Тэтчер
как
воспоминание

Умерла Маргарет Тэтчер…
Смерть этой действительно неординарной женщины
стала главным информационным поводом в стране, которую английская «Железная леди» последовательно
и системно разваливала и
привела к всемирному унижению.
Удивительно, но баронесса Тэтчер была и остаётся в России едва ли не самым уважаемым политиком
второй половины ХХ века. И
сегодня её имя почтительно поминают и те, кто всегда восхищался её талантами, и те, кто видит в ней одного из главных русофобов
человечества. И дело тут вовсе не в традиции говорить
о умерших либо хорошо, либо ничего. Эту госпожу с
блестящим умом и тончайшим английским юмором и
в самом деле нельзя проводить хулой. Она с первого до
последнего дня своего премьерства была на просвет,
не запятнала своего имени
ни единым позорным фактом и продемонстрировала
все те качества, которые делают политика лидером нации, а не размазнёй.
И когда надо было железной рукой лечить пошатнувшуюся экономику Британии, и когда для защиты
британских интересов потребовалось отправить авианосцы бомбить Аргентину — она взяла это на своё
сердце и навсегда вошла в
историю. Маргарет Тэтчер
заставила всех понять, какая
это большая сила — консерватизм, когда он управляется бесстрашным человеком.
Личность Маргарет Тэтчер потрясает ещё и тем, что
она, возглавляя одну из самых влиятельных стран мира, состоялась и как жена,
прожившая в браке с супругом десятилетия, и как мать,
вырастившая двоих достойных детей. А ещё она нравится россиянам потому,
что из простых. Прекрасный
пример трудолюбия, помноженного на честность, достойный жизненный путь от
дочери владельца двух бакалейных лавок до получения титула рыцаря её величества королевы Великобритании.
Похороны «Железной леди» назначены на 17 апреля.
Об этом сообщили организаторы траурного мероприятия. Прощание с единственной в истории Соединённого королевства женщиной —
премьер-министром состоится в Соборе святого Павла, где
похоронены многие выдающиеся британцы прошлого.
Как сообщалось ранее,
Тэтчер просила не устраивать ей государственных похорон, которых обычно удостаиваются лишь коронованные особы. В этой связи
церемония прощания с ней
будет торжественной, с воинскими почестями, но чуть
менее пышной, чем государственные похороны. Это решение уже вызвало споры в
британском обществе: многие поклонники Тэтчер решили, что она всё же заслужила королевской церемонии, поскольку была «лучшим премьер-министром
страны в мирное время».
Когда уходят люди такого масштаба, то больше всего жаль, что они родились
не в России. Сейчас и у нас
в стране многие искренне
скорбят. Не по английской
даме, отвоевавшей Фолклендские острова (большинство наших соотечественников даже не
знают, где они вообще находятся), а по человеку, отдавшему жизнь честному и верному служению своему народу… Увы, этот замечательный пример мы наблюдаем
в чужом Отечестве…

Службы с перерывами не будет

III

Мария ДРОЖЕВСКАЯ,
Леонид ПОЗДЕЕВ

1 апреля начался очередной призыв граждан Российской Федерации на военную
службу. На вопросы читателей об особенностях нынешней призывной кампании ответил гость «Областной газеты» военный комиссар
Свердловской области Игорь
ЛЯМИН. Сегодня мы публикуем в сокращении стенограмму состоявшейся «прямой линии», с полным её текстом можно ознакомиться на
сайте www.oblgazeta.ru.

Полина МаСаева, г. Невьянск:
– Здравствуйте, мужу моему 80 лет, мне 78. Мы воспитывали внука с двух лет.
Он окончил институт, и его
отправили в армию в Хабаровск, восьмая мотострелковая рота воинской части
51460. Я поехать туда не могу,
муж у меня слепой. Хотим узнать, как у него дела. Он нам
говорит, что всё хорошо, а
сам уже два раза в госпитале
лежал. Хочу спросить, военкомат контролирует, какие
там бытовые условия, питание, моральное состояние?
– Я поставлю задачу сотрудникам, мы свяжемся с командованием части и ответим вам через «Областную газету». А вообще, когда мы отправляем из
Свердловской области призывников, то всем командирам частей пишем письма с просьбой
сообщать нам, где, кем и как
служат наши ребята. Получите
и вы ответ, не переживайте.
Леонид ПОЛежаев, г. екатеринбург:
– Игорь евгеньевич, как
вы относитесь к инициативе
дать студентам возможность
проходить службу поэтапно,
на протяжении учёбы в вузе
ежегодно по два-три месяца
летом?
– Я думаю, что обучаясь по
три месяца в год, невозможно
освоить воинскую специаль-

ность. Да и законодательно такой вопрос трудно решить. Выдадим студенту военный билет, а через три месяца служба
закончилась, значит, мы должны этого солдата-студента перевести в запас, даже если он
один день прослужил. Так что
здесь даже нет правового механизма.
Мария СОкОЛьНИкОва,
г. верхняя Пышма:
– Чем отличается нынешний призыв от предыдущего?
– Если говорить о законодательной базе, то она не изменилась. 29 марта Президент
России подписал указ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Президент распорядился призвать 150 тысяч
200 человек. Для нашей области
задание — 3776 человек. Мы
призываем во все четыре военных округа, во все виды Вооружённых сил и во все рода войск.
Около 600 человек будут служить в тех частях, которые находятся на территории Свердловской области. Так что женатых,
с детьми, тех, у кого жёны беременные или у родителей серьёзные проблемы со здоровьем, мы
можем оставить в области служить. Главное, чтобы они сообщали о своих проблемах на призывной комиссии, а не при следовании к месту службы.
Недобора по призывникам не будет в этом году?
– Задание на призыв мы,
безусловно, выполним. На призывную комиссию будем вызывать более 27 тысяч человек, а
в войска отправим 3776 человек. Служить пойдут около 900
водителей, подготовленных на
базе наших профессиональных
училищ и через ДОСААФ, 18
процентов призванных составят ребята с высшим образованием, их мы направим, в основном, в учебные подразделения.
По опыту предыдущих лет более 10 тысяч получат отсрочку от призыва для продолжения учёбы.
александра ЛОгИНОва,
г. екатеринбург:

игорь лямин:
«Заранее узнать,
кто в какую
команду будет
определён,
невозможно.
но пожелание
каждого молодого
человека стараемся
учитывать»
в армию. По какому принципу определяется воинская
часть, в которой будет служить призывник?
– Тех, кто абсолютно здоров, направляем в ВДВ, морскую пехоту и другие части, где
требуется хорошее здоровье.
Остальных распределяем с учётом их военной подготовки, общего и специального образования. На сегодняшний день
имеем задание на формирование 157 команд. Заранее узнать, кто в какую команду будет определён, невозможно. Но
пожелание каждого молодого
человека стараемся учитывать.
андрей вОРОНОв, г. Первоуральск:
– Участвует ли военный
комиссариат в трудоустройстве тех, кто уже прошёл
службу в армии? Что нужно
сделать вернувшемуся из армии, чтобы не бегать по биржам труда?
– Что касается трудоустройства уволенных в запас после
службы, то у военкомата таких
обязанностей нет, к тому же работодатели сами заинтересованы в приёме на работу отслу-

– Внуку моему 25 мая исполняется восемнадцать лет.
Он заканчивает школу и должен сдавать ЕГЭ. Скажите, попадает он под весенний призыв? Он хочет поступать в университет в этом году.
– В 2012 году по устному
указанию Президента России
мы давали молодым людям,
которым в год окончания школы исполнилось 18 лет, отсрочку для поступления в вузы. В
декабре прошлого года этот
порядок узаконен. Выпускник
школы весной не призывается и имеет возможность поступать в учебное заведение. Но
когда ему исполнится 18 лет, в
военкомат он должен прийти.
Там призывная комиссия определит, что он имеет отсрочку.
Если он поступит в вуз, получит отсрочку до конца обучения. Но ежегодно должен будет
предоставлять справку из вуза,
что продолжает учиться. Если
его отчислят, то призовут служить на общих основаниях.
– Светлана НИкИТИНа,
г. Серов:
– в следующем году мой
сын собрался идти служить

Искусство
привлекать деньги

татьяна мерзлякова, Яков силин и людмила Коноплина говорили о самом насущном

Мы хотим жить активно!
Яков Силин провёл встречу с общественной
организацией инвалидов
Анна ОСИПОВА

вчера вице-губернатор — руководитель администрации
губернатора Свердловской области Яков Силин и Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова обсудили насущные проблемы с членами общественной организации инвалидов
«Спутник».

«Молчаливая трагедия» —
так члены «Спутника» называют
до сих пор не созданный центр
для реабилитации и общения
инвалидов. Вот уже несколько
лет дело не сдвигается с мёртвой
точки, о чём председатель организации Людмила Коноплина и
рассказала вице-губернатору.
Сперва выделить здание пообещали, даже пошла какая-то
работа, но вместо центра там, по
словам Людмилы Коноплиной,
было открыто социальное учреждение закрытого типа. Снова посыпались обещания, но, как
говорится, воз и ныне там.
Необходимость такого центра объясняется просто: чтобы
куда-то выбраться, человеку с
ограниченными возможностями надо затратить очень много
усилий. Поэтому для него важно иметь возможность получить
максимальный спектр услуг в
одном месте в одно время.
Яков Силин идею поддержал, однако обещать немедленное открытие центра не стал —
вопрос требует внимательной
проработки. Возможно, доста-

живших ребят. Мы же можем помочь устроиться на работу в армию — служить по контракту,
либо поступить в военный вуз.
Светлана
ШИПИЛОва,
г. Реж:
– Мой сын учится в техникуме на электромонтажника, в июне будет защита диплома, а в режевском отделении военкомата его просят экстерном сдать, побыстрее получить диплом и идти быстрее в армию. а он сейчас ещё фамилию меняет. Я
одна воспитываю троих детей, он старший сын. Я сама
инвалид. Он может в армию
не идти?
– Пусть он спокойно доучивается. Он успевает под весенний призыв, который завершается 15 июля. А вот оснований не идти в армию у него нет,
так как он не является вашим
кормильцем. Только суд может
определить ваше нахождение
на иждивении у сына. Но мы
походатайствуем, чтобы ваш
сын служил на территории области и мог с разрешения своих
командиров навещать вас.

Кстати

Татьяна Мерзлякова принесла на встречу радостную новость: в тот
же день она встречалась с редактором «ОГ» дмитрием Поляниным,
было принято решение о выпуске полосы, посвящённой людям с
ограниченными возможностями.

точно будет переоборудовать
какое-то помещение, а может, потребуется и строительство.
Ещё одно предложение касалось детских площадок. И не
специальных для детей-инвалидов, а общих, где было бы одинаково комфортно играть всем малышам. Такие проекты есть, дело за малым — найти источник
финансирования. Вполне может
быть, что вопрос будет урегулирован в рамках программы «Столица», не напрямую, так косвенно: раз область даёт городу средства на строительство крупных
объектов (например, дорожные
развязки), значит, у города должны оставаться средства и на более мелкие. Та же универсальная
детская площадка бюджету Екатеринбурга точно под силу.
Была затронута и «вечная
проблема» — пандусы. Мало
того что они есть не везде, так
и те, что есть, часто начинаются счуть ли не с 20-сантиметровой ступеньки! Преодолеть такую на коляске непросто, поэтому в «Спутнике» предлагают установить норму — ноль
сантиметров. Татьяна Мерзлякова согласилась, что этот вопрос необходимо решать, а также продолжить оборудование
пандусами подъездов жилых

домов. Согласился с ней и вицегубернатор.
В этой сфере всегда есть проблемы. Они касаются и оказания помощи общественным организациям, в данном случае —
обществу инвалидов, и решению проблем каких-то конкретных граждан. Надо отдать должное: общественные организации
очень много делают. Они как никто знают проблемы и именно
они должны говорить власти,
что нужно сделать для решения
тех или иных вопросов и конкретных граждан, и общества в
целом, считает Яков Силин.
Добавим, что решение проблем инвалидов власти Свердловской области не первый год
выносят в число приоритетных
задач. Так, в начале нынешнего
года было объявлено, что в регионе будут созданы более 300 специальных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. По словам Якова Силина, даже за первые три месяца
есть результаты — из тех, кто обратился, каждый пятый трудоустраивается. Сложность в том,
что эти рабочие места не всегда
устраивают соискателей, например, по своему географическому
расположению.

В Екатеринбурге обсудили,
на какую наживку клюют
инвесторы
Ирина ОШУРКОВА

Один из способов привлечь
потенциальных инвесторов в наш регион – предложить им самые интересные площадки для развития. Таковой уже стала екатеринбургская телебашня. алексей Пьянков, министр по управлению госимуществом Свердловской
области, напомнил, что само сооружение должно использоваться для культурно-развлекательных целей, а прилегающая территория стать исключительно
рекреационной зоной. конкурс эскизных проектов по
возможному использованию телебашни продлится до 1 июля. На выставке
«Иннопром» будут подведены итоги, после чего начнётся уже рабочее проектирование.

Вчера прошёл очередной
Совет по инвестициям. Это
масштабное совещание, в котором принимают участие
губернатор, представители
правительства области, профильных министерств, муниципалитетов, заинтересованных ведомств, крупные промышленники, бизнесмены.
Но каждый раз обсуждаются
простые и понятные подходы
к созданию привлекательного инвестиционного климата
в нашем регионе.
– Известно, что основной
механизм для привлечения
инвестиций – система налоговых преференций. Однако
такого рода поддержка не может обеспечить инвестиционный прорыв в Свердловской
области, так как существующие преференции не дают
стимулов инвестировать в
модернизацию производства
и не демонстрируют конкурентных преимуществ нашего субъекта перед остальными, – высказал своё мнение
Дмитрий Ноженко, областной
министр экономики.

Поэтому он предложил
ввести понятие приоритетных инвестиционных проектов и разделить их на два типа: по новому строительству
и по модернизации, реконструкции и техперевооружению. Естественно, для каждого типа проектов предусмотрены свои критерии. Например, для первого объём вкладываемых денег должен быть
не меньше тысячи рублей на
каждого жителя того муниципалитета, где этот проект
реализуется. То есть для Тавды минимальная сумма составит 42 миллиона, а для Североуральска уже 108 миллионов.
Такому инвестору будет
предоставлен особый режим
налогообложения: на пять
лет снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5 процента (при базовой 18 процентов) и освобождение от
уплаты налога на имущество
на тот же период.
Наибольшее количество
вопросов у Евгения Куйвашева возникло к Сергею Семерикову, заместителю гендиректора по капитальному
строительству ОАО «МРСК»,
который рассказывал о сокращении сроков подключения к электросетевой инфраструктуре. Ведь когда в области появляется новый предприниматель (а по словам Семерикова, 95 процентов заявок — на подключение к сети до 150 киловатт, что говорит о принадлежности к
категории «малый бизнес»),
он заинтересован в скорейшем присоединении к инфраструктуре. До 1 января этого
года техническое подключение занимало 330 дней. Сейчас – 230. К концу года планируется сократить этот срок
ещё на 50 дней. Собственно,
ожидаемую в итоге цифру –
180 дней и приводил в качестве примера губернатор, говоря о самарском и саратовском опыте.

Четверг, 11 апреля 2013 г.

социальное
благополучие тагильчан
улучшается

Военком Свердловской области провёл «прямую линию» с читателями
«Областной газеты»
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Разработать до конца мая Областную целевую программу социального развития нижнего тагила — такую задачу поставил губернатор евгений Куйвашев на прошедшем вчера совещании, посвящённом развитию второго по численности населения города свердловской области.
на совещании отмечалось, что после выездного заседания президиума областного
правительства, которое в декабре 2012 года
провёл в нижнем Тагиле губернатор свердловской области, муниципальные власти разработали конкретные проекты повышения
социального благополучия жителей, в том
числе «Тагильский трамвай», «светлый город», «лифт». в 2013 году в городе будет
введён в строй новый асфальтовый завод,
начнётся производство бордюров. на ремонт
и реконструкцию городских дорог направляется 174 миллиона рублей, при этом особое
внимание будет уделено обустройству развязок. власти города подготовили заявку на
приобретение 26 единиц дорожных и коммунальных машин на сумму свыше 100 миллионов рублей. до конца года в городе будет
введено 99 тысяч квадратных метров жилья,
что втрое больше показателей 2012 года.
в планах также – реализация проектов по
реконструкции и озеленению рекреационных
зон, оснащение социальных объектов и социально значимых территорий системами видеонаблюдения, капитальный ремонт здания
нижнетагильского драмтеатра, строительство
многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

евгений Куйвашев
и александр левин
обсудили перспективы
работы союза
журналистов
союз журналистов свердловской области будет содействовать продвижению заявки екатеринбурга на право проведения всемирной
выставки ЭКсПО-2020. Об этом в ходе личной встречи договорились губернатор свердловской области евгений Куйвашев и председатель областного союза журналистов александр левин.
«с помощью вашего союза мы могли бы
ещё более зримо подчеркнуть преимущества
свердловской области и екатеринбурга, содействовать улучшению инвестиционного
климата и ещё более полному раскрытию потенциала региона», — отметил глава региона.
леонид ПОЗДеев

венесуэла
закрыла границы
До дня президентских выборов, назначенных
на 14 апреля 2013 года, сухопутные рубежи
венесуэлы с Колумбией и Бразилией будут
перекрыты.
как сообщает «лента.ру», такие меры руководство страны объяснило данными, поступающими от разведки.О готовящемся теракте
сообщил кандидат от правящей партии николас Мадуро, исполняющий обязанности главы государства после смерти президента Уго
Чавеса. По этому поводу уже арестовано семнадцать человек. для предотвращения возможной диверсии усилены меры безопасности на электростанциях, телефонных линиях
и оптоволоконных сетях.

Россия запустит пять
новых спутников
военного назначения
научно-производственное объединение имени лавочкина выиграло конкурс министерства обороны РФ на создание новой спутниковой системы радиоэлектронного наблюдения, в состав которой войдут пять космических аппаратов, пишет газета «известия».
Министерство обороны россии рассчитывает, что спутниковая система позволит получать «живые» изображения поверхности земли: распознавать номера автомобилей и общие черты человека. кроме того, в рамках
этого проекта планируется создание пяти наземных приёмо-передающих станций, которые разместятся от калининграда до камчатки. в перспективе к ним будут подключены
новые спутники радиолокационной, радиотехнической и видовой разведки.

Южная Корея просит
Россию и Китай
подключиться
к переговорам с КнДР
Правительство Южной Кореи обратилось к
России и КнР с просьбой оказать помощь в
сдерживании северной Кореи от дальнейших
военных провокаций, сообщило агентство
«Ренхап» со ссылкой на заявление главы южнокорейского миД Юн Бен се.
напомним, отношения между кндр и Южной кореей значительно ухудшились в начале апреля, когда появилась информация о
том, что северная корея может осуществить
тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности типа «Мусудан». считается,
что дальность полёта такой ракеты составляет три-четыре тысячи километров. кндр объявила себя ядерной державой в 2005 году. в
2006, 2009 и 2012 годах она провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества.
татьяна БУРДаКОва

