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С 1 апреля в России увеличе-
на страховая часть пенсий по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца, 
в результате чего трудовые 
пенсии выросли на 3,3 про-
цента. Средний размер тру-
довой пенсии по старости до-
стиг 10645 рублей, пенсии по 
инвалидности — 6651 рубля 
и пенсии по случаю потери 
кормильца — 6650 рублей.

 Досье «оГ»

«Гражданский университет» — это проект обу-
чения партийных кадров «Единой России», который 
включает в себя лекции, семинары и тренинги. Он на-
целен на работу с региональными отделениями и ис-
полкомами, местными и первичными парторганиза-
циями, а также непосредственно с кандидатами пар-
тии на различные должности.

Анна ОСИПОВА
Первую лекцию в «Граждан-
ском университете» про-
читал председатель пар-
тии, глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Благо-
даря онлайн-трансляции, 
его, как и других спикеров, 
слушали около четырёх ты-
сяч партийцев со всех реги-
онов. «ОГ» решила узнать, 
как обучают свои кадры не 
только в «Единой России», 
но и в других партиях. - Задача иметь хорошее партийное образование сто-ит перед любой крупной пар-тией, которая находится у вла-сти или хочет эту власть полу-чить, — заявил Дмитрий Мед-ведев, открывая «Граждан-ский университет». Не согла-ситься с ним сложно, доста-точно вспомнить широкую со-ветскую систему партийного обучения. Открытая лекция, напо-добие той, что прочитал Дми-трий Медведев, будет прово-диться ежемесячно. Интерес-но, что председатель партии предложил звать на трибуну и тех спикеров, которые не раз-деляют взгляды единороссов и могут выступить с грамот-ной критикой. В целом рабо-та «Гражданского универси-тета» направлена на форми-рование политических знаний и технологий у актива. Стоит отметить, что эта система, по-мимо прочего, объединит в се-бе уже работающие во многих регионах партшколы «Единой России». В том числе и в Сверд-ловской области — в нашем регионе единороссы органи-зованно обучают своих акти-вистов уже два года. Сейчас, как нам рассказали в пресс-службе партии, свердловское отделение взяло паузу в семи-нарах — идёт разработка пла-на мероприятий, поиск лекто-ров, формируются темы. «Единая Россия» возобно-вила масштабную подготовку партийных кадров, и, на пер-вый взгляд, достаточно успеш-но. Как дела у остальных? Мы связались с представителями других парламентских партий. 

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти Денис Сизов рассказал, что у их партии подобная система обучения есть. Более того, уже завтра в Екатеринбурге нач-нёт работу партийная школа ЛДПР по УрФО. - Приезжают депутаты Го-сударственной Думы, присут-ствуют и областные депута-ты, представители централь-ного аппарата партии и пре-подают по конкретным на-правлениям, — объяснил Де-нис Сизов. — Партийная шко-ла проходит регулярно в раз-ных регионах, но в нашей об-ласти это только второй раз, первая школа была в начале двухтысячных. Региональная партшкола у нас тоже есть: по-сле избрания в 2012 году мы собирали депутатов, рассказа-ли, какие функции на них воз-ложены, что нужно делать. В перспективе планируем соби-рать школу, как минимум, два раза в год, пока мы над этим работаем. Судя по рассказу, пока си-стема партийного образова-ния в ЛДПР оставляет желать лучшего, однако похвально уже то, что она создана. Обу-чают свои партийные кадры и в «Справедливой России», правда, активная работа ве-дётся только на федеральном уровне — у свердловского от-деления своей партшколы по-ка нет. - Этот проект не партий-ный в чистом виде, это сотруд-ничество с институтом про-фессиональной политики, — рассказал «ОГ» Александр Ка-раваев, лидер фракции «Спра-ведливая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области. — Идёт взаимо-действие в рамках определён-ных программ, которые инте-ресны членам партии и депу-татам разных уровней. Если не превращать партийное обра-зование только в какие-то по-литические лозунги и заявле-ния, то это может быть полез-ным и актуальным, потому что специализированного обуче-ния в системе высшего образо-вания, на мой взгляд, недоста-

точно. Никто не учит, как быть профессиональным полити-ком, — уверен Александр Ка-раваев.А раз никто не учит, прихо-дится учить самим. Пожалуй, в нашей истории в этом деле не было равных коммунистиче-ской партии. Сегодня партий-ная школа КПРФ существует только на федеральном уров-не, зато обучение там длится не два-три дня, а целых шесть месяцев.- В апреле мы отправля-ем двоих молодых людей туда учиться — эта школа полуго-дичная, с отрывом от работы. На областном уровне мы вы-нуждены ограничиваться вы-ездной политучёбой, — рас-сказал руководитель фракции КПРФ в областном Законода-тельном Собрании Дмитрий Шадрин. — Система обучения партийных кадров, без сомне-ния, необходима, я сам её про-ходил. Во-первых, это даёт бо-лее глобальное понимание ро-ли партии в нынешнем госу-дарстве, во-вторых, детально объясняет саму систему функ-ционирования партии на се-годняшний день, в-третьих, это даёт возможность вник-нуть в вопросы частного по-рядка. Важность подготовки ка-дров для партии не оспарива-ет никто, вопрос только в фор-ме и эффективности. Если го-ворить о первом, то пока самой продуктивной выглядит но-вая модель партийной школы «Единой России». Объяснить это можно как и более широ-кими возможностями, так и бо-лее детальным и тщательным подходом к вопросу. Что до эф-фективности, то явных лиде-ров пока выделить сложно — прорехи есть у всех. 

Партию – за партуСтартовал новый проект «Единой России» — «Гражданский университет»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Указом определено, что уч-
реждается звание «в целях 
повышения общественной 
значимости и престижа са-
моотверженного и добро-
совестного труда».Напомним, звание Героя Социалистического Труда в нашей стране было учрежде-но в 1938 году для присвое-ния «лицам, которые своей особо выдающейся новатор-ской деятельностью в обла-сти промышленности, сель-ского хозяйства, транспорта, торговли, научных откры-тий и технических изобрете-ний проявили исключитель-ные заслуги перед Совет-ским государством, содей-ствовали подъёму народно-го хозяйства, науки, культу-

ры, росту могущества и сла-вы СССР». В мае 1940 года для награждения этих лиц был установлен ещё и осо-бый знак отличия — золо-тая медаль «Серп и молот». На обладателей этого звания и медали распространялись льготы, установленные для Героев Советского Союза.До того как в 1991 году вместе с СССР была упразд-нена и его наградная систе-ма, звания Героя Социали-стического Труда были удо-стоены 20605 человек.Новая Россия сразу же приступила к созданию но-вых государственных наград и уже 20 марта 1992 года бы-ло учреждено высшее зва-ние Героя Российской Феде-рации. Положение о нём, по сути, представляет кальку с Положения о звании Героя 

Советского Союза. Не изме-нился и знак особого отли-чия — медаль «Золотая Звез-да». Лишь красный цвет лен-ты советского флага на её колодочке заменили россий-ским триколором. Наград же, подобных зва-нию Героя Социалистическо-го Труда и золотой медали «Серп и молот», учреждать не стали. Ведь обществу на-вязывалась мысль, что труд — это объект продажи, оце-нивать который надо толь-ко деньгами, размером за-работной платы. Лишь в 2012 году лидер родившего-ся в Свердловской области межрегионального движе-ния «В защиту человека тру-да» Игорь Холманских (ны-не — полпред президента в УрФО) обратился к Влади-миру Путину с просьбой уч-

редить государственные на-грады за трудовые достиже-ния и заслуги. Уже на пер-вой встрече со своими дове-ренными лицами летом про-шлого года вновь избран-ный глава государства Вла-димир Путин это предложе-ние одобрил, а 29 марта года нынешнего на первой кон-ференции Общероссийского народного фронта, прошед-шей в Ростове-на-Дону, со-общил о принятом решении учредить звание Героя Тру-да. Соответствующий указ глава государства подписал в тот же день сразу по воз-вращении в Москву. Указом утверждено также описание и рисунок знака особого от-личия – золотой медали «Ге-рой Труда Российской Феде-рации».

Не только зарплатой измеряется трудПрезидент России подписал Указ  «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации»

свердловская область 

начала подготовку  

к Первомаю

к концу недели уже будет готов сценарий 
проведения Дня весны и труда на сред-
нем Урале, соответствующее поручение 
вчера дал вице-губернатор — руководи-
тель администрации губернатора сверд-
ловской области Яков силин на совеща-
нии по подготовке к празднику. 

Основная канва празднований уже 
сформирована. Как сообщает департамент 
информационной политики губернатора, 1 
Мая в 10:00 во всех муниципальных обра-
зованиях области начнутся митинги и ше-
ствия. В Екатеринбурге формирование ко-
лонны стартует в девять часов утра. 

- О проблемах мы говорим каждый 
день. А 1 мая – это день, когда мы мо-
жем, объединяясь, говорить о наших до-
стижениях. В День Весны и Труда мы вый-
дем вместе с профсоюзами, с представи-
телями предприятий и организаций раз-
ных форм собственности. И скажем, что 
мы выступаем за политическую и соци-
альную стабильность, за то, чтобы была 
работа и достойная зарплата, за строи-
тельство школ, больниц, поликлиник, за 
то, чтобы работодатели соблюдали закон-
ные интересы своих сотрудников, за за-
щиту прав трудящихся, — отметил Яков 
Силин. Он добавил, что будет лично кон-
тролировать ход подготовки и проведения 
мероприятия.

Почта России 

стала стратегическим 

объектом

Президент РФ владимир Путин подписал 
указ, согласно которому национальный 
почтовый оператор ФГУП «Почта России» 
теперь входит в перечень стратегических 
предприятий. 

Стратегическими в нашей стране счи-
таются предприятия, которые произво-
дят продукцию стратегического значе-
ния для обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства, защиты 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов граждан РФ. Важно, что 
для таких предприятий предусмотрен 
особый порядок приватизации. В дан-
ном случае это говорит о том, что спо-
рам за приватизацию Почты России по-
ложен конец. 

Напомним, федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Почта Рос-
сии» было создано осенью 2002 года.  
86 филиалов и около 42 тысяч объектов 
почтовой связи обслуживают население 
на всей территории страны.
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Татьяна БУРДАКОВА
Голосование, состоявшее-
ся в минувшие выходные, 
на Среднем Урале принес-
ло убедительную победу вы-
движенцам от «Единой Рос-
сии».С точки зрения экспертов, это стало закономерным ре-зультатом целенаправленно-го отбора кандидатов, пользу-ющихся наибольшим автори-тетом в глазах местного насе-ления.— Итоги прошедших в это воскресенье выборов дают нам основание говорить о том, что партия «Единая Россия» набрала абсолютное большин-ство голосов, — прокомменти-ровал вице-губернатор — ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин. — Мы рады тому, что органам мест-ного самоуправления, партии «Единая Россия» удалось пока-зать положительные резуль-таты, а значит, и убедить из-бирателей в том, что намере-

ния и власти, и общества, во-первых, едины, а во-вторых, дают положительный резуль-тат. Программы, реализуемые в муниципалитетах Среднего Урала, обществом оценены по-ложительно.По мнению Якова Сили-
на, всем кандидатам, идущим на выборы, нужно обязатель-но помнить о том, что   изби-ратели наделяют своим дове-рием только тех людей, кото-рые прилагают значительные усилия для того, чтобы стро-ились дороги, ремонтирова-лись школы, оснащались боль-ницы, делалось что-то полез-ное для населения. — Любая политическая си-ла, которая хочет получить под-держку, должна думать о кон-кретике, о том, с чем идёт, что предлагает и какие результа-ты  уже есть за спиной, — под-черкнул вице-губернатор. —  Сегодня мы можем говорить о том, что «Единая Россия» полу-чила поддержку и вотум дове-рия на ближайший период.— Мне кажется, что «Еди-ная Россия», в отличие от 

остальных партий, убедитель-но продемонстрировала обла-дание эффективными метода-ми подбора именно тех кан-дидатов, которые могут по-беждать, — уверен полито-
лог, профессор Уральско-
го государственного педаго-
гического университета Ва-
дим Дубичев. — Эти техноло-гии предполагают проведение адекватных социологических опросов, тщательную работу с территориальными элитами и хорошее знание настроения избирателей.— Отличительной чертой нынешних выборов  стало по-вышенное внимание к подго-товительной работе с канди-датами в депутаты, выдвига-емыми от партий, — поддер-жал такую точку зрения поли-
толог Александр Пирогов. — Причём сейчас главным кри-терием отбора стала ставка на доверие избирателей, а не на какие-то внутрипартийные решения. Мне кажется, что это проявление некого нового об-щефедерального тренда.

Ставка —  на доверие избирателейИтоги мартовских выборов комментируют эксперты

в Госдуму внесён 

законопроект  

о соцобслуживании 

населения

Правительство России внесло в Государ-
ственную Думу законопроект «об основах 
социального обслуживания населения в 
Российской Федерации».

«Законопроект направлен на развитие 
системы социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации, повыше-
ние его уровня, качества и эффективно-
сти», сообщается на сайте кабмина.

Документ уточняет несколько клю-
чевых понятий: «социальное обслужива-
ние», «социальная услуга», «трудная жиз-
ненная ситуация». Цель — привести к 
единообразному толкованию, а значит, 
и практическому использованию. Кроме 
того, появляются абсолютно новые для 
этого закона понятия: «поставщик соци-
альной услуги», «получатель социальной 
услуги», «индивидуальная нуждаемость в 
социальных услугах». Помимо этого в за-
конопроекте прописаны основные принци-
пы социального обслуживания.

Отдельным пунктом законопро-
ект устанавливает полномочия феде-
ральных и региональных властей в этой 
сфере. 

Существующая модель организации 
социального обслуживания, по мнению 
авторов документа, не может позволить 
полностью удовлетворить потребности на-
селения.

Южная корея 

готовится нанести 

«предупредительный 

удар» по кНДР

Министр обороны Южной кореи ким кван 
Чжин заявил о разработке плана «актив-
ного сдерживания» северной кореи, сооб-
щает Lenta.ru. 

По словам южнокорейского мини-
стра обороны, предусматривается разра-
ботка системы по «быстрой нейтрализа-
ции угроз ядерного или ракетного уда-
ра со стороны Северной Кореи». Помимо 
прочего, план Южной Кореи будет вклю-
чать в себя возможность нанесения пре-
дупредительного удара, если появятся 
признаки реальной угрозы нападения со 
стороны КНДР.

Заметим, что окончательно этот план 
действий будет утверждён только в октя-
бре 2013 года. Именно тогда представи-
тели Южной Кореи проведут ежегодную 
встречу по безопасности с представителя-
ми США. 

Напомним, 30 марта в КНДР заявили, 
что государство «вступает в состояние во-
енного времени» с Южной Кореей.

анна осиПова

каждая отметка в избирательном бюллетене имеет решающее значение для кандидатов  
в депутаты

сегодня эти 
молодые ребята 
знакомятся  
с современными 
станками,  
а завтра могут стать 
Героями труда

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Тема изменения пенсионной 
системы, безусловно, волну-
ет сегодня всех россиян, а по-
тому обсуждают её не толь-
ко парламентарии и экспер-
ты. В минувшую пятницу де-
путаты Государственной Ду-
мы РФ пригласили к дискус-
сии по этому вопросу широ-
кую общественность. Мнения на «Открытой три-буне» были высказаны самые разные, но все участники дис-куссии были едины в понима-нии того, что прожить на се-годняшнюю среднестатисти-ческую российскую трудовую пенсию очень трудно, а значит, систему начисления денег на достойную старость давно по-ра изменить. Кроме того, хо-тя рождаемость в нашей стра-не начала улучшаться, послед-ствия «демографической ямы» 1990-х годов ещё долго будут сказываться, и в ближайшие годы число выходящих на пен-сию россиян будет превышать число начинающих самосто-ятельную трудовую деятель-ность.Председатель Государ-ственной Думы РФ Сергей На-рышкин уверен, что новая пен-сионная формула позволит дифференцировать размер пенсий в зависимости от тру-дового стажа работника и ве-личины страховых взносов, ко-торые выплачивал за него ра-ботодатель. По формуле, пред-ставленной на обсуждение Ми-нистерством труда и социаль-ного развития РФ, увеличи-вается минимальный трудо-вой стаж, необходимый для вхождения в пенсионные пра-ва, с пяти лет, установленных действующим законодатель-ством, до 15 лет. А чтобы полу-чить максимальную по разме-ру пенсию, предстоит отрабо-тать все 35 лет, и при этом еже-месячный заработок претен-

дента на такой размер пенсии должен быть не ниже среднего по стране. Неоднозначно воспринято участниками дискуссии пред-ложение Минтруда дать граж-данам право… самим увеличи-вать возраст своего выхода на пенсию. Никто не посягает на установленное законом право выхода на пенсию для женщин в 55 лет и для мужчин в 60. Но предлагается ввести такой по-рядок, при котором работник, изъявивший желание работать ещё пять лет после достиже-ния этого возраста без оформ-ления пенсии, потом сможет получать пенсию, в полтора раза превышающую установ-ленный прежде размер.Такой путь пенсионной ре-формы председатель комите-та Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Иса-ев назвал «самым социально щадящим и реалистичным». С критикой на проект реформы обрушились представители ле-вых фракций. По мнению лиде-ра КПРФ Геннадия Зюганова, сам текст проекта «написан та-ким языком, что не разобрать-ся человеку даже с двумя выс-шими образованиями». А депу-тат от «Справедливой России» Дмитрий Ушаков заявил, что он против увеличения до 15 лет минимального стажа для выхода на пенсию.

Мы пойдём щадящим путёмПроект пенсионной реформы обсудили на «Открытой трибуне»


