в случае чрезвы-чайной обстановки их поста-вят под ружьё во вторую оче-редь.Комплектование «резерв-ной армии» предполагается осуществлять исходя из на-личия продолжительности военной подготовки у граж-дан, пребывающих в запасе, их годности к службе и воз-раста. Резервистам ежемесяч-но будут платить: рядовым от восьми до двенадцати ты-сяч рублей, офицерам – свы-ше 15 тысяч. Стоит отметить, что кошелёк запасника станет пополняться вне зависимости от того, работает он или в дан-ный момент находится в во-инской части. В то же время на период сборов новым «парти-занам» сохранят их среднюю зарплату на гражданке. Кро-ме того, они будут получать деньги как обычные контрак-тники. Законом также предус-мотрена единовременная вы-плата при заключении нового «резервного» контракта. За-действовать их будут в чрез-вычайных ситуациях и во вре-мя войны для усиления штат-ных воинских частей.Пока резервистов-кон-трактников будут иметь только Вооружённые силы, да и они в качестве экспери-мента. В 2013 году будут на-браны и пройдут обучение пять тысяч профессиональ-ных запасников. А к 2015 го-

ду число таковых должно вы-расти до 8600 человек. И ес-ли эксперимент будет при-знан удачным, то его распро-странят и на другие силовые структуры. Но брать будут не всех подряд. Например, путь в резерв будет закрыт для людей, у которых есть от-срочка от мобилизации и ос-вобождение от военных сбо-ров. А также для тех, кто име-ет непогашенную или несня-тую судимость, находится под следствием, является фи-гурантом уголовных дел.Продолжительность пер-вого контракта для штатно-го запасника составит три года, его можно продлить до пяти лет. Но вечно быть про-фессиональным резервистом нельзя. С солдатами-матро-сами и прапорщиками-мич-манами запаса, которым ис-полнилось более 42 лет, кон-тракт просто не подпишут. Офицеры в звании от млад-шего лейтенанта до капитана получат возможность быть в резерве до 47 лет. Майоры-подполковники – до 52 лет, полковники и капитаны пер-вого ранга – до 57.К слову,  Концепция новой системы подготовки и нако-пления мобилизационных ре-сурсов была подписана Пре-зидентом Владимиром Пути-ным ещё в мае 2007 года. А со-ответствующий законопро-ект на её основе был внесён в Госдуму  в феврале 2010 го-да.  Первое же чтение состоя-лось только в июле 2011 года. И лишь совсем недавно доку-менту о резервистах дали ход. Задержку с принятием этого закона объясняют экономиче-ским кризисом 2008–2010 го-дов и сопротивлением со сто-роны Минфина. Что и понят-но, так как дело это затратное – только в текущем году на мобилизационную и вневой-сковую подготовку войск пла-нируется выделить 6,79 мил-лиарда рублей, – а чиновники финансового ведомства лю-бой страны не приветствуют увеличения расходных обя-зательств. Ситуацию снял «с тормоза» Президент Путин, который в одном из своих пер-вых указов от 7 мая 2012 года сразу после инаугурации дал соответствующие поручения правительству.  Если исходить из опыта Америки, где количество ре-зервистов сопоставимо с чис-ленностью действующей ар-мии, то примерно такое же со-отношение должно быть и у нас, что, естественно, очень дорого. И ситуация ещё может осложниться новым экономи-ческим кризисом, о возмож-ности которого много говорят в последнее время. Вот поче-му член-корреспондент Ака-демии военных наук полков-ник Эдуард Родюков советует полагаться в деле подготовки мобилизационного людского резерва не только на матери-альные мотивы, но также за-действовать и «духовно-нрав-ственные ценности россий-ского общества».

В «партизаны»  по контрактуМобилизационный резерв будут формировать  по-американски
теперь близ школ,  
больниц  
и стадионов, 
вокзалов, 
аэропортов  
и университетов 
каждый день будет 
«днём трезвости»Z
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Нормативам дали время
I –Обещаю, что обязательно накажу людей, которые до-пускают затягивание сроков подключения новых объек-тов к сетям. И буду лично контролировать ход этой ра-боты, на каждом совете за-слушивать, как исполняют-ся регламенты, – заявил Ев-гений Куйвашев, обращаясь 

к участникам заседания со-вета.Один законопроект уже готовится. Об этом доложил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Соглас-но законопроекту при стро-ительстве линий электро-передачи и связи, газомаги-стралей, водоводов не нужно проводить экспертизу проек-та, процедуру выделения зе-мельных участков, нет необ-

ходимости в акте ввода. Все эти согласования обычно за-нимают 8–10 месяцев. Те-перь подобное строительство можно будет вести на основа-нии ордера на раскопки, кото-рый выдаётся в течение по-лутора месяцев.Глава области поручил министерству энергетики и ЖКХ в ближайшее время провести анализ регламен-тов снабжающих организа-

ций при подключении новых объектов к своим сетям, вне-сти предложения по оптими-зации регламентов и также закрепить это в законе. Ми-нистерству экономики пору-чено изучить положитель-ный опыт других регионов и разработать систему стиму-лирования инвесторов, гото-вых работать на территории Среднего Урала.


