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 В Челябинской области уже зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий

четверг 2 августа 2012 года

 из почты «мм»

Заболтали проблему
На дНях радио «Эхо Москвы» транслировало передачу 
о проекте закона, возвращающего в школы начальную 
военную подготовку (НВП). В радиобеседе участвовали 
один из авторов закона, бывший школьный военрук, 
представители общественности. 

О чем они только не говорили: о патриотизме, работе ДО-
СААФ, уклонистах от военной службы, дедовщине в армии, 
отсутствии в школах стрелковых тиров, о том, что ничего и 
никто России не угрожает, переводе армии на контрактную 
основу, ностальгии по СССР, усложнившейся военной технике, 
но ни слова не было ими сказано о выпускниках школ, прямо 
со школьной скамьи призывающихся в армию в экстремальные 
условия. Эти условия даже в мирное время вчерашние школь-
ники не всегда выдерживают.

НВП же призвана подготовить их к тяготам военной службы, 
дать первоначальные армейские навыки, помочь овладеть строевой 
подготовкой, ознакомиться с воинскими уставами, со стрелковым 
оружием и тем самым облегчить им будущую службу в войсках. Но 
старшие товарищи, участвовавшие в обсуждении закона, на этот 
факт не обратили внимания и в классическом стиле заболтали про-
блему. А ведущая продиктовала номер телефона радиоредакции 
скороговоркой, чтобы радиослушатели не успели его записать и 
запомнить, но это не помешало ей в конце передачи сообщить, что 
якобы большинство позвонивших на радио высказались против 
возвращения НВП в школы.

Мы, слушавшие эту передачу на Южном Урале, пришли к 
единому мнению: такое обсуждение серьезного вопроса пользы 
не принесет.

ЛЕОНИД ПОПОВ,  
член Союза журналистов России

 соцподдержка
Миллиард на медицину
ПриНятое губернатором области решение о до-
полнительном направлении в здравоохранение 
одного миллиарда рублей позволило повысить 
тарифы Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФоМС). они будут увеличены в 
два этапа: с 1 июля и с 1 сентября.

Из этих средств около 670 миллионов будет израс-
ходовано на повышение тарифов на оплату медицин-
ской помощи, 182 миллиона рублей запланировано на 
увеличение тарифов в связи с повышением заработной 
платы медицинским работникам.

По итогам заседания тарифной комиссии региональ-
ного ФОМС с 1 июля 2012 года установлены дополни-
тельные тарифы на оказание медицинской помощи в 
условиях одноканального финансирования: в связи с 
повышением коммунальных платежей размер тарифов 
увеличен в среднем на 4 процента.

Приняты дополнительные тарифы на оплату амбу-
латорной медицинской помощи врачам-специалистам 
и фельдшерам, участвующим в реализации областной 
программы модернизации здравоохранения Челябин-
ской области. Установлены повышающие коэффициенты 
индексации на оплату медицинской помощи для всех 
медицинских организаций Челябинской области. При 
этом финансирование некоторых лечебных учреждений 
региона по стационару увеличено на 20 процентов с 
учетом выполняемой нагрузки и высоких показателей 
оказания медицинской помощи. Городские больницы 
области получат дополнительное финансирование в раз-
мере 15 процентов, районные больницы – 12, участковые 
больницы – 2 процента, поликлиники соответственно 
– 10, 12 и 2. Сумма затрат на эти цели составит 526,8 
миллиона рублей на полгода.

– Дополнительные средства будут направлены в 
первую очередь на улучшение положения пациентов: 
для закупки качественных лекарственных средств, рас-
ходных материалов, недопущения снижения заработной 
платы у медицинского персонала. Одновременно с этим 
мы проводим работу по увеличению эффективности 
расходования средств в лечебных учреждениях, так как 
в результате анализа мы везде видим неиспользуемые 
резервы, – прокомментировал заместитель губернатора 
Павел Рыжий.

Введен тариф на оплату рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения для областной клинической 
больницы № 3 «Имплантация временного электро-
кардиостимулятора (ВЭКС)» в размере 7225 рублей. 
Бывшая больница скорой помощи – единственная в 
области, где осуществляется имплантация временных 
электрокардиостимуляторов.

С 1 июля также увеличились тарифы:
• на оказание стоматологической медицинской по-

мощи,
• для дошкольно-школьных отделений детских 

амбулаторно-поликлинических учреждений (подраз-
делений) Челябинской области,

• на оплату исследований, проводимых на рентге-
новских (шаговых, спиральных и мульти-спиральных) 
компьютерных и магнитно-резонансных томографах,

• на оплату рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения,

• на оплату медицинских услуг, оказанных, по ОМС 
межрайонными отделениями пренатальной диагностики 
Челябинской области,

• на оплату медицинских услуг, оказанных методом 
диализа.

На эти цели за 6 месяцев текущего года будет израс-
ходовано 40,8 миллиона рублей.

 конкурс
Требуются  
сити-менеджеры
В озерСке Собрание депутатов городского 
округа объявило конкурс на замещение долж-
ности главы администраций.

Напомним, прежний руководитель Евгений Тарасов 
и его заместитель Валентин Гунин арестованы по подо-
зрению в растрате 22 с лишним миллионов бюджетных 
рублей. 9 июля в следственном изоляторе Тарасов подписал 
заявление о расторжении трудовых отношений. Поскольку 
должность оказалась вакантна до окончания следствия и 
судебных разбирательств, депутаты решили провести кон-
курс в кратчайшие сроки и назначили его на 3 октября.

Документы от соискателей принимаются до 20 авгу-
ста. Участвовать в конкурсе могут не только озерчане.

политика общество

Премьерский 
взгляд

Если Дмитрию Медведеву скажут «Гуд бай»,  
он займется мемуарами

Президент России Владимир Путин подписал закон  
о реестре запрещенных сайтов

Грязь в Интернете не пройдет

ГлаВа ПраВительСтВа дал 
интервью одной из самых влия-
тельных британских газет – The 
Times. Вот что он сказал.

О перезагрузке США
– Полагаю, что последние несколько 

лет в истории российско-американских 
отношений были самыми продук-
тивными... Я не считаю, что Россия, 
как иногда говорят, стала проводить 
более жесткий курс по отношению к 
США, и перезагрузка закончилась и 
ничего не принесла. Она уже принесла 
много полезного, начиная с договора 
по СНВ. Это первая американская 
администрация, которая помогла 
России вступить в ВТО. Я за это всег-
да буду благодарен Бараку Обаме. Я 
помню, мы с ним ехали в машине, и 
он говорит: «Ты знаешь, я помогу тебе 
вступить в ВТО». И он это сделал.
О ПРО

– Идея ПРО до конца не понима-
ется никем. Отдельные европейские 
коллеги мне приватно говорили, что 
им это вообще все не нужно, но аме-
риканские друзья, как старшие пар-
тнеры в НАТО, это все навязывают. Но 
самое главное: против кого создается 
противоракетный щит. Американские 
законодатели говорят почти открыто: 
«Конечно, это против вас»... Если к 
2018 году мы не сможем договорить-
ся, то потенциально может наступить 
новое издание гонки вооружений.
О коррупции в России

– Я не вижу больших успехов в борь-
бе с коррупцией в последнее время. 
Но мы создали антикоррупционное 
законодательство, мы признали саму 
проблему. Сейчас у нас есть тысячи 
возбужденных дел против чиновников. 
Часть из них заканчивается реальны-
ми сроками. Но этого недостаточно. 
Надо копать глубже, привлекать к 

ответственности и совершенствовать 
институты.
О законе об НКО

– Закон о некоммерческих органи-
зациях во многом соответствует цело-
му ряду иностранных законов, вклю-
чая американский. Сама конструкция 
«иностранный агент» ни в коей мере 
не означает, что это обвинение. Это 
просто констатация того, что та или 
иная некоммерческая организация 
получает деньги из-за рубежа. Ни в 
одной стране к этому не относятся без-
различно. Упорядочить эту ситуацию 
было нужно. Я уверен, что этот закон 
радикальным образом не скажется на 
деятельности НКО.
О PUSSY RIOT

– В некоторых странах за подобные 
действия ответственность была бы 
значительно строже. Давайте дождемся 
завершения следствия и приговора 

суда. После этого можно будет говорить о 
том, было совершено преступление или 
не было. Дело резонансное, потому что 
оно касается понимания нами прав и 
свобод личности. Но здесь всегда будет 
разница в восприятии того, что позво-
лено, а что не позволено с моральной 
точки зрения и где нравственные про-
ступки перетекают в разряд уголовно 
наказуемых действий.
О состоянии  
гражданского общества

– Оно становится все более зрелым. 
То, что нашим, гражданам небезраз-
личны выборы, показали выборы в 
Госдуму и выборы президента, которые 
сопровождались небывалой граждан-
ской активностью. Это не значит, что 
определенные обвинения, которые 
звучали в адрес властей, кажутся 
мне состоятельными. В любом случае 
хорошо, что люди активно проявляют 
свою позицию, но до тех пор, пока это 

существует в рамках закона. Власть 
обязана находиться с ними в диалоге. 
Весь пакет изменений в политическую 
систему, которые я сформулировал в 
декабре, – тоже результат развития на-
шего гражданского общества.

Поэтому высказывание, что Россия 
свернула с пути демократических пре-
образований, мне кажется довольно 
смешным.
Нет резона уходить

– Я не очень пожилой политик. Я 
никогда не исключал для себя, что в буду-
щем буду баллотироваться в президен-
ты, если это, конечно, будет интересно 
нашим людям. Если нашим людям это 
«надоест и они скажут мне «Гуд бай», я 
займусь написанием мемуаров. Но я 
уверен, что пока ни мне, ни той полити-
ческой силе, которую я представляю, нет 
никакого резона уходить из активной 
политической жизни 

оН ВСтуПил В Силу 30 июля, 
а реестр начнет создаваться 
1 ноября 2012 года.

В него будут внесены сайты, се-
тевые адреса с запрещенной 
к распространению инфор-

мацией — порнографией, пропа-
гандой наркотиков и побуждением 
детей к самоубийству. Их будет 
отслеживать и предлагать в список 
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
РФ силами организации, созданной 
специально для этих целей.

Роскомнадзор будет предупре-
ждать владельца интернет-ресурса 
об обнаружении нелегального 
контента. Если в течение суток 
сотрудники замеченного в на-
рушениях сайта не удалят не-
легальный контент, это сделает 
хостинг-провайдер. Если ни те, ни 

другие не выполнили требование, 
страница попадет в черный список 
и будет закрыта. Кроме того, по 
решению суда будут закрываться 
сайты, пропагандирующие войну 
или разжигающие межнациональ-
ную рознь.

Решение о включении в реестр 
можно будет обжаловать в суде в 
течение трех месяцев, в законе 
также оговаривается возможность 
обжалования в судебном порядке 
результатов экспертизы информа-
ционной продукции. Законом вво-
дится обязательная маркировка 
по возрастным категориям теле- 
радиопрограмм и веб-сайтов.

В областном управлении Роском-
надзора от комментариев по пово-
ду нового пока воздерживаются, 
так как не получили еще все не-
обходимые регламентирующие 
инструкции, сообщает наш челя-
бинский собкор.

Но в ведомстве уже располагают 
правоприменительной практикой, 
которая удобно ложится в его канву. 
Так, буквально на днях управление 
Роскомнадзора заметило на сайте 
ИА «verstov.info» комментарий: «...
пишу уже пятый раз, по улице (ука-
зан адрес) круглые сутки продают 
спайс в течение нескольких лет…» 
Он стоял под статьей «Поджог не по-
мог. Киоск по продаже курительных 
смесей продолжил работу».

В управлении упоминание кон-
кретного адреса в комментарии 
сочли злоупотреблением свободой 
массовой информации, редактору 
сайта было направлено замечание 
об устранении нарушений. Наруше-
ние устранили.

По поводу того, как будет приме-
нять новый закон в своей практике 
Центр по противодействию экстре-
мизму в ГУВД Челябинской обла-
сти, разъяснений получить тоже не 

удалось. Зато охотно высказались 
южноуральские блогеры.

– У нас в общественно-политической 
жизни очень часто слова расходятся 
с делом, а закон — с правопри-
менительной практикой. Поэтому 
стоит подождать и посмотреть, в 
каких целях на самом деле будет 
использоваться закон о черных 
списках сайтов. Если верить в 
чистоту помыслов авторов закона 
и эффективность работы Роском-
надзора, то кто же против борьбы 
с детской порнографией? — вы-
сказался в своем блоге политолог 
Александр Мельников.

Чуть ранее против принятия 
закона выступили «Википедия», 
«Яндекс», объединенная компания 
«Афиши» и «Рамблера», Mail.Ru 
Group, Google и другие интернет-
компании. Они опасаются, что 
закон может означать введение в 
России интернет-цензуры 

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3
2 августа, с 14.00 до 17.00 – тематический прием «Как бо-

роться с произволом банков» ведет юрист Михаил Юрьевич 
Кондрашов, сторонник партии «Единая Россия».

9 августа, с 12.00 до 14.00  – прием ведет депутат Законода-
тельного собрания Лена Рафиковна Колесникова, член партии 
«Единая Россия».

9 августа, с 14.00 до 17.00  –  тематический прием по вопро-
сам ЖКХ ведет Андрей Ванадьевич Журавлев, директор ООО 
УК «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

 церковь
Две новых епархии
СВящеННый Синод русской православной церкви постановил образо-
вать на территории Челябинской области две новые епархии – троицкую 
и Магнитогорскую.

С инициативой вышел правящий архиерей Челябинской епархии владыка Феофан. 
Он обосновал свое предложение большими размерами существующей Челябинской 
епархии и сравнительно высокой плотностью населения в регионе.

– Достаточно сказать, что от епархиального центра до некоторых приходов на окраи-
не области расстояние превышает 400 км, что естественным образом отражается на 
возможности частого посещения отдаленных приходов, – сообщил архиепископ. – По 
численности населения Челябинская область занимает девятое место в РФ. Имеется 
большой потенциал для активного развития церковной жизни и православного сви-
детельства среди народа Божия.

В состав вновь образованной Троицкой епархии войдут приходы, расположенные на 
территории Варненского. Еткульского, Октябрьского, Пластовского, Троицкого, Увель-
ского, Уйского и Чесменского районов. Ее глава будет носить титул «Троицкий и Юж-
ноуральский». Кто займет этот пост, пока не известно, временное управление поручено 
архиепископу Феофану.

В состав Магнитогорской епархии войдут приходы Агаповского, Брединского, 
Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского и Нагайбакского районов. Архиерей 
будет носить титул « Магнитогорский и Верхнеуральский». Этот пост займет игумен 
Иннокентий (Васецкий), сейчас наместник Свято-Симеоновского кафедрального со-
бора в Челябинске. Ему предстоит возведение в сан архимандрита и последующее 
рукоположение в сан епископа.

Новые епархии, а также уже существующая Челябинская епархия войдут в Челя-
бинскую митрополию. Ее возглавит архиепископ Феофан, которого, видимо, в скором 
времени ожидает повышение в чине – до митрополита.

Отметим, что слухи об образовании Челябинской митрополии ходят довольно давно. 
Но владыка Феофан неохотно их комментировал, говоря лишь, что решение вопроса 
зависит не от него, а от Священного Синода.

 партстроительство
Появилась «Умная Россия»
В СтраНе продолжается партийное строительство. Все 
больше людей ударяется в официальную политику и на 
Южном урале.

Как следует из данных избирательной комиссии Челябинской 
области, в нашем регионе зарегистрировано уже 29 региональных 
отделений политических партий. «три вида коммунистов, два вида 
народной партии, две партии пенсионеров, две «зеленые» партии, 
две какие-то сетевые партии и другие. Кто все эти люди? – не скрыва-
ет своего удивления блогер Алексей Табалов. – То ли еще будет».

Список действительно на удивление длинный. Помимо вполне 
известных партий, есть тут и социал-демократы, и зеленые, и даже 
«Умная Россия». Интересно, что есть партия социальных сетей. 
Учитывая, какую роль в политике в последнее время приобрели 
сетевики, их сторонников может оказаться немало. Правда, про-
возглашаемые цели скорее отдают провокацией, например, призыв 
легализовать в России марихуану.

Вероятно, список будет пополняться, причем партии будут соперни-
чать в оригинальности. В частности, уполномоченное лицо организаци-
онного комитета Всероссийской политической партии «Наша Россия» 
Алексей Суздалов заявил о том, что его соратники собираются ввести 
закон, по которому все чиновники в обязательном порядке должны 
служить в армии, а также ввести «десятину» для богатых людей, если 
они отправляют своих детей на учебу или оздоровление за границу. 
Среди других идей – вывод всех заводов за пределы Челябинска и 
строительство резиденции президента в Аркаиме.

Такими темпами мы, возможно, скоро вернемся в 90-е, когда 
список партий исчислялся десятками и разобраться в них было под 
силу далеко не каждому политологу.


