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 прямая речь
Виктор ШепТИЙ, заме-

ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «единая россия»:

— Я считаю, что нам 
нужно изучить причины по-
явления социальных сирот 
— детей, оказывающихся 
на воспитании в госучреж-
дениях при живых родите-
лях. Тут стоит вниматель-
но посмотреть, какие меры 
господдержки необходимы 
семьям для того, чтобы они 
смогли достойно растить 
своих ребятишек. Возмож-
но, в каких-то случаях доста-
точно помочь отцу найти хо-
рошую работу, и жизнь про-
блемной семьи наладится, 
не возникнет необходимо-
сти в лишении родительских 
прав. В каких-то случаях, мо-
жет, требуется дополнитель-
ное внимание действующих 
у нас благотворительных об-
щественных организаций к 
трудностям, которые испы-
тывают люди. Хочу подчер-
кнуть, что проект, который 
запускает сейчас наша пар-
тия — «России важен каж-
дый ребёнок», —   предпо-
лагает не только усиленную 
работу по этому направле-
нию органов госвласти, но 
и поощрение инициативных 
людей.
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Анна ОСИПОВА
В этом году Россия может 
совершить серьёзный про-
рыв в сфере Интернета и 
IT-технологий. В частности, 
благодаря снижению стои-
мости подключения домо-
хозяйств к глобальной се-
ти, развитию исследова-
тельских центров, а также 
мер охраны интеллектуаль-
ной собственности вплоть 
до помощи в получении 
патента. Соответствую-
щие поручения вчера дал 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.Сфера информационно-коммуникационных техно-логий в нашей стране счи-тается одной из самых пер-спективных, и развивается она довольно быстро. Так, объём российского IT-рынка в прошлом году составил 650 миллиардов рублей, а по прогнозам на текущий год составит 700 миллиардов рублей. Современные реалии та-ковы, что без развитого IT-сектора почти невозможен и устойчивый рост остальных секторов экономики, ведь он касается, к примеру, и элек-тронных услуг (от оформле-ния загранпаспорта через Ин-тернет до покупки авиаби-лета через сайт компании-перевозчика). По словам Дми-

трия Медведева, для под-держки новых разработок уже сегодня в действующих государственных и федераль-ных целевых программах за-ложен 21 миллиард рублей. Однако всех проблем это не решает. Например, вопрос ка-дров: общее число работни-ков IT-сферы в России — 0,6 процента от занятого насе-ления, а в развитых странах этот показатель держится на уровне 4–5 процентов. А до-полнительная потребность в высококвалифицированных IT-специалистах оценивается компаниями в 20–30 процен-тов от общего числа выпуск-ников в год.Развитие IT как инду-стрии министр связи и массо-вых коммуникаций Николай Никифоров назвал одной из целей работы министерства.- Мы ставим задачу, что-бы до 2018 года отрасль IT как самостоятельная часть экономики росла в среднем в три раза быстрее общего темпа роста валового вну-треннего продукта, а коли-чество задействованных ра-ботников в этой сфере было в два раза больше, чем сей-час, — заявил Николай Ники-форов на заседании президи-ума совета по модернизации экономики и инновационно-му развитию.Одной из болевых точек является защита интеллек-

туальной собственности и получение патентов на изо-бретения в этой сфере. Дми-трий Медведев поручил про-думать комплекс мер по пра-вовой охране результатов перспективных коммерче-ских разработок российских инновационных компаний за рубежом, включая под-держку патентования. В том числе — финансовую, ведь зачастую проблема заклю-чается именно в этом. Кроме того, было поручено поду-мать над созданием иссле-довательских центров ми-рового уровня на базе рос-сийских научных организа-ций и вузов, которые будут заниматься прорывными ис-следованиями в области ин-формационных технологий. Последнее поручение, кото-

рое непосредственно каса-ется поддержки IT-сферы — проработать вопрос о сни-жении порога численности сотрудников таких органи-заций для права получения льгот в виде пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюд-жетные фонды.Последнее и, пожалуй, са-мое важное для населения, поручение Дмитрия Медве-дева касается распростране-ния сети Интернет на тер-ритории Российской Феде-рации. До 1 апреля этого го-да должен быть разработан комплекс мер, позволяющий существенно сократить сто-имость подключения домо-хозяйств к широкополосному Интернету. 

Быстрее, выше... ДешевлеДмитрий Медведев поручил снизить стоимость подключения  к широкополосному Интернету

российских  
чиновников 
не допустили 
к управлению 
госкомпаниями
На согласование в администрацию пре-
зидента рФ направлены списки канди-
датов в советы директоров госкомпаний. 
Их готовили в российском правительстве. 
при этом первый вице-премьер Игорь Шу-
валов и вице-премьер аркадий Дворко-
вич исключили из списков подавляющее 
большинство госслужащих.

К примеру, в совет директоров РЖД не 
попали заместитель министра экономиче-
ского развития Сергей Беляков и замести-
тель министра транспорта Алексей Цыде-
нов. Эта мера коснулась также Газпрома, 
Аэрофлота, ВТБ.

Заметим, что эту тенденцию обозначил 
в 2011 году Дмитрий Медведев, тогда Пре-
зидент России. 

андрей малИЦКИЙ 

В Вашингтоне  
состоялась 
инаугурация  
Барака Обамы
20 января Барак Обама совершил симво-
лический обряд в кругу семьи, а вчера це-
ремония инаугурации прошла официаль-
но, в присутствии сотен тысяч зрителей — 
граждан СШа. Барак Обама — 44-й прези-
дент Соединённых Штатов, уже второй раз 
вступил в эту должность.

На время церемонии в Вашингтоне 
были приняты усиленные меры безопас-
ности, стянуты дополнительные подразде-
ления полиции и национальной гвардии.

Напомним, Барак Обама одержал по-
беду на президентских выборах в ноябре, 
опередив Митта Ромни.

анна ОСИпОВа

против Юлии 
Тимошенко Украина 
выдвинула новое 
обвинение
Как стало известно из заявления украин-
ской Генпрокуратуры, её сотрудники за-
вершили расследование дела об убийстве 
депутата Верховной рады евгения Щер-
баня. 

Главный вывод следствия — к пре-
ступлению причастны Юлия Тимошенко и 
другой бывший премьер Павел Лазарен-
ко. По мнению прокуратуры, они были од-
ними из заказчиков устранения депута-
та и заплатили исполнителям 2,8 миллио-
на долларов.

Е. Щербань погиб в аэропорту Донецка 
в 1996 году. Крупный предприниматель, 
он был в то время одним из самых состоя-
тельных людей Украины. По мнению след-
ствия, причиной убийства стал передел 
сфер влияния на газовом рынке страны. 
Как известно, Юлия Тимошенко имела там 
свой интерес.

Она уже отбывает срок за превышение 
полномочий при заключении контрактов с 
Россией на поставку газа. Как сказал гене-
ральный прокурор Украины Виктор Шпон-
ка, если вина экс-премьера будет доказа-
на, ей грозит пожизненное заключение.

Иран поддержал 
политические 
устремления Сирии
Сирия, где, по сути, уже больше года про-
должается гражданская война, нуждает-
ся в поддержке других государств. прези-
дент Ирана ахмадинежад заявил о готов-
ности помочь законному правительству 
дружественной страны. 

Иран выделил кредит в один миллиард 
долларов Сирии для развития принципи-
ально важных для неё отраслей хозяйства. 
Так, кредитные средства предполагается 
направить на развитие энергетики.

Безусловно, сегодня Тегеран видит в 
Дамаске политического партнёра на бли-
жайшую перспективу. Этим и объясняется 
его стремление помочь Сирии.

Ахмадинежад заявил, что и впредь бу-
дет поддерживать сирийское правитель-
ство.

Борис ЗБОрОВСКИЙ6С ДНём рОжДеНИя!
Вчера первому вице-президенту  
ОаО «ржД», генеральному  
директору компании  
«Скоростные магистрали»  
александру мишарину  
исполнилось 54 года.

Уроженец Свердловска (ныне 
Екатеринбурга), выпускник Ураль-
ского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта А.С.Мишарин 
долгие годы трудился на Сверд-
ловской железной дороге (в том числе возглавлял её), на строи-
тельстве Екатеринбургского метрополитена, в Министерстве путей 
сообщения и Министерстве транспорта РФ (в том числе на долж-
ностях первого заместителя главы МПС и заместителя министра 
транспорта), а с ноября 2009 года по май 2012 года работал губер-
натором Свердловской области.

Поздравляем Александра Сергеевича с днём рождения, жела-
ем ему доброго здоровья, большого человеческого счастья и новых 
достижений на поприще служения Отечеству!

редакция «Областной газеты»

Анатолий ГОРЛОВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев обратился в надзор-
ный орган с просьбой про-
верить соблюдение энер-
гетическими и коммуналь-
ными компаниями сроков 
выполнения заявок на под-
ключение объектов к инже-
нерной инфраструктуре.О своём намерении про-сить прокуратуру проверить ресурсоснабжающие органи-зации глава области заявил на прошлой неделе в ходе за-седания совета по инвестици-ям. Речь на совете шла о том, что приток инвестиций в об-ласть серьёзно тормозят дли-тельные сроки получения раз-решений на строительство и подключение сдаваемых объ-ектов к энергосетям и комму-нальной инфраструктуре. Для таких выводов есть основания. В Екатеринбурге на процеду-

ру получения разрешения на строительство и техподклю-чения уходит 360 дней, а в Сур-гуте, скажем, всего 150 дней, в Саранске и Саратове – 123.Ещё деталь: по результа-там исследований бизнес–климата в 32 крупных рос-сийских городах, которые провело одно из зарубежных рейтинговых агентств, Екате-ринбург по показателям ком-фортности для ведения биз-неса занимает 24-е место. Как раз из–за административ-ных барьеров при подключе-нии к энергетическим и ком-мунальным сетям, получении разрешения на строитель-ство, регистрации предпри-ятий и права собственности. Эти обстоятельства влекут за собой снижение инвести-ционной активности и, как следствие – экономического потенциала Свердловской об-ласти.Закономерен вопрос: по-

чему столь значительны рас-хождения в сроках получе-ния разрешительных доку-ментов при единых для всех территорий требованиях за-конодательства? Выход из ситуации, заключили участ-ники заседания – в контроле за соблюдением сроков со-гласований и получения раз-решений. Губернатор пору-чил областному правитель-ству сформировать межве-домственную рабочую груп-пу, которая должна изучить все тонкости на пути, кото-рый приходится преодоле-вать инвесторам при полу-чении всякого рода разреше-ний, разработать предложе-ния по сокращению количе-ства административных про-цедур и барьеров, сократить сроки выполнения заявок на техподключения. Евгений Куйвашев сообщил также, что подготовит обращение в прокуратуру.

–Я обязательно накажу людей, которые допускают затягивание сроков подклю-чения новых объектов к се-тям. И буду лично контроли-ровать ход этой работы, – за-явил глава региона на засе-дании совета по инвестици-ям. Как сообщили в департа-менте информационной по-литики губернатора, глава региона уже направил обра-щение прокурору Свердлов-ской области Сергею Охлоп-кову и попросил дать право-вую оценку обоснованности сроков и стоимости подклю-чения новых объектов стро-ительства к инженерной ин-фраструктуре в Екатерин-бурге и других муниципали-тетах области. Ресурсоснаб-жающие сетевые компании в ближайшее время подвер-гнутся прокурорской про-верке. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
18 января в Краснодаре 
прошёл очередной войско-
вой сбор Кубанского каза-
чьего войска. Рутинное ежегодное под-ведение итогов работы обще-ственной организации в от-дельно взятом регионе вы-звало большой резонанс в СМИ после того, как гость сбора, губернатор Краснодар-ского края Александр Ткачёв, написал в своём блоге в Твит-тере: «Принял решение воо-ружить дружины травмати-ческим оружием. Чтобы ка-заки могли в полной мере за-щищать жителей края. Пред-вижу новый вал критики, но это нужное решение. Казаков предупредил строго, что на 

них ложится ещё большая от-ветственность».Напомним, что по ини-циативе Александра Ткачё-ва с 1 сентября 2012 года ка-зачьи дружины начали патру-лирование улиц населённых пунктов на территории Крас-нодарского края. Теперь вот имеем дело с новой инициа-тивой кубанского губернато-ра. Почти сразу она была под-держана и атаманом крупней-шего в стране Всевеликого  войска Донского, депутатом Государственной Думы Вик-тором Водолацким. «Я под-держиваю идею вооружить казаков. Это актуально для тех регионов, где уже сложи-лись традиции, по которым казаки участвуют в охране общественного порядка… На Дону казаки уже 12 лет выхо-

дят на охрану правопорядка, и количество пресечённых ими правонарушений очень велико. Оружие им нужно… для самообороны, так как бы-ли случаи, когда казаки выхо-дили на охрану правопорядка и получали травмы, а иногда и погибали», — сказал Виктор Водолацкий, отвечая 19 янва-ря на вопросы журналистов.В Краснодарском крае, по утверждению атамана Кубан-ского казачьего войска Нико-лая Долуды, совместными па-трулями полиции и казаче-ства уже пресечено около 200 преступлений и более 30 ты-сяч административных пра-вонарушений.Что же касается Сверд-ловской области, то, как сооб-щил «Областной газете» ата-ман Оренбургского войсково-

го казачьего общества, вице-премьер областного прави-тельства Владимир Романов, у нас казачьи патрули выхо-дили на охрану общественно-го порядка лишь в несколь-ких населённых пунктах эпи-зодически, в порядке экспе-римента. Атаман утверждает, что местные жители воспри-няли эту инициативу с одо-брением, но статистики, от-ражающей эффективность работы казачьих патрулей, у нас нет.Вообще, конечно, право-мерность принятия решений на уровне субъектов федера-ции о привлечении к службе, а тем более, о вооружении ка-заков, вызывает вопросы. В Москве, например, ещё 13 но-ября 2012 года было объявле-но, что казачьи общины дого-

ворились с руководством сто-лицы о патрулировании улиц казачьими разъездами. Неко-торые телеканалы даже вы-дали в эфир сюжеты о каза-чьих патрулях, вышедших на привокзальные площади сто-лицы, чтобы следить за по-рядком. Но вскоре выясни-лось, что мэрия Москвы та-кие выходы согласовывать отказалась, поскольку право-вой статус казачьих дружин до сих пор не определён.Что уж говорить о пра-вомерности выдачи казакам оружия. Сторонники этой идеи ссылаются на истори-ческие традиции, на то, что в дореволюционной России ка-зак имел в личном владении и шашку, и пику, и винтовку, но не будем забывать, что и на службу он обязан был при-

бывать со своим конём, аму-ницией и вооружением. К то-му же в дореволюционной России не разрешено было владеть оружием только кре-стьянам, да и те получили та-кое право после отмены кре-постнических порядков.Так что речь следует вести не о выдаче какой-либо кате-гории граждан травматиче-ского или иного оружия, а о разрешении (либо запреще-нии) всем законопослушным гражданам владеть таким ору-жием. Пока что и сама «трав-матика», и применение её в оговоренных законом обстоя-тельствах для самообороны у нас не запрещены. Что же ме-шает казакам приобретать та-кое оружие самим, а не за счёт региональных бюджетов?

Дам коня, дам кинжал, дам винтовку тебеКазаков предлагают вооружить

Да будет свет!Областная прокуратура проверит сроки  подключения объектов к энергосетям
Татьяна БУРДАКОВА
Как сократить количе-
ство ребятишек, воспи-
тывающихся в детских 
домах? Об этом шла речь 
на заседании депутатской 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти.По словам заместите-ля председателя областно-го парламента, секретаря Свердловского региональ-ного отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, в 2013 году руко-водство страны намерено уделить особое внимание мерам господдержки детей-сирот и развитию институ-та усыновления. Для того чтобы организовать широ-кое общественное обсужде-ние этой темы, единороссы собираются на федераль-ном уровне запустить пар-тийный проект «России ва-жен каждый ребёнок».Как доложила депута-там первый заместитель министра социальной по-литики Свердловской обла-сти Елена Лайковская, се-годня на Среднем Урале на-считывается более 22,5 ты-сячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше  десяти тысяч воспитывает-ся в опекунских семьях, 4,7 тысячи — у приёмных ро-дителей, более трёх тысяч — усыновлены, 3,97 тыся-чи находятся в госучрежде-ниях. Таким образом, мак-симального внимания вла-стей сейчас требут почти четыре тысячи юных ураль-цев, живущих в детдомах.Конечно, в идеале не-обходимо добиться, что-бы каждый ребёнок обрёл приёмную или опекунскую семью, а понятие «детдом» вообще исчезло из нашей жизни. В этой связи депутат Евгений Артюх вполне обо-снованно поинтересовал-ся статистикой, характери-зующей интерес  свердлов-чан  к усыновлению.— На Среднем Урале в очереди на усыновление стоит семьсот человек, а в электронном банке детей-сирот, предлагаемых для передачи в семьи, зареги-стрировано около четырёх тысяч ребятишек, — сооб-щила начальник отдела ор-ганизации и контроля де-ятельности по опеке и по-печительству министер-ства социальной политики Свердловской области Ири-на Маевская.Такую странную стати-стику она объяснила разры-вом между ожиданиями бу-дущих родителей и реаль-ностью. Уральцы, как пра-вило, мечтают взять в свою семью здоровую девочку младше трёх лет, а среди нынешних четырёх тысяч воспитанников детдомов 78 процентов составляют подростки, причём многие из них имеют проблемы со 

«России важен каждый ребёнок»Проект под таким названием запускается в нашей стране

здоровьем. Кроме того, 68 процентов сирот — это де-ти из многодетных семей, которых при усыновлении нельзя разлучать с братья-ми и сёстрами. Согласитесь, далеко не каждая семья го-това принять к себе сразу двух-трёх подростков, не-которые из которых стра-дают серьёзными недуга-ми.— За 2012 год мы отда-ли для усыновления в ино-странные семьи всего 64 ребёнка, шестеро из кото-рых уехали в США. Причём вопрос о передаче детей в другую страну мы начина-ем рассматривать только после отказа от них 120-130 российских семей, — под-черкнула Ирина Маевская.С точки зрения заме-стителя председателя За-конодательного Собрания Свердловской области, ру-ководителя депутатской фракции «Единая Россия» Елены Чечуновой, сложив-шаяся ситуация — сигнал к тому, чтобы парламентарии сосредоточили свои усилия на разработке дополнитель-ных мер господдержки ро-дителей, готовых принять воспитанников детдомов, а также на профилактике со-циального сиротства: вы-яснении и устранении при-чин, по которым уральцы бросают своих детей. Имен-но по этим направлениям и будет реализовываться пар-тийный проект «России ва-жен каждый ребёнок».
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по прогнозам, 
объём российского 
IT-рынка в этом 
году составит 700 
миллиардов рублей

УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ВОЗВОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ДО 35 КВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ К УТВЕРЖДЕНИЮ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ

Документация, 
предшествующая строительству

Документация, 
разрешающая строительство

Документация, подтверждающая 
ввод в эксплуатацию объекта

Документация, разрешающая 
постановку на обслуживание

Источник: Министерство энергетики и жилищно�коммунального хозяйства Свердловской области

Проект – 3�8 мес.

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.

Длительность этапа 12�18 месяцев Длительность этапа 0,5 месяца Длительность этапа 1�5 месяцев Длительность этапа 1 месяц

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Акт допуска в эксплуатацию 
энергоустановки (Ростехнадзор) –

1 мес.

Свидетельство о регистрации 
права собственности (ФРС) – 

от 1 мес.

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Государственная экспертиза – 
от 3 мес. (ст. № 49 ГрК РФ)

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, (собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.

Договор аренды ЗУ 
(собственники земли, (собственники земли, 

в т.ч. администрация) – 5�12 мес.
(собственники земли, 

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на строительство – 
0,5 мес. (ст. № 51 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)

Разрешение на ввод – 1�5 мес. 
(ст. 54, 55 ГрК РФ)
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по мнению 
специалистов, 
зачёркнутые 
операции излишни. 
Новая практика 
оформления 
подключения 
объектов к 
источникам 
энергоснабжения 
принята в пермском 
крае, челябинской 
и ленинградской 
областях


