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Однако наша страна не пер-вое десятилетие живёт в та-кой ситуации, и россияне дав-но адаптировались к ней. Кро-ме того, по мнению некото-рых финансовых экспертов, у такого положения дел есть свои плюсы — постоянное из-менение курса национальной валюты позволяет в высокой степени изолировать реаль-ный сектор экономики вну-три страны от действий меж-дународных финансовых спе-кулянтов.— Конечно, заминку эко-номического роста у нас мож-но списать и на внешние фак-торы, — сказал Владимир Пу-тин. — Вторая половина года была для большинства стран мира менее успешной, чем первая, но, конечно, нам нуж-но выяснить, только ли в этом дело. Необходимо посмотреть на наши внутренние вопро-сы, и, что самое главное, ре-шить, как реагировать на те проблемы, которые возника-ют и в мировой экономике, и в нашей.В конце года европейцы смогли стабилизировать си-туацию, но по-прежнему со-храняются серьёзные финан-совые трудности в США. Поэ-тому успокаиваться пока ра-но. Наступившее затишье мо-

жет оказаться лишь времен-ным. Россиянам необходи-мо подумать о том, как защи-тить отечественную промыш-ленность от нестабильности в глобальной финансовой си-стеме.— В годы кризиса мы ак-тивно поддерживали спрос. Сейчас наша экономика нахо-дится в ситуации, когда задей-ствованы очень многие, ес-ли не все производственные мощности, а безработица на-ходится на рекордно низком уровне, — отметил Президент РФ. —  Некоторые эксперты считают, что в таких услови-ях поддержка спроса менее эффективна и приводит не столько к увеличению выпу-ска продукции, сколько к ро-сту цен. Поэтому предлагается не увлекаться стимулировани-ем спроса, а создавать условия для инвестиций. Нужно проа-нализировать, действительно ли в текущей ситуации все ме-ры в этом направлении исчер-паны, или, наоборот, на фоне европейской рецессии имеет смысл ещё немного простиму-лировать спрос мерами бюд-жетной или монетарной по-литики.Как считает Владимир Пу-тин, россиянам нужно скон-центрировать свои усилия на создании эффективной си-стемы по привлечению част-ных инвестиций. Причём гла-

ва государства назвал направ-ления, по которым нужно в приоритетном порядке на-правлять частные финансо-вые вливания. Это — разви-тие транспортной и комму-нальной систем, а также стро-ительство иных инфраструк-турных объектов.— Хотел бы обсудить кон-кретные пути реализации уже принятых решений. Одно из них — создание условий для развития внутреннего инве-стора, — подчеркнул глава го-сударства. —  Как мы уже дого-ворились, сразу после форми-рования управляющей струк-туры начнём постепенно ин-вестировать средства Фонда национального благосостоя-ния в самоокупаемые инфра-структурные проекты.Поскольку ситуация в ми-ре нескоро обретёт стабиль-ность, россиянам опасно соз-давать излишнюю нагруз-ку на федеральный бюджет. В этой связи Президент Рос-сии предложил с помощью независимых экспертов про-вести комплексный анализ эффективности бюджетных расходов и выявить вариан-ты их оптимизации. По мне-нию Владимира Путина, сэко-номленные таким путём сред-ства можно направить на воз-ведение инфраструктурных объектов, а также на реали-зацию государственных про-

грамм по обучению востре-бованных в нашей промыш-ленности специалистов и по-вышению мобильности рабо-чей силы. Плюс к тому необ-ходимо продолжить модер-низацию отечественных заво-дов, что позволит значитель-но повысить производитель-ность труда.Любопытный нюанс — в 2013 году федеральных ми-нистров впервые обязали ежемесячно отчитываться перед главой государства. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пе-скова. Предполагается, что это позволит Владимиру Пу-тину иметь самую оператив-ную информацию о темпах исполнения поставленных за-дач, в частности указов, под-писанных главой государства в мае 2012 года. Напомним, они направлены на улучше-ние положения дел в эконо-мике, науке, социальной сфе-ре и системе образования.Уже известно, что в конце января-начале февраля 2013 года перед Президентом Рос-сии должны отчитаться ми-нистр образования и нау-ки РФ Дмитрий Ливанов, ми-нистр труда и социальной за-щиты РФ Максим Топилин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
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Бывший глава 
свердловских чекистов 
перешёл
на гражданскую службу
Отставной генерал-лейтенант ФСБ Борис Ко-
зиненко назначен советником губернатора 
Свердловской области, сообщает агентство 
«Уралинформбюро».

До этого Борис Козиненко более деся-
ти лет возглавлял управление Федеральной 
службы безопасности по Свердловской обла-
сти, занимая одновременно пост председате-
ля Совета органов ФСБ Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе. В ад-
министрации главы Среднего Урала, по дан-
ным интернет-издания Uralpolit.ru, отставной 
генерал будет курировать работу Совета по 
противодействию коррупции.

Виталий ПОЛЕЕВ

В Госдуму  можно
будет пожаловаться
В комитетах нижней палаты по СМИ и кон-
ституционному законодательству обсуждает-
ся предложение депутата Роберта Шлегеля 
о появлении на сайте Госдумы раздела для 
размещения петиций и сбора подписей под 
ними россиян.

Заместитель главы аппарата Думы Юрий 
Шувалов заметил, что идея  вполне реалистич-
на, и может быть реализована. Напомним, она 
появилась в связи с петицией против запрета 
усыновлять американцам детей из России.

Председатель комитета по конституционно-
му законодательству и госстроительству Вла-
димир Плигин заявил, что его комитет уже при-
ступил к работе над законопроектом. Он также 
сказал, что раздел на сайте Госдумы по сбору 
подписей, скорее всего, появится к 15 апреля.

Андрей МАЛИЦКИЙ

Саакашвили
помиловал убийц
Президент Грузии Михаил Саакашвили под-
писал указ о помиловании 1544 заключён-
ных, 1255 из которых были осуждены за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, в том числе 
за умышленные убийства, сообщает газета 
«Известия» со ссылкой на информацию, полу-
ченную от председателя комиссии по поми-
лованию при главе грузинского государства 
Елены Тевдорадзе.

Первый заместитель председателя коми-
тета по юридическим вопросам парламента 
Грузии Шалва Шавгулидзе считает, что реше-
ние президента приведёт к ухудшению кри-
миногенной ситуации, ответственность за ко-
торую Саакашвили может попытаться возло-
жить на правительство Бидзины Иванишвили.

Напомним, что в декабре грузинский пар-
ламент, в котором большинство депутатских 
мандатов принадлежит сторонникам Иваниш-
вили, принял закон об амнистии, давший сво-
боду 190 политическим заключённым. Пре-
зидент Грузии подписывать этот закон отка-
зался, а теперь воспользовался своим правом 
единолично миловать лиц, отбывающих нака-
зание в грузинских тюрьмах.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Депутаты партии 
«Батькивщина» остались 
с Юлией Тимошенко
Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по-
сетили в харьковской больнице, где она прохо-
дит курс лечения, депутаты оппозиционной пар-
тии «Батькивщина» Александра Кужель, Татьяна 
Слюз и Людмила Денисова. По принятым пра-
вилам свидание продолжалось четыре часа, по-
сле чего единомышленники Тимошенко должны 
были покинуть медучреждение. Однако они от-
казались это сделать. 

Своё решение они объяснили как акт под-
держки соратницы, которую они считают жерт-
вой политических преследований. Сама Юлия 
Тимошенко ещё раньше отказалась возвращать-
ся в палату, объявив акцию гражданского непо-
виновения, пока оттуда не уберут якобы уста-
новленные камеры видеонаблюдения.

Как сказал начальник колонии, где содер-
жалась бывшая глава правительства Украины, 
большинство её требований удовлетворено, а 
Юлия Тимошенко прекратила акцию протеста. 
Эта информация доведена до депутатов.

Борис ЗБОРОВСКИЙАнна ОСИПОВА
Третий Гайдаровский фо-
рум проходит в Москве. На 
этой современной междуна-
родной дискуссионной пло-
щадке собрались ведущие 
финансисты и экономисты, 
а также члены федераль-
ного правительства, ключе-
вые вопросы касаются раз-
вития России и мира. Уча-
стие в Гайдаровском форуме 
принял и премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, со-
общает пресс-служба прави-
тельства.Выступая на Гайдаровском форуме, Дмитрий Медведев озвучил главную цель россий-ского правительства на бли-жайшее время — обеспечить переход на траекторию устой-чивого экономического роста, на уровне не ниже пяти про-центов ВВП ежегодно. Именно это позволит добиться роста благосостояния российских граждан, причём не скачково-го, а постоянного. Ну а поддер-жать такой рост, по уверению 

Дмитрия Медведева, позволят структурные реформы.Перечислил глава россий-ского правительства и ключе-вые задачи, решить которые предстоит кабинету мини-стров. Во-первых, это обеспе-чение макро-экономической стабильности, что, по словам Дмитрия Медведева, возмож-но только при жёсткой и дол-госрочной бюджетной поли-тике, снижении инфляции и при высокой эффективно-сти госрасходов. Во-вторых, ускоренное развитие инфра-структуры в ключевых сфе-рах и, что сегодня является серьёзной проблемой, сня-тие ограничений, блокиру-ющих деловую активность. В-третьих, совершенство-вание рынка труда и созда-ние условий для профессио-нальной мобильности насе-ления. В-четвёртых, улучше-ние делового климата и раз-витие связанных с этим сфер. В-пятых, использование кон-курентных преимуществ в об-ласти человеческого капита-ла. В-шестых, сбалансирован-

ное региональное развитие и совершенствование межбюд-жетных отношений. Послед-няя задача, которую назвал Дмитрий Медведев, это уси-ление международных по-зиций российской экономи-ки, в том числе адаптация к условиям Всемирной торго-вой организации (ВТО). Дан-ный вопрос в рамках Гайда-ровского форума звучит осо-бенно интересно, ведь среди международных экспертов — и генеральный директор ВТО Паскаль Лами.Отдельное внимание Дми-трий Медведев уделил разви-тию частной инициативы: по его словам, доля государствен-ного участия в структуре рос-сийской экономики постепен-но будет снижаться. Госкорпо-рации свою роль сыграли, те-перь очередь за частным биз-несом, как крупным, так и ма-лым. И эта задача уже не толь-ко для федерального прави-тельства, но и для регионов. Заметим, что Свердловская об-ласть в этом смысле не отстаёт от тренда и даже действует на 

опережение, активно внедряя механизмы государственно-частного партнёрства и стиму-лирования бизнеса.Дмитрий Медведев уверен, что в этой сфере очень многое зависит от руководителей ре-гионов:– Всем известны террито-рии с похожими условиями, но имеющие совершенно разные результаты работы, — сказал премьер. — Они географиче-ски даже могут быть рядом, а результаты работы – принци-пиально разные. Значит, это зависит от людей и от тех ре-шений, которые этими людь-ми принимаются.Один из важных моментов для развития частного бизне-са — конкурирование регио-нов за инвесторов, именно это и будут стимулировать феде-ральные власти.Гайдаровский форум за-вершится 19 января, надо ска-зать, что он только начинает череду крупных международ-ных мероприятий в России в 2013 году.

Пять процентов. Ниже нельзя!Дмитрий Медведев назвал основную цель российского правительства на ближайшие годы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2013 г.       №1/1 

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты,
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов 
в депутаты, выдвинутом избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

Рассмотрев постановление Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 18.12.2012 № 690-ПЗС «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Ряпасова М.В., избранного 4 декабря 2011 года», учитывая, 
что по истечению срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 96 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, постоянно действующий 
руководящий орган Свердловского регионального отделения поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России» не 
воспользовался своим правом предложить для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из того 
же списка кандидатов, и руководствуясь пунктами 2, 3, подпунктом 4 
пункта 6 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Исключить Ряпасова Максима Владимировича из зарегистрирован-
ного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (Ленинская (г. Нижний Тагил) часть 
территории, № 1 в группе).

2. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области следующему в порядке очеред-
ности зарегистрированному кандидату Носкову Денису Анатольевичу, 
выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» и включенному в ту же территориальную группу 
кандидатов, что и депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Ряпасов М.В. (Ленинская (г. Нижний Тагил) часть территории, 
№ 2 в группе).

3. Предложить кандидату Носкову Д.А., избранному депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области, не позднее 22 
января 2013 года представить в Комиссию документы, предусмотрен-
ные Избирательным кодексом Свердловской области, о прекращении 
полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, из-
бирательным объединениям, территориальным избирательным комис-
сиям, средствам массовой информации, опубликовать на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области и в «Областной 
газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.А. Чайников.
 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.И. Райков.

I 

Анатолий ГОРЛОВ
Цель власти, профсоюзов и 
работодателей заключает-
ся в обеспечении социаль-
ной стабильности в регио-
не. А на eё состояние влия-
ют такие важнейшие фак-
торы, как ситуация в сфере 
занятости населения и со-
блюдения прав граждан на 
безопасный труд и достой-
ную зарплату.Об этом шла речь на встрече вице–губернатора – руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Якова Силина с членами президиума об-ластной Федерации профсо-юзов. Как отметил вице–губернатор, профсоюзы се-годня – один из основных со-циальных индикаторов со-стояния дел в отраслях эко-номики. Как показывает практика, наиболее успеш-ны те предприятия и отрас-ли, где профсоюзы активно отстаивают права трудовых коллективов, грамотно вы-страивают взаимоотноше-ния с работодателями и ор-ганами власти.Стоит отметить, что об-ластные власти активно проявляют своё желание видеть в профсоюзах на-дёжных партнёров, и го-товы всячески содейство-вать им в их деятельности. И это объяснимо: и власть, и профсоюзы заинтересо-ваны в стабильной работе предприятий и отраслей, в соблюдении гарантий прав граждан на труд и достой-ную оплату. Традицией ста-новятся трёхсторонние со-глашения между профсо-юзами, органами власти и работодателями, где ого-вариваются не только пра-ва, но и обязанности и от-ветственность сторон. По большому счёту это прин-цип действий, позволяю-щий в комплексе решать и социальные, и экономиче-ские вопросы.

Профсоюзным организа-циям необходимо принять во внимание случаи задер-жек зарплаты и её выплаты «в конвертах», отметил Яков Силин, активно использо-вать инструменты досудеб-ного решения трудовых кон-фликтов. Члены президиума Федерации профсоюзов счи-тают, что надо усилить влия-ние профсоюзных организа-ций в вопросах обеспечения устойчивой работы предпри-ятий, в борьбе с неэффектив-ными собственниками. Таких случаев немного на общем фоне, но истории с банкрот-ствами предприятий длят-ся годами, и за каждой такой историей – судьбы людей. С другой стороны, это пред-приятия частные и у власти нет полномочий вмешивать-ся в частное дело, разве что через правоохранительные, надзорные и судебные орга-ны. А вот профсоюзы мог-ли бы держать под контро-лем ситуацию на предприя-тиях, взаимодействовать с органами власти, участво-вать в разработке планов по оздоровлению предпри-ятий, помогать отслежи-вать их реализацию, содей-ствовать сохранению кол-лектива.На встрече зашла речь и о повышении зарплаты бюд-жетникам. В Свердловской области выполнена установ-ка Президента РФ о доведе-нии средней заработной пла-ты педагогических работни-ков до среднеобластной. К 2018 году средняя зарплата работников бюджетной сфе-ры будет доведена до уровня средней по экономике реги-она, а средняя зарплата, на-пример, врачей – до 200 про-центов от средней по обла-сти. За три года на повыше-ние зарплат уральским бюд-жетникам из областной каз-ны будет направлено более 24 миллиардов рублей, сооб-щил Яков Силин.

Не частное делоПрава работников –под тройной защитой

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 28 декабря 2012 года № 883-УГ «О награждении Тетюхина В.В. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;
от 29 декабря 2012 года № 1000-УГ «О создании комиссий по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет» (оконча-
ние);
от 29 декабря 2012 года № 1005-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области  от 12 июля 2008 года 
№ 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности  органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;
от 29 декабря 2012 года № 1008-УГ «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, по которым предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих Свердловской области»;
от 14 января 2013 года № 5-УГ «О реорганизации территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по горо-
ду Заречному».

Год умеренного оптимизмаРИ
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«Необходимо 
продолжить 
модернизацию 
отечественных 
заводов»
(Владимир Путин за 
рулём автомобиля 
«Фиат Дукато», 
собираемого
на автозаводе
в Елабуге)


