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Екатеринбург 

использует опыт Минска

Презентация чемпионата мира 2014 года по 
хоккею с шайбой прошла вчера в екатерин-
бургском отделении посольства Республики 
Беларусь в РФ.

На презентации отмечалось, что кон-
гресс Международной федерации хоккея с 
шайбой ещё в 2009 году принял решение о 
проведении в Минске с 25 апреля по 31 мая 
2014 года игр 78-го чемпионата мира по хок-
кею. За минувшие с тех пор четыре года в 
Белоруссии сделано многое — реконстру-
ирован многофункциональный спортивный 
комплекс «Минск-арена» на 15 тысяч мест, 
завершается строительство нового комплек-
са «Чижовка-арена» на 10 тысяч мест, а чис-
ленность гостиниц в столице страны увели-
чилась вдвое. Половина из 40 минских го-
стиниц отмечена пятью и четырьмя звёзда-
ми, но дирекция по проведению чемпиона-
та мира по хоккею 2014 года подписала с го-
стиницами Минска меморандум о сдержи-
вании роста тарифов на период проведения 
матчей.

Кроме того, для тех приезжих хоккей-
ных болельщиков, которым и трёхзвёздоч-
ный отель не по карману, на окраине Мин-
ска строится фан-деревня на семь тысяч (со 
всеми удобствами) мест, цена которых бу-
дет сопоставима со стоимостью прожива-
ния в студенческих хостелах. Присутствовав-
ший на презентации вице-мэр Екатеринбурга 
Сергей Тушин заявил, что опыт белорусских 
коллег весьма ценен и для столицы Урала 
в связи с подготовкой к играм чемпионата 
мира 2018 года по футболу.

леонид ПОЗДЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Затянувшаяся на пять лет 
дискуссия вокруг проекта 
регионального закона  
«О молодёжи в Свердлов-
ской области» наконец 
приближается к финалу. 
Комитет по социальной 
политике рекомендовал 
Законодательному Собра-
нию Свердловской обла-
сти принять этот документ 
в первом чтении.Причина, из-за которой споры длились так долго, проста – депутаты не могли прийти к единому мнению о том, каких целей они хотят 

достичь с помощью нового закона. Одни законодатели, как, например, Евгений Зя-блицев, уверены, что в нём нужно проговорить меры социальной поддержки для молодых людей, а другие (большинство депутатов в нашем парламенте) – счита-ют, что речь должна идти ис-ключительно об определе-нии направлений, по кото-рым нужно построить рабо-ту с юными уральцами. Су-дя по документу, который выносится сейчас на первое чтение, победили сторон-ники второй точки зрения. Их можно понять: солид-ный пакет мер социальной 

поддержки для молодёжи уже есть в нескольких феде-ральных и региональных за-конах, а общественные ор-ганизации, работающие с подростками, по-прежнему остаются без чёткого госу-дарственного статуса.– Этим законопроектом мы оформляем, так сказать, де-юре, те организации, ко-торые давно, де-факто, дей-ствуют в муниципалитетах, – объяснил суть проекта зако-на председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погу-дин. – В целом ряде городов Среднего Урала работают объединения, помогающие молодым людям реализовы-

вать свои права, но с юри-дической точки зрения этих организаций нет. А ведь они важную задачу решают. У нас есть много федеральных и региональных законов, опре-деляющих социальные га-рантии и права молодёжи, но для их практической реали-зации юным уральцам часто требуется поддержка обще-ственных организаций. Поэ-тому и наш законопроект, я считаю, нужен. Другое дело, что перед вторым чтением, возможно, стоит ещё порабо-тать над его текстом.По мнению Уполномо-ченного по правам ребён-ка в Свердловской области 

Игоря Морокова, обсуждае-мый сейчас проект закона о молодёжи позволит решить давно наболевшую пробле-му. В последние годы у нас в стране работа с подростка-ми развививается с каким-то перекосом. Большой ин-терес к юным уральцам про-являют различные полити-ческие и спортивные объе-динения. Много действует коллективов, специализиру-ющихся на организации до-суга. Но одновременно поч-ти нет учреждений, готовых заниматься воспитанием.– Я по долгу службы уже столкнулся с тем, что у нас слабо развита социальная 

педагогика по месту жи-тельства, – рассказал Игорь Мороков. – А ведь она нужна. Наше общество очень разоб-щено. Необходимо поддер-живать молодые семьи, ра-ботать с подростками. Это могут делать клубы по ме-сту жительства. Рассматри-ваемый нами проект зако-на о молодёжи создаёт усло-вия для решения этой зада-чи, поэтому я его поддержи-ваю на сто процентов.Предполагается, что пер-вое чтение этого законопро-екта пройдёт 8–9 октября на заседании регионального парламента.

Молодо, узаконеноЗаконодательное Собрание области начинает рассмотрение нового закона,  регламентирующего работу с юными уральцами
У главы 

правительства 

России —  

новый спичрайтер

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
назначил Марину волкову, возглавлявшую 
до вчерашнего дня отдел политики в ре-
дакции «Российской газеты», директором 
департамента по подготовке текстов своих 
публичных выступлений, сообщает пресс-
служба правительства России.

Сообщается также, что предыдущего 
своего спичрайтера Еву Василевскую глава 
правительства России освободил от долж-
ности в конце августа по её просьбе.

Марина Волкова работает в журнали-
стике около 20 лет. Начинала в «Независи-
мой газете», где прошла путь до замести-
теля главного редактора, курирующего по-
литику и экономику.

Президенты России 

и сШа встретятся 

на острове 

в тихом океане

На полях саммита азиатско-тихоокеанско-
го экономического сообщества (атЭс), ко-
торый пройдёт 7–8 октября на острове 
Бали, состоятся несколько двусторонних 
встреч лидеров государств — членов этой 
организации, в том числе переговоры вла-
димира Путина с Бараком Обамой, сообщил 
журналистам помощник Президента РФ 
Юрий Ушаков.

Сообщается, что параметры переговоров 
пока ещё только обговариваются, но вполне 
возможно, что главы государств будут об-
суждать не только проблемы двусторонних 
отношений, но и вопросы международной 
политики, в частности, ситуацию в Сирии.

леонид ПОЗДЕЕв

Дмитрий Медведев 

подписал постановление 

о замораживании  

цен в сочи

Руководство нашей страны намерено избе-
жать роста цен на транспортные и иные виды 
услуг во время XXII зимних Олимпийских игр 
и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

Судя по тексту принятого уже постанов-
ления правительства Российской Федерации, 
с 1 ноября 2013 года до 16 апреля 2014 года 
под особым контролем властей будут тарифы 
на пассажирские и грузовые перевозки авиа-
ционным и железнодорожным транспортом 
до населённых пунктов Краснодарского края. 
Кроме того, в документе, опубликованном на 
интернет-портале правительства РФ, гово-
рится о том, что в самом Сочи будет времен-
но заморожен рост цен на перевозки марш-
рутными и легковыми такси, а также на услу-
ги прачечных и химчисток.

татьяна БУРДаКОва

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на заседании Обще-
ственной палаты Сверд-
ловской области собрав-
шиеся обсуждали, ка-
кие мероприятия могли 
бы войти в первую в Рос-
сии программу «Общество 
против коррупции». Как 
отметил Анатолий Филип-
пенков, президент област-
ного Союза малого и сред-
него бизнеса, программа 
должна быть согласована 
и утверждена 21 октября 
– сие мероприятие он тут 
же окрестил главным ан-
тикоррупционным собы-
тием месяца.– Абсолютно очевидно, что госорганы не в состоя-нии справиться с таким не-гативным явлением. Ловля собственного «хвоста» – де-ло бесполезное. Рык и ляз-ганье зубов слышны всем, а результата нет, – так лирич-но охарактеризовал ситуа-цию Владимир Винницкий, председатель комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 

судебно-правоохранитель-ных органов.Все собравшиеся были единодушны в одном: без общественного контроля не обойтись. А посему необхо-
дим соответствующий за-кон. Причём предлагалось контролировать и полицию – проверять, насколько эф-фективно она реагирует на заявления предпринимате-

лей о вымогательстве взя-ток. А Владимир Щукин, то-же представитель Союза ма-лого и среднего бизнеса, посоветовал ввести новую форму порицания корруп-

ционеров – объявлять недо-бросовестным чиновникам и предпринимателям обще-ственное недоверие. Гром-ко и во всеуслышание. Ведь «всё равно мы знаем, на ко-го какие дела заведены, за кем какой грех числится». Конечно, не уголовное пре-следование, но насторажи-вает основательно: «А, это тот самый руководитель, которому не доверяет Обще-ственная палата области?».Евгений Харламов, ру-ководитель аналитическо-го департамента Свердлов-ского областного союза про-мышленников и предприни-мателей (СОСПП), говорил о том, что в планах Союза до-биться, чтобы к следующе-му году к антикоррупцион-ной хартии российского биз-неса (которая, естественно, накладывает на подписав-ших её определённые обяза-тельства) присоединились в индивидуальном поряд-ке ещё 30–40 предприятий Среднего Урала.Светлана Окулова, вице-президент Уральской торго-во-промышленной палаты 

(УТПП), отметила, что пред-ставителям бизнеса вообще бывает очень не легко най-ти информацию о том, где и какие конкурсы и аукционы проводятся. Что, собствен-но, тоже наталкивает на со-ответствующие выводы.Если суммировать все предложения, то необходи-ма максимальная прозрач-ность в любых бюрократи-ческих делах. А также струк-тура, куда могли бы аноним-но обращаться предприни-матели с заявлениями о том, что такой-то начальник тре-бовал деньги за такую-то справку или разрешение. Обращаться и не бояться преследования. Обращать-ся и быть уверенными, что начнётся разбирательство по их жалобе. К слову, не-которые эксперты счита-ют, что такая структура мо-жет быть только при одной-единственной организации – Общественной палате. К другим ведомствам, орга-нам и институтам, к сожале-нию, доверие слишком низ-кое.

Выясним, у кого руки по локоть во взяткахОбластная Общественная палата обсудила предложения в программу «Общество против коррупции»

Мздоимцам и взяткодателям предлагается «громко и во всеуслышание» объявлять 
общественное недоверие
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Андрей ДУНЯШИН
«Решение социальных про-
блем уральцев областные 
власти воспринимают как 
приоритетное направление 
деятельности. Важно, что-
бы жители региона это пони-
мали и чувствовали», – ска-
зал губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев на заседании, посвящён-
ном реализации указов Пре-
зидента России в области го-
сударственной семейной по-
литики. Его провёл полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игорь Хол-
манских.Он обозначил принципи-альный момент: на Среднем Урале наблюдается положи-тельная динамика по основ-ным социальным показателям. И действительно, увеличилась рождаемость. А это своеобраз-ный интегральный показа-тель, свидетельствующий о со-циально благополучной ситу-ации в Свердловской области. Статистика отмечает рост за-работной платы. Средний Урал справедливо считают одним из лидеров развития социальной сферы среди субъектов феде-рального округа.Актуальная проблема для областной власти – обеспече-ние всех (подчёркиваю – всех!) нуждающихся местами в дет-ских дошкольных учреждени-ях. К началу 2013 года введено свыше 32 тысяч дополнитель-ных мест в детсадах. Но и это-го, увы, мало. – Всего по плану мы созда-дим до конца 2014 года свыше 60 тысяч мест. Но и на этом не остановимся, отредактируем программу, чтобы в 2015 году добавить к имеющимся ещё де-вять тысяч, – отметил губерна-тор. Он также сказал о недопу-

стимости кое-где применяемой практики – детсадовские груп-пы увеличивают за счёт сокра-щения ясельных. Разработаны типовые проекты надстройки третьих этажей, они будут ис-пользоваться при реконструк-ции существующих зданий. Обсуждался на заседании и вопрос об обеспечении жильём детей-сирот. Об этой застаре-лой для России проблеме не раз говорил Владимир Путин. В Свердловской области на эти цели в 2013 году направлено свыше одного миллиарда ру-блей – из регионального и фе-дерального бюджетов.Особо участники заседа-ния остановились на мерах по улучшению жилищных усло-вий многодетных семей. Только в этом году муни-ципалитеты выделят под ин-дивидуальное строительство не менее 1020 участков. Это значительно больше, чем ра-нее. Надо признать, что в обла-сти, начиная с 2009 года, было предоставлено 385 земельных участков, что явно недоста-точно. Однако эта работа зна-чительно активизировалась, о чём сказал глава региона.– До конца этого года мы планируем предоставить более 700 участков из земель госсоб-ственности Свердловской об-ласти. И ещё 200 – из земель, на которые собственность не разграничена, в посёлках Ис-ток, Медный, Шабровский воз-ле Екатеринбурга. Нам удалось привлечь для этого и феде-ральные земли, – подчеркнул губернатор.На Среднем Урале продол-жается работа по выполнению указов Президент Российской Федерации. – Для решения этих задач у Свердовской области есть не-обходимый потенциал, – этими словами завершил заседание Игорь Холманских.

Большой дом,  где много детейНа Среднем Урале успешно выполняются социальные  программы

Освобождён от должности 

заместитель министра РФ  

по развитию  

Дальнего востока

Председатель правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал документ об освобождении от 
должности заместителя министра РФ по 
развитию Дальнего Востока Геннадия 
Кондратова.Как сообщает РИА «Новости», такое ре-шение принято по личной просьбе самого Геннадия Кондратова, который работал на этом посту с июня прошлого года, а до это-го трудился на разных постах в органах го-сударственной власти Дальнего Востока.

татьяна БУРДаКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
Вчера в подмосковном пан-
сионате «Бор» в рамках оче-
редного XIV съезда партии 
«Единая Россия» Президент 
РФ Владимир Путин провёл 
встречу с секретарями пер-
вичных отделений партии. 
Во встрече принял участие 
председатель правитель-
ства страны Дмитрий Мед-
ведев, который одновремен-
но является председателем 
партии «Единая Россия».«Актив первичного зве-на партии работает непосред-ственно с гражданами. Он вос-принимает лучше всего то, что происходит в стране», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что «Единая Рос-сия» за время своего суще-ствования внесла большой вклад в развитие страны, и се-

годня на партии лежит боль-шой груз ответственности за те решения, которые прини-маются в нашем государстве. Поэтому партия должна пони-мать, какие перспективы в бу-дущем ждут страну, какие по-следствия будут при приня-тии тех или иных решений.Говоря об итогах выборов 8 сентября, Владимир Путин отметил, что «Единая Россия» подтвердила своё лидерство и свой статус самой массовой и самой влиятельной народной партии. Он обратил внима-ние на то, что «выборная кам-пания происходила в услови-ях возросшей конкуренции», в ней принимали участие 54 партии. Причём такая либера-лизация партийной жизни, от-метил президент, произошла по инициативе самой «Единой России», не побоявшейся рас-ширения конкуренции».По мнению главы государ-

ства, открытая конкурент-ная борьба на выборах созда-ёт лучшие условия для поли-тического развития России. «В поиске и в спорах предлагают-ся наилучшие решения про-блем», – добавил Владимир Путин.К секретарям первичных организаций «Единой России» президент обратился с при-зывом не скатываться в попу-лизм и выполнять данные в ходе выборных кампаний обе-щания. «Когда идёт открытая конкурентная борьба, на по-верхности оказываются наи-более дееспособные люди на уровне муниципалитета, ре-гиона и всей страны», – отме-тил глава государства.По его словам, «Единая Россия» немало сделала для привлечения в свои ряды лю-дей, формально не являю-щихся членами партии, что расширяет социальную базу 

поддержки «Единой России». «Эти демократические меха-низмы внутрипартийной ра-боты необходимо совершен-ствовать», – сказал Владимир Путин.Президент также обратил-ся к собравшимся с призывом не бояться выходить на обще-ние с людьми. «Вопрос в том, чтобы предложить наиболее эффективные способы реше-ния проблем и объяснить лю-дям доходчиво, почему то или иное решение необходимо принять. И люди поймут», – уверен Владимир Путин.Но при этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя в условиях конкурентной поли-тической борьбы скатываться в популизм. «Потому что у лю-дей наступит разочарование, если данные обещания не бу-дут выполнены», – считает гла-ва государства.

«Ни в коем случае не скатываться в популизм»Владимир Путин считает, что конкурентная борьба на выборах создаёт лучшие условия для политического развития России
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«Единая Россия» 
подтвердила свой 
статус самой 
массовой и самой 
влиятельной 
народной партии, 
заявил владимир 
Путин на вчерашней 
встрече с 
руководителями 
партийных 
«первичек»


