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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.02.2013 г. № 225-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния в Свердловской области»»; от 26.02.2013 г. № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения Свердлов-
ской области (2013–2018 годы)»».

      ФОТОФАКТ

Николай Винниченко 
переходит 
в Гепрокуратуру РФ 
Указом Президента РФ Винниченко освобож-
дён от должности полпреда главы государ-
ства в Северо-Западном федеральном округе. 

Другим указом полпредом главы госу-
дарства в СЗФО назначен Владимир Булавин, 
прежде занимавший пост первого заместите-
ля секретаря Совета безопасности РФ. Канди-
датура Николая Винниченко внесена в Совет 
Федерации для назначения его заместителем 
Генерального прокурора РФ. Соответствую-
щее письмо в СФ направил глава надзорного 
ведомства Юрий Чайка. 

Напомним, Николай Винниченко с дека-
бря 2008–го по сентябрь 2011 года работал в 
должности полпреда Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе, затем указом главы 
государства принял аналогичный пост в Севе-
ро–Западном федеральном округе. Полпредом 
главы государства в УрФО тогда стал замести-
тель Винниченко Евгений Куйвашев, позднее 
ставший главой Свердловской области. 

Николай Винниченко в прокуратуре – не 
новичок. Начинал с самых низов в 1987 году, 
а в 2003–2004 годах уже возглавлял надзор-
ное ведомство Санкт–Петербурга, затем, до 
назначения в УрФО, был руководителем Фе-
деральной службы судебных приставов.

Анатолий ГОРЛОВ

В Пакистане христиане 
требуют защиты
В нескольких пакистанских городах 10 мар-
та состоялись массовые акции христиан, тре-
бующих от властей защиты от мусульман-
ских погромов. В крупнейшем городе стра-
ны демонстрация завершилась столкновени-
ем с полицией.

Накануне, 9 марта, мусульмане устрои-
ли погромы в христианском квартале Лахора. 
Они подожгли более 150 домов, а также не-
сколько магазинов.

Поводом для столкновений стал арест 
христианина Савана Масиха, обвинённого в 
богохульстве. Ему грозит смертная казнь, в 
крайнем случае пожизненное заключение. 
Однако мусульмане требуют выдать Маси-
ха, чтобы самим расправиться с ним. Обвине-
нием стало якобы оскорбительное высказы-
вание о пророке, допущенное им в беседе с 
приятелями-мусульманами. Сам Масих обви-
нение отрицает.

Закон о богохульстве был принят в Па-
кистане в 1986 году. Для обвинения требует-
ся лишь устное свидетельство. Поэтому ча-
сто его используют для сведения личных 
счётов. Демократическая общественность 
страны требует его отмены, но пока безре-
зультатно.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

На Корейском 
полуострове 
растёт 
напряжённость
«Все сухопутные, военно-воздушные и во-
енно-морские силы, ПВО и ракетные войска 
КНДР приведены в состояние боевой готов-
ности в ответ на манёвры США и Южной Ко-
реи», — процитировало вчера ИТАР-ТАСС со-
общение северокорейского информагент-
ства ЦТАК.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын со-
вершил поездку на острова Чжанчжэ и Му 
в Жёлтом море. Он посетил огневые пози-
ции северокорейских войск и распорядился 
«принять меры для усиления плотности огня 
«на фоне военных приготовлений располо-
женного поблизости противника», увеличив 
для этого число единиц боевой техники. Ким 
Чен Ын заявил также, что «в случае малей-
шей провокации противника он отдаст при-
каз развернуть священную войну за воссое-
динение родины». Ранее лидер КНДР пригро-
зил, что если США и Южная Корея не прекра-
тят провокационные военные манёвры, Пхе-
ньян с 11 марта будет считать утратившим 
силу соглашение о прекращении огня, подпи-
санное по окончании Корейской войны 1950–
1953 годов.

Напомним, что совместные учения войск 
Республики Корея и США «Фоул игл» нача-
лись на Корейском полуострове 1 марта, как 
раз в тот период, когда Совбез ООН объявил 
о возможности ужесточения санкций против 
КНДР, осуществившей очередное ядерное ис-
пытание. Манёвры «Фоул игл» продлятся до 
конца апреля, для участия в них привлечены 
до 200 тысяч южнокорейских и 11 тысяч аме-
риканских военнослужащих.

7 марта Совет безопасности ООН одо-
брил резолюцию об ужесточение санкций 
против Северной Кореи. А уже 9 марта МИД 
КНДР выступил с официальным заявлени-
ем о непризнании этого документа, как «со-
стряпанного американцами продукта враж-
дебной политики США в отношении Север-
ной Кореи».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Анна ОСИПОВА
Уже с 15 апреля этого го-
да начнёт работу интер-
нет-ресурс «Российская об-
щественная инициатива», 
правда, пока только на феде-
ральном уровне. Предложе-
ния регионального и муни-
ципального уровня портал 
начнёт принимать с 1 ноя-
бря 2013 года, соответствую-
щий указ Президент РФ Вла-
димир Путин подписал на 
прошлой неделе.Президентский указ не только называет конкретные даты, но и утверждает правила рассмотрения общественных инициатив через интернет-ресурс. Напомним, речь идёт о той самой идее — сделать обязательными для обсужде-ния в органах власти предло-жения граждан, собравшие сто тысяч подписей через глобаль-ную Сеть. Едва успев появиться, пра-вила рассмотрения интернет-петиций вызвали бурную ре-акцию и множество негатив-ных комментариев, связанных, главным образом, с процеду-рами экспертизы — популяр-ное нынче выражение «двой-ной фильтр» всплыло и тут. Де-ло в том, что перед размещени-ем на сайте каждая инициати-ва будет модерироваться мак-симум два месяца. Затем в слу-чае, если инициатива прошла и набрала необходимое количе-ство голосов, она направляется в экспертную группу, которая решит, насколько целесообраз-но разрабатывать соответству-ющий нормативный акт. На первый взгляд, действи-тельно кажется, что власти соз-дали удобный механизм для отсеивания ненужных идей. Однако при внимательном прочтении понимаешь, что всё куда безобиднее. Первый фильтр призван остановить неадекватные предложения: содержащие нецензурную лек-сику и оскорбления, угрозы, призывы к экстремизму, а так-же противоречащие Консти-туции РФ и нормам междуна-родного права. Ещё одна при-

чина, по которой автору могут отказать в публикации иници-ативы, — её бессмысленность. В предложении обязательно должна быть описана пробле-ма с обоснованными варианта-ми решений. Кроме того, «заре-заны» будут инициативы-кло-ны. Назвать такой фильтр не-разумным просто язык не по-ворачивается — без него пор-тал рискует превратиться в тот самый забор, на котором каж-дый второй считает долгом на-писать три известные буквы.Добавим, что о любом ре-шении — снять предложение или оставить — автор будет обязательно уведомлён в элек-тронном виде. Более того, в правилах сказано, что уведом-ление об отказе должно быть мотивированным. Второй фильтр касается только тех инициатив, кото-рые смогли набрать нужное количество голосов. С ними бу-дет работать экспертная груп-па — своя для каждого из трёх уровней (федеральная, реги-ональная и муниципальная). Состав будут определять соот-ветственно правительство РФ, высшие органы власти субъек-та или органы местного самоу-правления. Отдельно стоит сказать о голосовании, ведь вовсе не каждой инициативе придётся заручаться поддержкой мини-мум сотни тысяч граждан. Это касается только предложений федерального уровня. Регио-нальным инициативам необ-

ходимо будет собрать голоса как минимум пяти процентов жителей субъекта федерации. При таком раскладе инициати-вам свердловчан (а нас насчи-тывается 4,317 миллиона че-ловек), чтобы получить шанс на реализацию, придётся со-брать более двухсот тысяч го-лосов. Многовато? Не то слово. Впрочем, для таких густонасе-лённых субъектов есть отдель-ное правило: если в регионе по-стоянно проживают более двух миллионов человек, то хватит и сотни тысяч голосов. Для му-ниципальных инициатив ни-каких исключений нет — как минимум пять процентов жи-телей должны высказать свою поддержку. Таким образом, ин-тернет-петиции, предлагаю-щие какие-либо изменения в Екатеринбурге, должны будут собрать около 70 тысяч голо-сов местных жителей, чтобы претвориться в реальность. Больше всего в этих прави-лах смущают сроки. Голосова-ние за ту или иную инициативу будет длиться ровно один год. Возьмём по максимуму и доба-вим ещё два месяца экспертизы перед размещением на сайте и два месяца после. Выходит, что почти полтора года пройдёт от заявления проблемы до пе-рехода к практическому её ре-шению. И если для некоторых федеральных инициатив это оправданно, то для муниципа-литетов, особенно маленьких, срок просто критичный.

Фильтруй идеиПрезидент РФ утвердил правила рассмотрения интернет-петиций
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Вчера на площади перед железнодорожным вокзалом в Екатеринбурге состоялась 
торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам-танкистам и труженикам 
тыла в честь 70-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса 
(УДТК). Память великого подвига уральцев почтили минутой молчания первые лица 
Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев, вице-губернатор — руководитель 
администрации губернатора Яков Силин, председатель регионального Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина, а также полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских. Возложили цветы и ветераны, и 
представители молодого поколения — курсанты, студенты и школьники. 
Как известно, 11 марта в Свердловской области праздник — День народного подвига. Он 
установлен указом губернатора Евгения Куйвашева летом прошлого года. 
Мероприятия, посвящённые юбилею формирования УДТК, продлятся до конца этого года, 
однако главное торжество состоится в конце текущей недели — в пятницу, 15 марта, на 
площади 1905 года в Екатеринбурге пройдёт праздничный концерт

О расходах с пристрастиемЗа 2012 год количество социально значимых проектов, получивших господдержку, увеличилось в два разаТатьяна БУРДАКОВА
О том, каким некоммерче-
ским организациям необ-
ходимо помогать в первую 
очередь, спорили депута-
ты на заседании комитета 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области.Как доложил парламен-тариям первый заместитель преседателя областного пра-вительства Владимир Власов, за прошедший год государ-ство (областной и федераль-ный бюджеты) поддержа-ло на Среднем Урале 201 со-циально значимый проект (в два раза больше, чем в 2011 году), реализованный 92 не-коммерческими организаци-ями (НКО).

— Предоставление суб-сидий осуществлялось на конкурсной основе, — уточ-нил он. — Получившие та-кую поддержку НКО работа-ют с молодёжью, занимают-ся патриотическим воспита-нием юных уральцев, реали-зуют различные творческие проекты, укрепляют межна-циональное согласие наро-дов Среднего Урала, помога-ют детям-сиротам, женщи-нам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-ции, ветеранам Великой Оте-чественной войны и иным ка-тегориям граждан, нуждаю-щимся в дополнительной со-циальной защите.Тот факт, что государство должно поддерживать орга-низации, избравшие для се-бя столь благородную мис-сию, не вызвал у депутатов никаких возражений. Но жар-

кая дискуссия разгорелась вокруг девятисот миллионов рублей, израсходованных за прошедший год через Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области. —  П р о ф е с с и о н а л ь н ы е клубы вполне могут зараба-тывать на трансферах игро-ков, продаже одежды и суве-ниров со своей символикой. Я считаю, что для них умест-ной была бы господдержка в виде льготных условий арен-ды спортсооружений или зе-мельных участков. Но пря-мые финансовые вливания лучше поберечь для развития массовых видов спорта (фи-гурное катание, лыжи и так далее) и оплату труда трене-ров, непосредственно работа-ющих с детьми, — высказал своё мнение председатель ко-митета Законодательного Со-

брания по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Анато-лий Павлов. — У профессио-нальных спортивных клубов, в конце-концов, есть владель-цы, которые могут и должны заботиться о гонорарах для игроков.На фоне крохотного жа-лованья тренеров, занимаю-щихся с ребятишками в го-родских дворах, информация об огромных гонорарах на-ших футболистов и хоккеи-стов выглядит, мягко говоря, некорректно. Правда, как по-яснил Владимир Власов, во-прос об увеличении тренер-ских зарплат уже решается в рамках мероприятий по по-вышению денежного возна-граждения для всех педаго-гов-бюджетников, работаю-щих на Среднем Урале.

Власть ждёт 
конструктивных 
предложений 
от российских 
гражданАЛ
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По мнению 
депутатов, в первую 
очередь областной 
бюджет должен 
помогать развитию 
детского массового 
спортаВЛ
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Анатолий ГОРЛОВ
Визит делегации Свердлов-
ской области в Страну вос-
ходящего солнца стал важ-
ным событием для двусто-
ронних экономических от-
ношений. Об этом сообщил в письме на имя главы региона Евгения Куйвашева торговый предста-витель Российской Федерации в Японии Сергей Егоров. Он от-метил содержательный и на-сыщенный характер прове-дённых переговоров. «Визит уральской делегации позво-лил заложить хороший фун-дамент для реализации про-ектов в приоритетных обла-стях сотрудничества, а также заинтересовать целый ряд по-тенциальных японских инве-сторов», – говорится в посла-нии. Как отметил Егоров, по результатам визита делегации Свердловской области в Япо-нию определены приоритет-ные направления работы Торг-предства РФ, и сейчас предста-вительство занимается ими. В числе таких направлений зна-чится сотрудничество япон-ских компаний в таких страте-гических проектах, как особая экономическая зона «Титано-вая долина» и Уральский фар-мацевтический кластер. Поездка уральцев в Стра-ну восходящего солнца – это только первый инициатив-ный шаг нашего региона к со-трудничеству с высокоразви-тыми корпорациями Японии, считает министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Александр Харлов. За-тем к делу должны подклю-читься эксперты, аналитики. «Я надеюсь, что мы продол-жим диалог, найдём зону вза-имных интересов», – уверен министр. 

Напомним, что февраль-ский визит уральской делега-ции, возглавляемой губерна-тором Евгением Куйвашевым, вызвал неподдельный инте-рес японских компаний к со-трудничеству с предприяти-ями Среднего Урала. Интерес объясним: японцев вытесня-ют с традиционных рынков активно развивающиеся сосе-ди по Восточно–Азиатскому региону, и японские компании ищут другие рынки; разумеет-ся, в числе привлекательных значится и Россия. Особенно такой промышленно разви-тый регион, как Свердловская область. «ОГ» рассказывала о том, что первое совместное российско–японское предпри-ятие создаётся на террито-рии ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде. СП планиру-ет выпускать и восстанавли-вать оборудование для метал-лургической отрасли Урала с помощью японских техноло-гий. Персонал предприятия наберут из местных рабочих, а руководить производством будут японские и российские специалисты. Как сообщили в правитель-стве Свердловской области, японские эксперты осмотре-ли площадку под СП, готовится документация на размещение производства, оформлению бумаг для этого проекта дана «зелёная улица», а процесс соз-дания совместного предпри-ятия контролирует лично Ев-гений Куйвашев. Он также по-ручил областному министер-ству международных и внеш-неэкономических связей об-говорить с МИД РФ и Японии вопрос открытия на Урале ди-пломатического представи-тельства Японии, а также рас-смотреть возможность откры-тия прямого авиарейса Екате-ринбург–Токио.

И для нас цветёт сакураИтоги визита уральцев в Японию высоко оценили в Торгпредстве РФ 


