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Приказано исполнять: анализировать и создаватьПравительство РФ получило целый перечень социально-экономических поручений
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Яков силин поддержал 
идею провести 
патриотический форум  
на среднем Урале
Накануне актив общественных организаций 
ветеранов локальных войн и военных кон-
фликтов встретился с вице-губернатором 
свердловской области – руководителем адми-
нистрации губернатора Яковом силиным, со-
общает департамент информационной поли-
тики.

ветераны локальных войн предложили 
организовать в свердловской области патрио-
тический форум, в рамках которого провести 
марш орденоносцев с участием людей разных 
возрастов, имеющих боевые награды. Яков 
силин поддержал инициативу, согласившись, 
что такой форум позволит сплотить общество 
и придать правильный вектор работе с детьми 
и молодёжью.

Более восьми тысяч свердловчан прош-
ли через войну в Демократической республи-
ке афганистан, более четырёх тысяч ураль-
цев награждены орденами и медалями совет-
ского союза и Республики афганистан. имена 
245 жителей среднего Урала, погибших в этой 
войне, увековечены на мемориале «Чёрный 
тюльпан» в Екатеринбурге.

Яков силин подчеркнул, что в вопросах 
патриотического воспитания власти опира-
лись и будут опираться на опыт и чёткую по-
зицию ветеранских организаций.

в ближайшие полгода 
будут внесены изменения 
в закон о митингах
Поправки в закон о митингах будут внесены 
до сентября этого года в соответствии с ре-
комендациями Конституционного суда РФ, 
сообщает РИа «Новости».

Госдума РФ внесёт изменения в этот за-
кон в течение шести месяцев, некоторые по-
правки должны появиться уже в ближайшее 
время. Постановление, из-за которого потре-
бовалась редакция нормативного акта, Кон-
ституционный суд РФ вынес в четверг 14 
февраля. Оно касается жалобы оппозицио-
нера Эдуарда лимонова и запроса депутатов 
Госдумы РФ на закон о митингах. суд под-
твердил конституционность самой процеду-
ры закона, однако обратил внимание, что он 
был принят с незначительными отклонениями 
от регламента.

Будет предельно точно определена мера 
ответственности и организаторов, и участни-
ков публичных массовых мероприятий.

напомним, закон, усиливающий ответ-
ственность за нарушение правил при органи-
зации митингов, вступил в силу 9 июня 2012 
года.

создан оргкомитет по 
празднованию юбилея 
Конституции РФ
Президент России владимир Путин подписал 
распоряжение о праздновании 20-летия приня-
тия Конституции Российской Федерации.

Образован организационный комитет, ко-
торый займётся подготовкой и проведением 
празднования, сообщается на сайте Кремля. 
Уже утверждён состав оргкомитета, возглавит 
его первый заместитель главы администрации 
Президента вячеслав володин.

Предложения по празднованию юбилея 
основного закона должны быть представлены 
до 15 марта.

напомним, Конституция Российской Феде-
рации была принята на референдуме 12 дека-
бря 1993 года.

сенат сШа впервые 
блокировал утверждение 
главы Пентагона
американские сенаторы заблокировали кан-
дидатуру Чака Хейгела, выдвинутого Бараком 
Обамой на пост министра обороны страны, со-
общает «ИтаР-тасс».

инцидент произошёл из-за возражений ре-
спубликанцев, демократам не удалось набрать 
необходимые 60 голосов из ста. При почти пол-
ной явке (отсутствовал лишь один сенатор) за 
кандидатуру Чака Хейгела проголосовали всего 
40 членов сената, а против него — 58 членов.

По словам лидера демократов Гэри Рида, 
подобное для сШа является беспрецедентным.

анна ОсИПОва

в Мали назначена дата 
новых президентских 
выборов
Руководство Мали, где почти год продолжается 
внутриполитический кризис, объявило, что но-
вого главу этого государства жители будут из-
бирать седьмого июля 2013 года. 

Как сообщает «итаР-тасс», уже известно, 
что второй тур президентских выборов, если в 
нём будет необходимость, пройдёт 21 июля ны-
нешнего года.

в настоящее время обязанности главы го-
сударства исполняет Дионкунда траоре, однако 
он пока не может взять под контроль всю тер-
риторию Мали. на севере страны продолжается 
военная операция против исламистов. в начале 
этой недели военнослужащие правительствен-
ных сил взяли под контроль город Менака, рас-
положенный в восьмидесяти километрах от 
границы с соседним нигером. Контролировав-
шее город «национальное движение за осво-
бождение азавада», которое добивается широ-
кой автономии для туарегов, без боя передало 
город в руки регулярных войск. Кроме того, уже 
зачищен от мятежников город Гао.

Ольга УЧЁНОва

Парламентский взгляд на селоОбластные депутаты проверили, как исполняются  их рекомендации по оказанию господдержки нашему агропромуТатьяна БУРДАКОВА
Нужно возродить систему 
госзаказа на молоко, мясо и 
зерно, а размер бюджетной 
дотации для животноводов 
необходимо поднять до пя-
ти рублей за каждый произ-
ведённый литр молока. К та-
кому выводу пришли депута-
ты в ходе выездного заседа-
ния комитета Законодатель-
ного Собрания по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды, состоявшегося в селе 
Байкалово.Перед началом заседания комитета депутаты осмотре-ли крестьянско-фермерское хозяйство Николая Губина и агрофирму «Восточная» (под-разделение компании «Хо-роший вкус»). Как сообщает пресс-служба Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти, агрофирма «Восточная» 

была создана в 2008 году на базе нескольких разоривших-ся хозяйств, и к сегодняшнему дню стала одним из крупней-ших сельхозпредприятий Бай-каловского района. Депута-ты увидели там восстановлен-ные коровники и недавно при-обретённую технику. Однако, по словам председателя сове-та директоров компании «Хо-роший вкус» Сергея Емелья-нова, несмотря на все усилия, прилагаемые для модерниза-ции производства, в начале те-кущего года нестабильная це-новая политика в отечествен-ной торговле и рост тарифов на энергоресурсы привели к существенным убыткам на жи-вотноводческих предприяти-ях. Об этой же проблеме гово-рил и глава Байкаловского му-ниципального района Алексей Жуков в ходе заседания коми-тета. По его словам, развитие экономики этой территории 

происходит в основном за счёт ресурсов  местных сельхозто-варопроизводителей, которым приходится трудиться в слож-ных условиях. Приглашённые на заседание жители Байка-ловского и Ирбитского райо-нов поддержали эту точку зре-ния, сообщив, что за последние пять лет цены, по которым пе-рерабатывающие предприя-тия и торговля приобретают молоко, выросли всего лишь на десять процентов, а затра-ты животноводов на его про-изводство увеличились сра-зу на 48 процентов. В итоге хо-зяйства, специализирующие-ся на выращивании молочно-го скота, выживают исключи-тельно за счёт непрерывного роста надоев. Это значит, что необходимо срочно увеличи-вать государственные дотации для животноводческих пред-приятий.Конкретные данные о сум-мах, выделяемых областным 

бюджетом для поддержки этой отрасли на Среднем Урале, при-вёл в своём докладе министр  агропромышленного комплек-са и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. На заседании комите-та в Байкалово он  признал, что 242 миллионов рублей, израс-ходованных в 2012 году на эти нужды, крайне мало. Однако на 2013 год запланировано выде-ление 416 миллионов рублей. Подытоживая состоявший-ся разговор, председатель ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Илья Гаффнер согласился с тем, что в сложившихся условиях боль-шинство уральских хозяйств, к сожалению, неконкурентоспо-собно. Следовательно, много-кратно возросла важность го-сударственного регулирования ситуации в агропроме. 

секрет успеха для 
животноводов —  
в таких 
современных 
фермах

ИЗВЕЩЕНИЕ 
19-20 февраля 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения шестнадцатого заседания.
Начало работы 19 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городского округа;

- О представителях Законодательного Собрания Свердловской области в квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;

- О назначении Мостовщикова Владимира Дмитриевича на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2012 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2012 году;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1083 «О внесении изменений 
в статью 33 Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1088 «О внесении изменений 
в статьи 7-1 и 9 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1086 «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1079 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1071 «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1072 «О внесении изменений 
в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1067 «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1073 «О правилах формиро-
вания списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1082 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1077 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1081 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1078 «О внесении изменений в 
статью 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1084 «О содействии занятости 
населения в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1032 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреж-
дению культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-
архитектурный музей» объекта – здания «Наклонная башня Демидовых» в городе 
Невьянске;

- О проекте федерального закона № 174312-6 «О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (вносят 
депутаты Государственной Думы Р.М.Марданшин, В.В.Климов, А.А.Ремезков и 
другие);

- О проекте федерального закона № 204374-6 «О внесении изменений в статью 
13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (вносит Дума Астраханской области);

- О проекте федерального закона № 201812-6 «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Н.В.Федорову о принятии антикризис-
ных мер в агропромышленном комплексе;

- О постановлении Законодательного Собрания от 26.06.2012 г. № 430-ПЗС «Об 
исполнении главы 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 29.09.2010 г. № 361-ПОД «Об информации 
Счетной палаты о результатах проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных на строительство здания Законодатель-
ного Собрания Свердловской области»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности Пра-
вительства Свердловской области в 2012 году;

- Об обращении прокурора Свердловской области от 25.01.2013 г. № 7/2-30-
2013;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Анна ОСИПОВА
Среди более чем двух де-
сятков пунктов и те, что ка-
саются жилищной полити-
ки, и те, что направлены 
на эффективность работы 
властей всех уровней. Пору-
чения кабинету министров 
Президент России Влади-
мир Путин подписал по ито-
гам заседания Комиссии 
по мониторингу достиже-
ния целевых показателей 
социально-экономического 
развития.Напомним, на заседании комиссии, которое состоя-лось ещё 23 января, участ-ники рассмотрели ход реа-лизации планов по развитию страны, читай, «майских» указов Президента РФ — что уже сделано и что ещё пред-стоит. Поручения, которые пару дней назад раздал Вла-димир Путин, были подпи-саны по итогам именно это-го обсуждения. Всего получи-лось 22 пункта с конкретны-

ми сроками исполнения и от-ветственными за это людь-ми, среди которых не толь-ко члены правительства, но и полномочные представи-тели Президента РФ, руково-дители регионов. Отметим, что большинство поручений касаются социальной сферы, жилищной политики и во-просов профессионального образования.Так, в первом же поруче-нии Владимир Путин говорит о создании президентского совета по жилищной полити-ке и повышению доступности жилья. Два поручения свя-заны с улучшением жилищ-ных условий для многодет-ных семей. В первом предла-гается ввести обязательный учёт критерия нуждаемости (не перед всеми многодетны-ми семьями в действитель-ности остро стоит жилищ-ный вопрос) и возможность применения альтернативных форм, например, не выделять земельный участок, а давать жилое помещение по дого-

вору социального найма. Во втором поручении речь идёт о мониторинге: предлагает-ся проанализировать практи-ку выделения многодетным семьям земельных участ-ков, соотнести потребность в них с реальным наличием, а также оценить создание не-обходимой инфраструкту-ры на этих землях. Добавим, что тема предоставления зе-мельных участков многодет-ным семьям в последнее вре-мя громко звучит и на уровне нашего региона.Нельзя не сказать и о по-ручениях, касающихся обра-зования. Некоторые из них связаны с мониторингом и анализом самой системы, не-которые — более конкретны. Так, в одном из пунктов гово-рится о необходимости обе-спечить для студентов воз-можность завершения обуче-ния в другом образователь-ном учреждении при реорга-низации неэффективного ву-за. Кстати, соответствующий мониторинг Владимир Путин 

поручил проводить постоян-но. Часть списка поручений касается работы органов ис-полнительной власти субъ-ектов. Так, до 15 апреля это-го года должны быть под-готовлены предложения по дополнительным показате-лям эффективности их де-ятельности. Они будут свя-заны с достижением регио-нами целевых показателей социально-экономического развития Российской Феде-рации.Интересно, что ещё в одном поручении предлага-ется проанализировать, как жители регионов сами оце-нивают эффективность руко-водителей территориальных органов федеральной испол-нительной власти, их струк-турных подразделений, ор-ганов местного самоуправ-ления, унитарных предпри-ятий и учреждений, действу-ющих на региональном и му-ниципальном уровнях, а так-же некоторых других орга-

низаций. И это не будет про-сто анализ ради анализа — его результаты могут офи-циально стать поводом для увольнений. Впрочем, пока панику наводить не стоит — срок исполнения этого указа — февраль следующего го-да (после этого мониторинг 

станет регулярным), так что у провинившихся ещё есть время исправиться.Если говорить о поруче-ниях Президента РФ в целом — они полностью соответ-ствуют заданному им ранее курсу.
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Мониторинг 
неэффективных 
вузов, куда чуть 
было не попал 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт, будет 
проводиться 
ежегодно

Анатолий ГОРЛОВ
Президент выступил на 
расширенном заседании 
коллегии ФСБ, посвящён-
ном итогам работы службы 
в 2012 году, и определил 
главные направления дея-
тельности службы на бли-
жайшее время.Прежде всего глава госу-дарства отметил, что угроза террористической опасности остаётся весьма серьёзной, и потребовал от силовиков «до мельчайших деталей, до автоматизма отработать си-стему превентивных мер». В работе по предупреждению и профилактике террориз-ма приоритет надо отдавать тому, чтобы оградить людей, молодёжь от втягивания в террористические группы и бандформирования. Влади-мир Путин также отметил, что очевидна связь между экстремистскими и террори-стическими группировками.–Поэтому при нейтра-лизации разного рода экс-тремистских структур нуж-но действовать максималь-но решительно, блокировать попытки радикалов исполь-зовать для своей пропаган-ды возможности современ-ных информационных тех-нологий, ресурсы Интерне-та, социальных сетей, – по-ставил задачу глава государ-ства.При этом эффективное противодействие экстремиз-му не означает, что можно переступить через правовые и юридические нормы, тол-ковать их условно или рас-ширительно.–Конституционное пра-во граждан на свободу сло-ва незыблемо и неприкосно-венно. Однако при этом ни у кого нет права сеять нена-

висть, раскачивать общество и страну и тем самым ста-вить под угрозу жизни, бла-гополучие, спокойствие мил-лионов наших граждан, – ска-зал Владимир Путин.Президент РФ прямо за-явил о том, что за этими по-пытками дестабилизировать обстановку кроется нежела-ние определённых сил допу-стить Россию к общемиро-вым интеграционным про-цессам. Но любое давление на Россию или её союзни-ков и партнёров будет пресе-каться.Глава государства поста-вил задачу усилить контрраз-ведывательную деятель-ность, а учитывая участив-шиеся попытки взлома наци-ональных баз данных, в бли-жайшее время создать еди-ную систему предупрежде-ния и отражения компьютер-ных атак на информацион-ные ресурсы страны. Прези-дент также отметил, что ожи-дает от ФСБ более активных действий в сфере обеспече-ния экономической безопас-ности и национального биз-неса, в деле защиты россий-ских компаний от недобросо-вестной конкуренции и дис-криминации, в борьбе про-тив коррупции и организо-ванной преступности.–Вместе с тем недопусти-мо, хочу это подчеркнуть осо-бо, втягиваться в коммерче-ские споры, оказывать дав-ление на бизнес, создавать разного рода искусственные препятствия и барьеры для реализации инвестиционных проектов. Подобная профес-сиональная и нравственная деформация должна пресе-каться самым решительным образом. Жду от вас именно таких действий, – заключил Владимир Путин.

В ответ на взрывы и диверсииВладимир Путин сформулировал ближайшие задачи ФСБ


