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В Еланской «учебке» - 
новый начальник
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о назначении начальником межвидово-
го учебного центра (МОУЦ) Центрального во-
енного округа генерал-майора Рустама Му-
радова.  

Этот крупнейший учебный центр дисло-
цирован в посёлке Еланский Камышловско-
го района и ежегодно выпускает более 15 ты-
сяч квалифицированных специалистов для 
армии. Его подразделения находятся также 
в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и 
Омской областях. Военнослужащие обучают-
ся в них по трёхмесячной программе, осва-
ивая около 70 военных специальностей – от 
командира танка до оператора боевой маши-
ны десанта и миномётчика.

Новый начальник центра прибыл к нам с 
должности командира отдельной мотострел-
ковой бригады, дислоцированной в городе 
Борзя Забайкальского края. У него несколько 
государственных наград и большой опыт уча-
стия в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. 

Напомним: предшественник генерала Му-
радова на этой должности полковник Эдуард 
Заварзин погиб осенью прошлого года в ав-
томобильной аварии.

Сергей АВДЕЕВ

Центробанк  
может возглавить 
Эльвира Набиуллина
Президент России Владимир Путин предло-
жил на пост главы Центробанка своего глав-
ного экономического советника, экс-министра 
экономики РФ Эльвиру Набиуллину.

Как сообщают «Вести.ru», Сергей Игна-
тьев, занимавший пост главы Банка Рос-
сии в течение одиннадцати лет, уйдёт в от-
ставку с июня 2013 года. После предложе-
ния президента кандидатуру нового гла-
вы ЦБ должна рассмотреть Государствен-
ная Дума.

Ранее в СМИ назывались имена не-
скольких  вероятных кандидатов на этот 
пост — первого зампреда ЦБ Алексея Улю-
каева, советника Президента России Сер-
гея Глазьева и экс-министра финансов РФ 
Алексея Кудрина. Стоит отметить, что на се-
годняшний день среди глав мировых цен-
тробанков только шесть процентов состав-
ляют женщины.

Напомним, Эльвира Набиуллина роди-
лась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 
году окончила Московский государствен-
ный университет имени Михаила Ломоно-
сова по специальности «экономист». Име-
ет учёную степень кандидата экономиче-
ских наук.

Ольга УЧЁНОВА

ВЛАСТЬ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Обеспечить к 2018 го-
ду государственной фи-
нансовой поддержкой 15 
процентов российского 
экспорта неэнергетиче-
ских товаров — такую за-
дачу поставил председа-
тель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев 
на прошедшем 11 марта в 
Москве совещании по во-
просам поддержки высо-
котехнологичного экс-
порта.На совещании отмеча-лось, что в прошлом году го-споддержкой смогли вос-пользоваться лишь 0,5 про-цента отечественных экс-портёров неэнергетических секторов экономики. В усло-виях, когда совершенствова-ние экспортного потенциа-ла за счёт увеличения доли высокотехнологичной и на-укоёмкой продукции объяв-лено стратегическим курсом государства, этого, конечно, очень мало.Впрочем, премьер под-черкнул, что уповать толь-ко на финансовые ресурсы государства было бы непра-вильно, поскольку и сами предприятия должны быть готовы к работе в высоко-конкурентной среде миро-вого рынка, предлагать за-рубежным покупателям ка-чественную продукцию. А государству следует поза-ботиться об удешевлении и упрощении административ-ных процедур, облегчении доступа к банковским кре-дитам и гарантийной под-

держке, ликвидации избы-точных таможенных опера-ций для предприятий, про-изводящих на экспорт про-дукты высокого передела. Между тем, по словам Дми-трия Медведева, в обеспе-чении благоприятных ус-ловий для экспортёров «мы пока не сильно преуспели». Ситуацию призвано испра-вить недавно созданное Агентство по страхованию экспортных кредитов и ин-вестиций. Работает оно все-го несколько месяцев, но уже помогло продвинуть 15 крупных экспортных проек-тов, оказав им поддержку на полмиллиарда долларов. В ближайших планах — ре-ализация ещё 40 проектов на сумму более трёх мил-лиардов долларов. Премьер предложил также «расши-рить перечень гарантируе-мых рисков за счёт включе-ния в него не только суве-ренных, но и региональных, муниципальных и корпора-тивных рисков».В то же время Дмитрий Медведев потребовал при выстраивании комплексной системы поддержки оте- чественных производите-лей учитывать междуна-родные стандарты и пра-вила, включая ограниче-ния прямого субсидирова-ния по сельскому хозяйству и промышленности, кото-рые существуют в рамках ВТО (Всемирной торговой организации) и ЕЭП (Еди-ного экономического про-странства).

государство защитит экспортёровот рисковПроизводителям продукции высокого передела обещана зелёная улица

Экс-премьер Украины 
желает стать 
президентом
Бывшая глава кабинета министров Украи-
ны Юлия Тимошенко, известная радикаль-
ными взглядами и отбывающая наказание в 
колонии за превышение должностных полно-
мочий, заявила в интервью швейцарской га-
зете Ле Темпс о намерении выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах президента в 2015 
году.

Как лидер движения «Батькивщина», она 
имеет немало сторонников на Украине. Ещё в 
декабре прошлого года объединённая оппо-
зиция заявила, что поддержит Тимошенко на 
выборах главы государства.

Экс-премьер также раскритиковала ны-
нешнюю власть. Она подчеркнула, что в стра-
не устанавливается диктатура. Президент 
Виктор Янукович и Партия регионов,  по её 
мнению, ведут Украину к пропасти. Экономи-
ка неэффективна и нуждается в коренной пе-
рестройке.

Тимошенко надеется, что в ближайшее 
время Европейский суд по правам челове-
ка рассмотрит её жалобу и вынесет справед-
ливое решение. Судебной системе на родине 
она совершенно не верит.

Напомним, Юлия Тимошенко была аре-
стована в 2011 году. Она осуждена по не-
скольким статьям. Свою вину  отрицает и уве-
рена, что её преследуют исключительно по 
политическим мотивам. Долгие годы она вы-
ступала противником Януковича и Партии ре-
гионов. Действия нынешних властей в завер-
шение интервью она назвала «логикой кан-
нибалов».

Именно поэтому она собирается участво-
вать в предстоящих президентских выборах.

Аргентинцы 
не признают итоги 
референдума 
на Фолклендах
Пародией на демократию назвала президент 
Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер 
прошедший 10-11 марта референдум о ста-
тусе Фолклендских островов. 98,8 процента 
участвующих в нём высказались за то, чтобы 
архипелаг оставался «заморской территорией 
Великобритании».

Фолкленды — предмет давнего спо-
ра между Англией и Аргентиной. В 1982 году 
противостояние переросло в вооружённый 
конфликт. Между тем проблема так и не была 
решена до конца.

Киршнер заявила, что в территориаль-
ном споре важна лишь позиция США. Чинов-
ники госдепартамента Соединённых Штатов 
до сих пор считают конфликт неурегулиро-
ванным. По мнению аргентинского президен-
та, решить проблему можно в ходе перегово-
ров при участии ООН и США, а никак не путём 
референдума.

Борис ЗБОРОВСКий
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Анатолий гОРЛОВ
Молодёжный парламент 
и молодёжное правитель-
ство Свердловской области 
представили общественно-
сти проект регионального 
закона о молодых гражда-
нах, детских и молодёжных 
объединениях. Если учесть, что регио-нального закона о молодё-жи у нас до сих пор нет (как нет и федерального), то этот факт можно считать весьма значительным событием. И вот почему. Отсутствие от-дельного федерального и ре-гионального закона о моло-дёжной политике приводит к тому, что реальная рабо-та с этой категорией населе-ния размывается, теряется в массе других законов, опос-редованно связанных с моло-дёжными вопросами, не име-ет целостного и последова-тельного подхода. Поэтому и финансирование этой сфе-ры строится по остаточному принципу. В результате, го-ворить о какой–либо серьёз-ной поддержке молодёжи, формировании её активно-сти во всех сферах жизни не приходится. В Свердловской обла-сти пытаются устранить этот законодательный не-дочёт, причём силами са-мой молодёжи. Стоит отме-тить, что это первый столь солидный законопроект, в разработке которого со-вместно с депутатами об-ластного Законодательно-го Собрания участвовали молодые парламентарии. И создали, надо отметить, вполне достойный норма-тивно–правовой продукт. Во всяком случае, сфера ре-гиональной молодёжной политики очерчена впол-не понятно, использованы чёткие понятия и термины, прописаны функции орга-нов власти и организаций, занятых на такой работе. Возможно, незначительная правка и шлифовка законо-проекта потребуются, но в целом это довольно креп-

Вышли в поле. Правовое Подготовлен проект областного закона о молодёжи 

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике рекомендовал За-
конодательному Собранию 
Свердловской области при-
нять в первом чтении про-
ект регионального закона 
«Об установлении на тер-
ритории Свердловской об-
ласти случаев, при кото-
рых не требуется получе-
ние разрешения на строи-
тельство».Речь идёт о том, чтобы значительно сократить пакет документов, требующихся для прокладки некоторых ви-дов электрических, водопро-водных, канализационных и тепловых сетей, а также газо-проводов, антенно-мачтовых сооружений и автомобиль-ных дорог.Как пояснил времен-но исполняющий обязанно-сти министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Вик-тор Киселёв, этот закон очень 

ждут люди, возводящие ин-дивидуальные дома. Они смогут без лишних экспер-тиз подтянуть инженерные коммуникации к своей но-востройке. Благодаря этому значительно сократится вре-мя возведения малоэтажек.— градостроительным кодексом России предусмо-трена возможность опре-делять в законодательстве субъектов РФ дополнитель-ный перечень случаев, когда не требуется получение раз-решения на строительство, — сообщил он. — Этим правом уже воспользовались Перм-ский край, Челябинская и Ле-нинградская области.Сам факт нужности по-добного законопроекта у де-путатов и представителей за-стройщиков сомнений не вы-звал. Но они напомнили один принципиально важный ню-анс: освобождение от необ-ходимости получать разре-шение на строительство во-все не означает, что инженер-ную инфраструктуру можно 

прокладывать без оглядки на требования безопасности.По словам Виктора Кисе-лёва, проверка соблюдения всех технических норм обя-зательно будет проводиться перед сдачей нового объек-та в эксплуатацию. Дабы уре-гулировать этот процесс пра-вительство Свердловской об-ласти в течение ближайше-го времени подготовит соот-ветствующее постановление. Кроме того, перед вторым и третьим чтениями готовяще-гося законопроекта в регио-нальном парламенте депута-ты внесут в него поправки, конкретизирующие техни-ческие параметры инженер-ных сетей, для прокладки ко-торых не потребуется полу-чение разрешения на строи-тельство. Ясно, что эта льго-та будет распространяться только на те виды коммуни-каций, опасность аварий на которых не слишком велика.— По условиям вступле-ния России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в течение двух лет наша стра-

на должна уйти от действу-ющей сегодня системы про-ведения экспертиз и полу-чения разрешений на стро-ительство. Предполагается, что её заменит новая схема страхования строительства объектов, — сказал председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищ-ной политике Олег Исаков. — Принимая подобные зако-нопроекты, наш регион дви-гается в этом направлении, убирает лишние администра-тивные барьеры, тормозя-щие развитие строительной отрасли.По мнению заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Влади-мира Конькова, у проекта но-вого закона есть ещё один не-сомненный плюс — он убира-ет одну из множества бюро-кратических процедур, спо-собствующих развитию кор-рупции.

Всей семьёй построим домВозведение индивидуального жилья станет проще

Анна ОСИПОВА
- Весь мир ищет нефть, и мы 
тоже ищем, копаем, но на-
ходим только горячую воду, 
— пошутил консул Венгрии 
в Екатеринбурге Чаба Бай-
тан на пресс-конференции в 
честь пятилетия Генерально-
го консульства. Однако Вен-
грия славится не только сво-
ими термальными источни-
ками и курортами — у Сверд-
ловской области с этим го-
сударством налажены креп-
кие экономические связи и в 
сельском хозяйстве, и в стро-
ительстве, и даже в сфере во-
доочистки. Так, даже в непростые пост-кризисные времена внешне-торговый оборот Свердловской области с Венгрией держался на неплохом уровне — в 2011 году он составил 27,3 миллиона дол-ларов США.- У нас были очень хорошие показатели в торгово-экономи-ческой отрасли в 2006–2008 го-дах — товарооборот доходил до 200 миллионов долларов США в год, — рассказал министр меж-дународных и внешнеэкономи-ческих связей Александр Хар-лов. — Но после экономическо-го кризиса произошел опреде-лённый спад. По предваритель-ным оценкам, товарооборот за 

2012 год составит примерно 15 миллионов долларов США. Это очень мало и не соответствует ни потенциалу Венгрии, ни по-тенциалу Свердловской обла-сти. Но сейчас есть очень хоро-шая тенденция: малый и сред-ний бизнес европейских госу-дарств, в том числе и Венгрии, рассматривают наш регион как площадку для развития своего производства.Если Свердловская область главным образом экспортирует в Венгрию металлы, то из Вен-грии к нам поступает механиче-ское и электрическое оборудо-вание, продукция химической отрасли. Кроме того, в Венгрии работает несколько заводов по сборке автомобилей (напри-мер, там собирают автомаши-ны марки «Сузуки»), которые, в том числе, попадают и на рынок Среднего Урала. - Венгерские компании бо-лее 10 лет тому назад приня-ли участие в реализации про-екта по очистке воды и постро-или в Екатеринбурге и дру-гих городах области несколько очистных сооружений. Также они участвовали в строитель-стве водопроводных сетей, ис-пользуя уникальные техноло-гии, — привёл ещё один при-мер сотрудничества генераль-ный консул Венгрии в Екате-ринбурге Шандор Молнари. На-

до отдать должное — по-русски Шандор Молнари говорит очень неплохо, как и его колле-ги-венгры. По словам генконсу-ла, в последние годы в их стра-не русская культура вновь наби-рает популярность, и молодёжь с удовольствием берётся за изу-чение русского языка. Да и у россиян, если судить по Свердловской области, инте-рес к Венгрии только разгора-ется: за последние пять лет чис-ло выданных виз в нашем реги-оне возросло в пять раз, достиг-нув в 2012 году 15 тысяч. Что, впрочем, понятно: знаменитые курорты Венгрии привлекают туристов своими лечебными источниками и приятным соот-ношением цены и качества. Стоит сказать и о том, что Венгрия активно поддержива-ет Екатеринбург в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. По словам Шандора Молнари, столица Урала имеет всё, чтобы провести Всемирную выставку на должном уровне, и Венгрия будет голосовать именно за нас.Познакомиться с культурой и историей этого государства желающие могут на выставке «Взгляд на Венгрию», которая вчера открылась в библиоте-ке главы Екатеринбурга в честь пятилетия генерального кон-сульства..

На берегах Дуная говорят по-русскигенеральному консульству Венгрии в Екатеринбурге исполняется пять лет
Шандор Молнари пригласил уральцев на выставку «Взгляд на Венгрию»
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Для строительства 
коммуникаций к 
таким особнякам 
скоро не придётся 
собирать 
огромный пакет 
разрешительных 
документов
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В муниципальнх 
образованиях 
Свердловской 
области, 
в различных 
организациях 
будут обсуждать 
законопроект 
о молодёжной 
политикекая законодательная кон-струкция, которая выдер-жит «надстройки», если их придётся произвести. Надо отметить: на каче-стве законопроекта сказа-лось и то, что документ ши-роко обсуждался в молодёж-ных организациях, особенно студенческих. готовый про-ект стал результатом споров, компромиссов, поисков реше-ний, анализа предложений, идей. Он и сейчас не всеми воспринимается позитивно: дескать, какой это закон, где нет ничего конкретного? Раз-витие социальной, экономи-ческой, гражданской, интел-лектуальной активности мо-лодых уральцев – дело, бес-спорно, нужное, но требует финансовых затрат, а про них в законопроекте ни слова. Од-нако не стоит забывать, что документ носит рамочный ха-рактер, он определяет лишь общее понимание молодёж-ной политики в регионе, яв-ляется основой для всей нор-мативной базы в работе с мо-лодёжью в Свердловской об-ласти. –Несовершенство законо-дательства в сфере молодёж-ной политики не должно вас смущать, – напутствовал мо-лодых парламентариев на презентации проекта предсе-датель комитета по социаль-ной политике Законодатель-ного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.– Ведь всё больше полномочий передаётся из центра в регио-ны и это надо учитывать. Счи-

таю, что наша с вами рабочая группа нашла ту идеологию, которая отвечает основным положениям молодёжной по-литики государства.Заместитель председате-ля комитета по социальной политике Законодательного Собрания, олимпийский чем-пион по биатлону Сергей Че-пиков высказался в спортив-ном стиле.–В сфере законодатель-ства, регулирующего сферу молодёжной политики, мы вышли на финишную пря-мую. В весеннюю сессию де-путаты Заксобрания должны принять этот важный и нуж-ный закон. Если документ будет при-нят, а в этом сомнений нет, то муниципалитеты и област-ное правительство получат возможность закладывать в бюджет расходы на конкрет-ную молодёжную политику. Это будет, так сказать, отрас-левое финансирование, с не-обходимыми денежными ре-сурсами для реализации по-ложений закона о молодых гражданах, детских и моло-дёжных общественных объе-динениях. На следующей неделе проект закона поступит в му-ниципальные образования, чтобы там могли высказать свои предложения и пожела-ния. Отклики на законопро-ект также принимаются в мо-лодёжном парламенте при Законодательном Собрании Свердловской области.


