
III Вторник, 24 декабря 2013 г.власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruВышеградские приоритетыЦентральная Европа определяется с путями межгосударственного сотрудничестваТатьяна БУРДАКОВА

О том, как страны Вышеград-
ской группы (Венгрия, Поль-
ша, Чехия и Словакия) наме-
рены выстраивать свои от-
ношения с Евросоюзом (ЕС), 
Россией и странами Восточ-
ной Европы, шла речь на 
пресс-конференции Гене-
рального консула Венгрии 
в Екатеринбурге Шандора 
Молнари. Как пояснили в пресс-службе венгерского генкон-сульства в столице Урала, с ию-ля 2013 по июнь 2014 года Вен-грия является председатель-ствующим государством Вы-шеградской группы. Это зна-чит, что именно она сейчас определяет пути межгосудар-ственного взаимодействия в Центральной Европе.По словам Шандора Мол-нари, руководство Венгрии предложило своим коллегам из Польши, Чехии и Слова-кии сосредоточиться на раз-витии коммуникаций по оси Север-Юг. Речь идёт о развитии энергосистемы четырёх стран, улучшении автомобильного и железнодорожного сообщения по пути с севера на юг. Но и о восточном направ-лении тоже нельзя забывать. Три из четырёх стран Выше-градской группы (Польша, Венгрия и Словакия) грани-чат с Украиной. Безусловно, их очень волнует ситуация в этой стране.– Надо чётко понимать, что членство в Евросоюзе – не подарок. Для этого очень мно-го надо поработать, причём не только на государствен-ном уровне, но и в сфере об-щественных отношений. По-зиция Евросоюза ясна: мы го-товы в любое время подпи-

сать с Украиной соглашение об ассоциации, текст которого сделан уже более года. Однако прежде Украина должна вы-полнить те условия и правила, которые у нас действуют. Са-ма же ассоциация – лишь пер-вый шаг на пути вступления Украины в ЕС, которое рассма-тривается лишь в отдалённой перспективе, – сказал Шандор Молнари, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, Евросоюз считает Россию стратегиче-ским партнёром и стремится к диалогу с ней на самом высо-ком уровне. Уже в январе 2014 года состоится очередная та-кая встреча. Шандор Молнари отметил большую роль Екате-ринбурга в налаживании по-добных контактов: именно в столице Урала нынешним ле-том проходил 31-й саммит Рос-сия – Европейский союз. Накануне новогодних ка-никул для многих уральцев становится актуальной тема получения шенгенских виз. На-помним, генконсульство Вен-грии выдаёт такие документы не только в свою страну, но и в Австрию, Данию, Латвию, Сло-вакию, Словению и Эстонию. По словам главного консула по визовым вопросам генконсуль-ства Венгрии в Екатеринбурге Пала Фабиана, в нынешнем го-ду оформление виз будет про-водиться вплоть до 31 декабря 2013 года.– Для нас очень важно, что мы помогаем гражданам РФ осуществить свои планы по по-ездкам в страны ЕС. Мы ста-раемся, чтобы процесс выда-чи виз проходил быстро и ком-фортно, в том числе и в такие напряжённые дни, как предно-вогодний период, – сказал Пал Фабиан.

«Непременное условие поступательного развития»У гражданского общества в нашем регионе –  семь тысяч опорных точекВластелина КРЕЧЕТОВА
Гражданское общество 
в Свердловской области 
окрепло, возросла его ак-
тивность в обсуждении 
ключевых проектов и про-
грамм региона, направлен-
ных на качественное изме-
нение жизни уральцев. К та-
кому мнению пришли чле-
ны областной Обществен-
ной палаты, которые на сво-
ём итоговом заседании ут-
вердили доклад о состоя-
нии и развитии гражданско-
го общества Свердловской 
области в 2013 году.Как сказал присутствовав-ший на заседании руководи-тель администрации губер-натора Сергей Пересторонин, «тесное и конструктивное взаимодействие органов вла-сти и общества является не-пременным условием посту-пательного развития терри-торий».В докладе, итоговый вари-

ант которого будет опублико-ван в первом квартале 2014 года на страницах «Областной газеты», отражена подробная информация о существующих в регионе общественных, на-циональных, молодёжных, ве-теранских, добровольческих и других организациях. Отмече-но, что Свердловская область – один из регионов-лидеров России по количеству зареги-стрированных общественных объединений различной на-правленности. По последним данным, их на Среднем Урале насчитывается более семи ты-сяч. В то же время, в докумен-те обозначены ключевые про-блемы, с которыми сталкива-ется гражданское общество, и содержатся рекомендации по их решению.«В настоящее время мы продолжаем собирать предло-жения и отзывы о проделан-ной исследовательской ра-боте, до 25 декабря ещё есть возможность внести коррек-тировки в доклад», – пояснил 

председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко.Участники заседания от-метили, что в 2013 году обще-ственные организации актив-но привлекались к обсужде-нию областных государствен-ных программ, таких как «Но-вое качество жизни ураль-цев», программа модерниза-ции промышленности и науки и ряд других.Напомним, губернатор Ев-гений Куйвашев не раз в сво-их выступлениях подчёрки-вал, что сотрудничество вла-стей с общественными объе-динениями и выработка еди-ного понимания задач, на-правленных на улучшение ка-чества жизни населения, осо-бенно актуальны для наше-го региона. «Ключевая роль в выстраивании такого сотруд-ничества отводится имен-но Общественной палате, по-скольку она является пло-щадкой для выражения инте-ресов населения», – отметил 

Сергей Пересторонин и до-бавил, что задача членов па-латы – обеспечивать обрат-ную связь от жителей области к органам государственной власти, помогать в формиро-вании приоритетов социаль-ной политики и вести обще-ственный контроль за испол-нением принятых решений.– На прошедшем итоговом заседании президиума прави-тельства Евгений Куйвашев подчеркнул, что все принятые властью решения должны ис-полняться. Но нам необходи-мо, чтобы исполнение было не в отчётах на бумаге, а в дей-ствительности, чтобы реаль-но жизнь свердловчан меня-лась к лучшему, чтобы всё, что мы делаем, приносило поль-зу. И в этом плане я рассчиты-ваю, что Общественная пала-та поможет нам контролиро-вать исполнение всех взятых властью обязательств, – под-черкнул руководитель адми-нистрации губернатора.

амнистия  

вряд ли коснётся 

анатолия сердюкова

Бывший министр обороны РФ анатолий 
сердюков, обвиняемый в халатности, мо-
жет не попасть под объявленную амнистию 
в честь 20-летия Конституции России.

Как сообщают вести.ru, чтобы выйти 
на свободу, подозреваемые и осуждённые 
должны соответствовать двум условиям: 
проходить по статьям, попадающим под 
амнистию, и относиться к одной из катего-
рий амнистируемых. По первому условию 
Анатолий Сердюков проходит, а вот по вто-
рому – требуется уточнение: можно ли при-
знать бывшего главу военного ведомства 
участником боевых действий.

Анатолий Сердюков занимал пост ми-
нистра обороны России с 2007 по 2012 
год. По мнению некоторых экспертов, при-
знать его участником боёв можно, посколь-
ку он руководил Минобороны РФ во вре-
мя грузино-южноосетинского конфликта в 
2008 году. Другие придерживаются обрат-
ной точки зрения, утверждая, что это не-
возможно: он лично не участвовал в бое-
вых действиях.

– Пребывание человека в конкретной 
должности, даже в военном ведомстве, не 
является основанием считать его защит-
ником Отечества с тем, чтобы к нему при-
менить амнистию, – прокомментировал за-
меститель руководителя комитета Госдумы 
РФ по уголовному, арбитражному, граж-
данскому и процессуальному законода-
тельству Александр Куликов.

татьяна БУРДаКОва

Президент РФ  

подписал закон  

о «прозрачных выборах»

Отныне, приходя на избирательный уча-
сток, вы сможете видеть все бюллетени – 
урны для них теперь по закону должны хо-
рошо просвечиваться. 

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, согласно которому на выборах 
и референдумах в России будут исполь-
зоваться только прозрачные или полупро-
зрачные ящики для голосования, сообща-
ет Интерфакс. Закупить такие Центральная 
избирательная комиссия РФ обязана до 31 
декабря 2014 года.

Считается, что это нововведение повы-
сит эффективность общественного контро-
ля за проведением выборов.

Добавим, что в некоторых муниципа-
литетах Свердловской области, например 
в Екатеринбурге, уже используют прозрач-
ные ящики для голосования.

анна ОсИПОва

Партии не смогут  

по своему усмотрению 

распоряжаться 

депутатскими мандатами

Конституционный суд РФ постановил, что по-
литическая партия не вправе произвольно 
распределять мандаты депутатов по итогам 
выборов. такое постановление размещено 
на официальном сайте высшей судебной ин-
станции России.

Поводом для рассмотрения такого дела 
стало обращение жителя Красноярского края 
Владимира Худоренко. По итогам выборов 
в Законодательное Собрание Красноярско-
го края, прошедших 4 декабря 2011 года, об-
щекраевой список кандидатов ЛДПР завое-
вал четыре депутатских кресла. Двое из ли-
деров списка были избраны в Государствен-
ную Думу и в связи с этим отказались от мест 
в краевом парламенте. Владимир Худоренко 
возглавлял одну из региональных групп спи-
ска ЛДПР и полагал, что один из освободив-
шихся мандатов должны были передать ему. 
Однако этого не произошло, депутатами ста-
ли другие люди.

Высшая судебная инстанция страны вста-
ла на сторону Владимира Худоренко, признав 
такое решение неконституционным. «Реги-
стрируя в избиркоме список кандидатов, из-
бирательное объединение должно действо-
вать ответственно. При формировании списка 
оно обязано учитывать, что данное решение 
станет основанием для распределения депу-
татских мандатов внутри списка кандидатов 
по итогам выборов», – говорится в решении 
Конституционного суда РФ.

Это значит, что политические партии от-
ныне обязаны определиться с очерёдностью 
распределения мандатов ещё на стадии реги-
страции своего списка кандидатов в избир-
коме.

Россия передала  

сирии технику  

для вывоза химоружия

Министр обороны РФ сергей Шойгу доложил 
Президенту России владимиру Путину о пе-
редаче сирии техники для обеспечения без-
опасности вывоза химического оружия и его 
утилизации, сообщает ИтаР-тасс.

– В соответствии с вашим поручением от 
11 декабря 2013 года Министерство обороны 
России в кратчайшие сроки реализовало ме-
роприятия по передаче Сирии техники и ма-
териальных средств для обеспечения вывоза 
сирийского химического оружия и его даль-
нейшей утилизации, – сказал Сергей Шойгу в 
ходе видеомоста с главой государства.

По словам министра обороны РФ, все-
го за три дня с 18 по 20 декабря на аэродром 
Латакии выполнено 38 авиарейсов и пере-
везено 75 единиц автомобильной техники, в 
числе которых 50 КамАЗов и 25 бронирован-
ных машин «Урал».

татьяна БУРДаКОва

Поручение – изменить к лучшему саму жизнь людейХод выполнения президентских указов рассмотрел ГоссоветЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в совмест-
ном заседании Государствен-
ного совета и Комиссии по 
мониторингу достижения 
целевых показателей соци-
ально-экономического раз-
вития, которое провёл вчера 
в Кремле Президент России 
Владимир Путин. Рассматривался ход выпол-нения президентских указов по трём направлениям: разви-тие образования, модерниза-ция жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффек-тивности национальной эко-номики. Основными докладчи-ками были министр образова-ния и науки Дмитрий Ливанов, глава Минстроя Михаил Мень и глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, но, прежде чем предоставить им слово, по обозначенным темам Прези-дент выступил сам.

«Системные  
и хронические 
проблемы» 
должны решатьсяГлава государства отметил, что в целом и федеральные, и региональные власти справ-ляются с выполнением пре-зидентских поручений, но са-ма жизнь людей пока мало ме-няется к лучшему. Среди «си-стемных проблем» он назвал «повторяющуюся ситуацию, когда опорный закон или до-

кумент принят, а подзакон-ные ведомственные акты, ин-струкции, описывающие кон-кретный механизм работы, за-висают, в результате чего дело стоит.Но самой острой, больной и хронической проблемой гла-ва государства назвал ситуа-цию в жилищно-коммуналь-ной сфере. Напомнив, что по указам до 1 сентября 2017 го-да у нас должен быть расселён весь аварийный жилфонд, при-знанный таковым на 1 января 2012 года, Владимир Путин от-метил, что план на 2013 год вы-полнен только на четыре про-цента, переселены чуть более полутора тысяч человек из за-планированных 42 тысяч.Улучшение жилищных ус-ловий многодетных семей, в том числе за счёт выделения земельных участков под стро-ительство, на местах идёт по-разному: где-то работа спорит-ся, а где-то для многодетных семей выделяют землю на вы-селках, без всякой инфраструк-туры, которую даже продать невозможно. Президент на-помнил, что этим летом он дал поручение проработать аль-тернативные механизмы ре-шения проблем с жильём для многодетных семей и предло-жил участникам заседания от-читаться о том, что сделано в этом направлении.Справедливости ради надо отметить, что в Свердловской области для решения проблем ЖКХ делается немало. Для по-вышения качества оказывае-мых услуг в 84 муниципалите-тах области приняты програм-

мы комплексного развития коммунальной инфраструкту-ры. В процессы управления жи-лищным хозяйством всё актив-нее вовлекается население ре-гиона: жильцы 80 процентов всех многоквартирных домов Среднего Урала выбрали тот или иной способ управления их жильем ещё в середине лета 2013 года.В регионе идёт работа по созданию благоприятных ус-ловий для привлечения част-ных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе устанавливаются долгосрочные тарифы на ком-мунальные ресурсы, величины тарифов определяются в зави-симости от качества и надёж-ности предоставляемых ре-сурсов. Также на Среднем Ура-ле реализуется комплекс мер, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фон-да, который позволит в 2013 году расселить 16,3 тысячи че-ловек из 909 аварийных много-квартирных домов. В соответ-ствии с утверждёнными реги-ональными «дорожными кар-тами», весь аварийный жилищ-ный фонд в 54 муниципалите-тах области должен быть рас-селён до конца 2015 года.
Главное – видеть 
перспективуПо ситуации в образовании Владимир Путин отметил, что есть движение по росту сред-ней заработной платы, кото-рая в общеобразовательных учреждениях достигла 27 ты-сяч 556 рублей, что составля-ет 95 процентов средней зар-

платы по экономике. Поскром-нее в дошкольном секторе и в учреждениях дополнительно-го образования, хотя и там дви-жение есть. Зато в вузах сред-няя зарплата преподавателей уже на 24 процента превыси-ла средние заработки по эко-номике и составляет 35 тысяч 879 рублей.Хуже обстоят дела с реаль-ным повышением професси-онального уровня педагогов и укреплением материальной базы учебных заведений. Осо-бое внимание, считает Влади-мир Путин, нужно уделить по-вышению доступности мест в детских садах. А для этого – точно понимать текущую и перспективную потребность в развитии сети дошкольных уч-реждений.Отметим, что в Свердлов-ской области развитию образо-вания, в том числе дошкольно-го, уделяется самое присталь-ное внимание. В соответствии с областной целевой програм-мой развития сети дошколь-ных образовательных учреж-дений на 2010–2014 годы ём-кость детских садов на Сред-нем Урале за пять лет возра-стёт более чем на 60 тысяч мест. Активное взаимодей-ствие с Министерством об-разования и науки РФ позво-лило привлечь в область 1,25 миллиарда рублей средств фе-дерального бюджета и дове-сти общее ресурсное обеспече-ние программы в 2013 году до 8,232 миллиарда рублей.Президент предложил от-слеживать и ситуацию с ме-стами в школах. В ближайшие 

пять-шесть лет число школь-ников в стране возрастёт на миллион, а уже сегодня поч-ти половина городских школ работает в две смены. Поэто-му надо оценить масштаб этой проблемы и предложить эф-фективные решения.
Ради повышения  
конкуренто-
способности  
экономики РоссииЕщё одна задача: макси-мально настроить професси-ональное образование на по-требности экономики, на ре-шение задач развития как от-дельных регионов, так и стра-ны в целом. Бизнес и образо-вательные учреждения долж-ны иметь широкий набор меха-низмов сотрудничества, чтобы и будущие специалисты могли получать необходимые навы-ки непосредственно на пред-приятиях, и тот, кто уже тру-дится, мог повысить квалифи-кацию, сменить профессию, а если нужно, и сферу деятель-ности.Глава государства говорил и о необходимости возрожде-ния института наставниче-ства. По его словам, нужно соз-дать эффективную систему мо-тивации для современного на-ставничества и передачи опы-та, конкретных навыков. При этом помнить, что подготов-ка высококвалифицирован-ных рабочих и инженерных ка-дров для экономики – не чья-то корпоративная, частная за-дача, а общенациональная не-

обходимость, одно из главных условий повышения произво-дительности труда, без кото-рого нам не обеспечить конку-рентоспособность российской экономики.Заметим, что повышение уровня производительности труда, внедрение новых под-ходов в профессиональном об-разовании, рост общественной значимости рабочих профес-сий – также в ряду ключевых задач, стоящих перед руковод-ством Свердловской области. Начиная с 2012 года, в рамках внедрения стандарта повыше-ния инвестиционной привле-кательности, разработанно-го Агентством стратегических инициатив, в регионе разраба-тывается прогноз баланса тру-довых ресурсов. На основании прогноза формируется госу-дарственное задание по подго-товке кадров для отраслей эко-номики региона.Но вернёмся к заседанию Госсовета. Отметим, что гла-ва государства говорил также о необходимости создания эф-фективных стимулов для биз-неса к обновлению и модерни-зации производств, выработ-ке мер господдержки патенто-вания и сертификации новой продукции, конкретных меха-низмов увеличения занятости в малом бизнесе, особенно в моногородах.Перечень этих мер Влади-мир Путин предложил утвер-дить отдельным актом прави-тельства и оценивать ход его выполнения не реже одного раза в полгода.ОДКБ извлекает уроки из событий на УкраинеУчастники «круглого стола» предложили заняться контрпропагандойЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Следует активнее противо-
действовать попыткам За-
пада организовать в стра-
нах СНГ новые «цветные ре-
волюции», цитирует газета 
«Коммерсант» рекомендации 
«круглого стола», организо-
ванного секретариатом Орга-
низации договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ).

Участники дискуссии пришли к выводу, сообща-ет издание, что некоторые за-падные противники евразий-ской интеграции манипулиру-ют международными структу-рами по наблюдению за выбо-рами, активно влияют на умы интернет-пользователей, фор-мируют через подконтроль-ные СМИ искажённую кар-тину общественных настро-

ений. Поэтому они посовето-вали странам – участницам ОДКБ вырабатывать и актив-но использовать инструменты контрпропаганды.По словам генерального се-кретаря ОДКБ Николая Бордю-жи, зарубежные организато-ры и проводники «цветных ре-волюций» «преследуют сугу-бо корыстные цели и не гну-шаются никакими способами 

их достижения, включая выхо-дящие за рамки правового по-ля и морально-нравственных норм». Свежим примером ци-низма генсек ОДКБ назвал сце-ну, «когда высокопоставлен-ный чиновник одного из ува-жаемых государств, радеющих за демократические ценности, принародно любезничает с ра-дикальным националистом и махровым антисемитом». 

Имелась в виду встреча главы  МИДа Литвы Линаса Линкя-вичюса с лидером украинской националистической партии «Свобода» Олегом Тягныбоком. Хотя надо заметить, что это не единственный пример: за две недели декабрьских событий на киевском майдане Нэза-лэжности (площади Независи-мости) поспешили отметить-ся своими подстрекательски-

ми речами политики и долж-ностные лица высокого ранга и из других как географически близких, так и весьма далёких от Украины стран.По итогам дискуссии ор-ганизаторы «круглого стола» подготовили предложения ру-ководству стран – членов ОДКБ по противодействию внешне-му вмешательству.

Л
И

Д
И

я
 К

А
Р

Е
Л

И
Н

А

сергей 
ПеРестОРОнИн  
(на снимке  
он слева):  
«нам необходимо, 
чтобы исполнение 
было не в отчётах 
на бумаге, а в 
действительности, 
чтобы реально 
жизнь свердловчан 
менялась  
к лучшему»


