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На пресс-завтраке министра 
промышленности и науки 
области Владислава Пинае-
ва и областного министра об-
щего и профессионального 
образования Юрия Биктуга-
нова с казахстанскими жур-
налистами заинтересован-
ный разговор затронул са-
мые разные темы – от подго-
товки квалифицированных 
кадров до перспектив пред-
стоящего форума «Россия – 
Казахстан», который Екате-
ринбург принимает в ноябре 
этого года. Средний Урал традицион-но связывают с соседней ре-спубликой деловые взаимовы-годные отношения. Не толь-ко в торговле и промышленно-сти. Активно в последнее вре-мя развивается сотрудниче-ство в сфере образования. По словам Юрия Биктуганова, не-мало студентов из Казахстана учатся в высших учебных заве-дениях области. Большой интерес к вузам Среднего Урала проявляет ка-захстанский образовательный холдинг «Касимкор». Он заин-тересован в подготовке студен-тов-целевиков в Уральском фе-деральном, горном и педаго-гическом университетах. Соб-ственно, сотрудничество уже началось. Группа учащихся Ка-рагандинского политехнику-ма проходила подготовку вме-сте со сверстниками из Перво-уральского металлургическо-го колледжа по специальности «Мехатроника». Как извест-но, новотрубный завод на соб-ственные средства в 700 мил-лионов рублей оборудовал су-персовременный учебный центр, где формируется рабо-чая смена. Там и овладевала се-кретами профессии казахстан-ская молодёжь.Создание учебных центров на базе ведущих предприятий 

– эффективный вариант под-готовки высококлассных спе-циалистов для работы на мо-дернизируемых предприятиях. В Свердловской области пред-стоит создать 700 тысяч вы-сокотехнологичных рабочих мест, причём непосредственно на производстве – 453 тысячи. И подготовка кадров рабочих специальностей – общая зада-ча двух министерств. – Средний Урал принад-лежит к числу старопромыш-ленных районов. Наша задача превратить его в инновацион-ный, – отметил министр про-мышленности и науки. – И сей-час инвестор начинает обсуж-дать новый проект именно с кадров, интересуется их ква-лификацией, возможностями переподготовки. Эти вопросы есть и в повестке предстояще-го форума.На встрече не обошли сто-роной и выставку ЭКСПО-2020, решение о проведении кото-рой состоится в конце нынеш-него ноября. Екатеринбург – в числе претендентов.А вот казахстанские друзья примут всемирную выставку в 2017 году. – Тема выставки – «Зелё-ная экономика», – рассказал сотрудник издающейся в Пав-лодаре республиканской га-зеты «Экспресс-К» Хаиргель-дин Даурей. – Весь Казахстан, а не только Астана, готовится к этому событию. В Павлода-ре, к примеру, построили ми-крорайон, где используются лишь энергосберегающие тех-нологии. Вообще энергосбе-режение – один из важнейших республиканских проектов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти технологии активно внедря-ются на наших предприятиях. Желаю Екатеринбургу победы в предстоящем голосовании – этот город достоин принять  ЭКСПО-2020.     
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В бой пойдут одни старикиРоссийскую армию хотят пополнить пенсионерамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
 
Комиссия правительства 
РФ по законопроектной де-
ятельности одобрила за-
конопроект, предусматри-
вающий увеличение пре-
дельных возрастов пре-
бывания на военной служ-
бе офицеров и солдат-кон-
трактников. Информация 
об этом размещена 29 ок-
тября на портале кабинета 
министров.Напомним, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» для высших офицеров от генерал-полков-ника (адмирала) до маршала Российской Федерации уста-новлен 60-летний возрастной потолок пребывания на дей-ствительной службе. Генерал-майоры (контр-адмиралы) и генерал-лейтенанты (вице-адмиралы) могут оставать-ся в строю до 55, полковники (капитаны I ранга) – до 50 лет, а все остальные офицеры, сер-жанты и солдаты подлежат увольнению в запас по дости-жении 45 лет.А женщина-военнослужа-щая, независимо от звания – 

будь она хоть рядовым солда-том, хоть маршалом, подлежит увольнению в запас в 45 лет.По новому законопроек-ту всем вышеперечисленным категориям военнослужащих позволят служить в армии на пять лет дольше от установ-ленного до сих пор возраст-ного предела. Генералов бу-дут увольнять со службы в 60–65 лет, полковников – в 55, а военнослужащих, не до-стигших этих высоких воин-ских званий, – в 50 лет. К то-му же законопроектом пред-полагается установить воз-можность индивидуального продления контракта с воен-нослужащими, достигшими предельного возраста. С мар-шалами, генералами армии (адмиралами флота) и гене-рал-полковниками (адмира-лами) – до достижения ими 70 лет, а с имеющими любое иное воинское звание (ря-дового солдата и матроса в том числе) – до 65 лет. А ведь в нашей стране с 60 лет каж-дый гражданин мужского по-ла имеет право на пенсию по старости…В пояснительной записке к документу подчёркивает-

ся, что «основная идея зако-нопроекта состоит в закре-плении на военной службе военнослужащих, имеющих опыт прохождения военной службы, обладающих разви-тыми профессионально важ-ными качествами, способны-ми в любых сложившихся ус-ловиях выполнить задачи по обеспечению обороны и без-опасности государства». Ко-нечно, закалённые службой опытные ветераны всегда це-нились во всех армиях и на-ша, российская, не исключе-ние. Но боюсь, что в услови-ях объявленного решитель-ного сокращения количества призывников в Вооружённых силах России и наращивания численности контрактни-ков такое повышение пре-дельных возрастов служи-вых вполне может привести к кадровому застою, который для Вооружённых сил особен-но опасен. Надеюсь, что наши депутаты с особым внимани-ем отнесутся к рассмотрению этого законопроекта, чтобы не вышло по афоризму «хо-тели как лучше, а получилось как всегда».

визовый режим между 

Россией и Японией 

упрощён

По сообщению ИтаР-тасс, вчера вступил 
в силу договор между Россией и токио о 
взаимном упрощении визовых процедур. 

напомним, Москва и Токио предвари-
тельно договорились о введении облегчён-
ного визового режима ещё в январе 2012 
года, но в силу ряда причин его введение 
затянулось почти на два года.

в соответствии с достигнутой догово-
рённостью, граждане обеих стран получают 
право на 72-часовое безвизовое пребыва-
ние в случае чрезвычайной ситуации. кро-
ме того, новые правила коснутся деловых 
отношений между странами — вводится 
система многоразовых виз, действующих 
в течение трёх лет. Ряд категорий граждан 
России и Японии получает возможность 
оформить многократные визы. в частно-
сти, это сотрудники российских предста-
вительств, компаний и сМи, работающих в 
Японии, а также супруги, состоящие в сме-
шанных браках, которые уже имеют одно-
кратную визу сроком до 90 дней.

Избиркомы регионов 

готовятся к выборным 

кампаниям

Центральная избирательная комиссия Рос-
сии провела всероссийское совещание с 
председателями избиркомов субъектов 
Российской Федерации, сообщает пресс-
служба ЦИК.

в совещании «выборы и общество» уча-
ствовали представители администрации 
президента, правительства, конституцион-
ного и верховного судов, Генеральной про-
куратуры, а также Федерального собрания, 
политических партий и общественной пала-
ты Российской Федерации.

обсуждались вопросы организации и 
проведения предстоящих в 2014 году реги-
ональных и муниципальных выборов. Пред-
седатель Цик России владимир Чуров от-
метил, что одна из проблем избирательных 
кампаний – низкая явка избирателей – это 
«результат недостаточных усилий по соз-
данию условий для голосования, информи-
рованию граждан и отсутствие достаточной 
партийной предвыборной агитации». в об-
суждении проблем, вынесенных в повест-
ку совещания, принял участие председатель 
избирательной комиссии свердловской об-
ласти валерий Чайников.

напомним, что следующий единый день 
голосования пройдёт в нашей стране 14 сен-
тября 2014 года. в свердловской области вы-
боры пройдут в четырёх муниципалитетах.

александра вОлЫНКИНаОтличная жизненная школаВ Екатеринбурге отметили юбилей Российского союза молодёжиПавел БЛИК
В 1990-е годы мы все убе-
дились, как опасно отка-
зываться от своих кор-
ней, огульно перечёрки-
вать то, что создано усили-
ями предков. Важно, что-
бы молодые уральцы не те-
ряли связь поколений, зна-
ли и объективно оценива-
ли тот вклад, который их 
деды и отцы внесли в раз-
витие страны. Об этом шла 
речь на прошедшей в ки-
ноконцертном театре «Кос-
мос» областной торже-
ственной встрече «Юность 
комсомольская моя», по-
свящённой 95-летию РКСМ 
– ВЛКСМ – РСМ.Искреннее желание сде-лать жизнь лучше, мечта о прекрасной, процветающей Родине – именно это объе-диняло и объединяет членов молодёжного союза, подчер-кнул вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Яков Силин, привет-ствуя участников встречи.Созданный 29 октября 1918 года на Первом Всерос-сийском съезде рабочей и крестьянской молодёжи, Рос-сийский коммунистический союз молодёжи (с 1921 года – Всесоюзный ленинский ком-мунистический союз молодё-жи – ВЛКСМ) стал самой мно-гочисленной общественной организацией в нашей стра-не: за минувшие годы в его рядах побывало свыше 150 миллионов человек. Отме-тим, что в Екатеринбурге ещё в декабре 1917 года прошёл I съезд революционной рабо-чей молодёжи Урала. Съезд оформил создание областной организации Социалистиче-ского союза рабочей моло-дёжи (ССРМ), которая позже влилась в РКСМ. Людям раз-ных поколений хорошо памя-тен исторический лозунг ор-ганизации: «Если тебе комсо-молец имя – имя крепи дела-ми своими!». Эти дела – борь-ба с голодом и неграмотно-стью, победа в Великой Оте-чественной войне, послево-енное восстановление стра-

ны, создание энергетическо-го и нефтегазового комплек-сов, покорение Арктики, ос-воение целины и выход в кос-мос, эпохальные достиже-ния в спорте, науке и культу-ре. Комсомольская органи-зация воспитала многие ты-сячи Героев Советского Сою-за и Героев Труда, вырастила крупных государственных и общественных деятелей, ма-стеров искусства, крупных учёных и военачальников. Именно благодаря всесоюз-ным комсомольским строй-кам в Свердловской области появились Белоярская атом-ная электростанция и город атомщиков Заречный, Качка-нарский горно-обогатитель-ный комбинат и город Качка-нар, введён в строй знамени-тый прокатный стан «650» на Нижнетагильском металлур-гическом комбинате.Уральский комсомол всег-да был в первых рядах ини-циаторов, рационализато-ров, испытателей, новато-ров. Именно в нашем реги-оне родилась идея строи-тельства молодёжных жи-лых комплексов – в 1980 го-ду был заложен первый ка-мень в строительство такого комплекса на Каменных Па-латках, а несколько лет спу-стя эта практика распростра-нилась по всей стране. На Среднем Урале также одни-ми из первых в стране были созданы летние военно-спор-тивные и трудовые лагеря для подростков, опыт кото-рых широко использовался в масштабах СССР. «В нынеш-нем году мы отметили 50-ле-тие движения студенческих отрядов Свердловской обла-сти. Уральцы могут по праву гордиться тем, что наш реги-он – единственный в России, где никогда не прерывалось стройотрядовское движение. Стройотрядовцы и сегодня возводят десятки объектов, строят жилые дома, школы, больницы, помогают обла-сти в решении общенацио-нальной задачи – строитель-стве доступного и качествен-ного жилья. Их руками воз-водится крупнейший в стра-не микрорайон «Академиче-

ский», где будут жить свыше 300 тысяч человек», – сказал Яков Силин.Почти вековые достиже-ния комсомола навсегда за-печатлены в нашем регионе. Только в Екатеринбурге есть целый ряд улиц, названных в честь молодёжного движе-ния – Комсомольская, Ком-вузовская, 40-летия ВЛКСМ. Героизму и мужеству комсо-мольцев Урала благодарные жители города посвятили па-мятник. Возле Дворца детско-го творчества, в здании кото-рого в далеком 1917 году со-стоялся первый съезд ураль-ского комсомола, в 1959 го-ду установили монумент. На высоком пьедестале – фигу-ры юноши со знаменем в ру-ках и девушки, устремлённые вперёд к новым свершениям и подвигам во имя процвета-ния своей Родины.Славные традиции ком-сомола продолжает Россий-ский союз молодёжи – вли-ятельная неполитическая и некоммерческая обществен-ная молодёжная организа-ция страны. В её рядах состо-ит свыше 300 тысяч молодых россиян – школьников, сту-дентов и представителей са-мых разных профессий. В ки-ноконцертном театре «Кос-мос» собрались представите-ли сразу нескольких поколе-ний комсомольских активи-стов. Выступавшие говорили о том, что членство в Союзе молодёжи – не только отлич-ная жизненная школа, но и мощнейший заряд позитив-ной энергии, которая ведёт человека по жизни к новым высотам, подвигам и сверше-ниям, не даёт остановиться, успокоиться. 

Математика от депутатовНа заседании Законодательного Собрания парламентарии опять спорили о транспортном налогеТатьяна БУРДАКОВА
В нынешний вторник ураль-
цы – владельцы супердоро-
гих авто – вздрогнули: депу-
таты чуть было не повыси-
ли для них транспортный на-
лог аж в десять раз. Но, к сча-
стью, здравый смысл возоб-
ладал. Большинство парла-
ментариев отказалось прого-
лосовать за такую поправку 
в областной закон.

Почём ездить 
будем?«ОГ» недавно рассказы-вала о том, как группа депу-татов на комитете Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам пред-лагала снизить ставки транс-портного налога. Однако вви-ду большого риска для доход-ной базы областного бюджета, эту идею на комитете отклони-ли. В итоге на основное заседа-ние регионального парламен-та ушёл проект закона, по кото-рому ставки транспортного на-лога для всех автовладельцев в 

2014 году останутся на уровне 2013 года.На состоявшемся во втор-ник заседании Законодатель-ного Собрания дискуссия воз-обновилась с новой силой.– Сегодня в Свердловской области зарегистрировано 1345 автомобилей мощностью свыше 410 лошадиных сил. Мы хотели установить для них ставку транспортного налога – 300 рублей за каждую лошади-ную силу, но, учтя доводы из за-ключения губернатора на наш законопроект, мы пересмотре-ли свою позицию и предлага-ем поправку, по которой ставка транспортного налога для та-ких автомобилей составит 150 рублей за одну лошадиную си-лу, – выступил депутат Михаил Зубарев.По его словам, такое реше-ние принесёт в областной бюд-жет 55 миллионов рублей до-полнительных доходов в год.Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков возразил, что такое увеличение транс-портного налога противоре-

чит Налоговому кодексу РФ. В нём уже предусмотрена допол-нительная нагрузка для вла-дельцев супердорогих автомо-билей. Большинство депута-тов поддержало эту точку зре-ния, проголосовало против та-кой поправки и установило на 2014 год для всех автовладель-цев-свердловчан те же ставки налога, которые действовали в 2013 году.
Парламентские 
курьёзыВторое октябрьское заседа-ние Законодательного Собра-ния Свердловской области вы-далось богатым на всевозмож-ные события, которые иначе как курьёзом не назовёшь.Заместитель председате-ля регионального парламен-та Георгий Перский выступил с законопроектом, отменяю-щим все госдолжности с двой-ным названием. В частности, речь шла о должности с назва-нием «вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-

сти». Однако депутаты не уви-дели никакого нарушения фе-дерального законодательства в самом факте существования та-кой должности и проголосова-ли за отклонение этого проек-та закона. Стоит отметить, что с точки зрения экономии бюд-жетных средств позиция Геор-гия Перского выглядит нело-гично. Ведь он предлагает соз-дать две отдельные должности, с отдельным административ-ным аппаратом (секретари, по-мощники, автомобили).В финале рассмотрения об-ластного бюджета случилась удивительная перепалка двух депутатов. Евгений Артюх об-винил Андрея Альшевских в том, что тот прямо на заседа-нии парламента выкладыва-ет на свою страничку в Фейс-буке фотографии в стиле «что творится на столах у соседей по заседанию». Видимо, в тот момент, когда коллеги актив-но спорят по различным во-просам, некоторые депутаты скучают и ищут развлечений в Фейсбуке.

   КстатИ20 октября 1991 года в Москве прошла первая конференция комсомола РСФСР, которая при-няла решение о переименовании организации в Российский союз молодёжи. Конференция по-ставила задачу, в связи с самороспуском цен-тральных органов ВЛКСМ, сохранить молодёж-ные организации в регионах и утвердила непо-литический общественный статус Союза моло-дёжи.

4 ноября 

в Усть-Утке пройдёт 

большой праздник

вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Яков силин подписал вче-
ра распоряжение о праздновании Дня народ-
ного единства в свердловской области, сооб-
щает департамент информационной политики 
главы региона.

Распоряжением предусмотрено прове-
дение V Гражданского форума в екатерин-
бурге и целого ряда других праздничных 
мероприятий. Министерству культуры и ми-
нистерству общего и профессионального 
образования области рекомендовано ока-
зать содействие в проведении дней откры-
тых дверей и тематических уроков в учеб-
ных заведениях и учреждениях культуры и 
области. кульминация праздника ожидает-
ся 4 ноября 2013 года в деревне усть-утка.

напомним, впервые наша страна от-
мечала День народного единства 4 ноября 
2005 года. уже через год уральцы устано-
вили в усть-утке, откуда по реке Чусовой в 
1612 году отплывали в Москву суда с ураль-
скими ополченцами в народное войско Ми-
нина и Пожарского, памятный мемориал.

Первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора свердловской 
области вадим Дубичев отметил, что пред-
стоящий праздник в усть-утке – это отлич-
ная возможность для всех свердловчан по-
знакомиться с историей нашего края и по-
любоваться красотами этих мест.

«Мы с удовольствием приглашаем всех 
желающих 4 ноября побывать в усть-утке 
– месте, уникальном не только для истории 
урала, но и для истории России, посколь-
ку это первое русское поселение на терри-
тории свердловской области, построенное 
в 1574 году тогда ещё на границе владений 
строгановых и сибирского ханства на бе-
регу Чусовой. Это хорошая возможность 
совершить однодневное семейное путеше-
ствие. во-первых, можно по пути заехать 
на горнолыжный комплекс «Гора Белая» 
и подняться на гору на фуникулёре. око-
ло деревни висим, в заказнике, – покор-
мить из рук маралов. Для этого стоит за-
готовить заранее яблоки или морковку. в 
висиме участников праздника ждут в му-
зее Мамина-сибиряка. и в самой усть-утке 
тоже будет работать местный музей. Прой-
дёт концерт, приедут руководители области 
и уральских городов, депутаты Госдумы. 
Будет интересно даже для тех, кто полити-
ческим подтекстом праздника не очень ин-
тересуется, но хочет узнать историю своего 
края», – отметил первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора.

контроль над выполнением распоряже-
ния о праздновании Дня народного един-
ства осуществляет лично Яков силин. По 
его мнению, сегодня именно единение и 
согласие становятся необходимыми усло-
виями для сохранения гражданского мира 
и стабильного развития страны.

Подробнее о предстоящем празднике 
мы расскажем в завтрашнем номере «ОГ».

леонид ПОЗДЕЕв

Года, конечно, – не беда, но ветераны в армии всегда рассчитывали на молодую смену

вице-спикер 
Законодательного 
собрания Елена 
Чечунова и 
председатель 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам 
владимир терешков 
(на снимке он 
справа) педантично 
обсуждали 
каждую поправку 
в закон о ставках 
транспортного 
налога


