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Уполномоченным по 

правам человека в рФ 

стала Татьяна Москалькова

Депутат госудумы Татьяна Москалькова избра-
на новым Уполномоченным по правам человека 
в рФ. Кандидатуру представителя «Справедливой 
россии» поддержали 323 члена нижней палаты 
российского парламента. 

Ранее на должность омбудсмена партии вы-
двинули пять кандидатур: депутата Госдумы 
Олега Смолина от КПРФ, члена Совета Федера-
ции Сергея Калашникова, либерал-демократов 
Антона Морозова и Ивана Сухарева, эсера Та
тьяны Москальковой. 

татьяна Москалькова родилась в 1955 году 
в Витебске в семье офицера ВдВ. Она окончи-
ла Всесоюзный юридический заочный институт, 
аспирантуру института государства и права Ака-
демии наук СССР, докторантуру Академии управ-
ления МВд России. Она более 27 лет прослужи-
ла в органах внутренних дел России. Москалько-
ва прошла путь от рядового референта до пер-
вого заместителя начальника Правового депар-
тамента МВд РФ. имеет учёные степени доктора 
философских и юридических наук. 4 декабря 
2011 года избрана в Госдуму от «Справедливой 
России». татьяна Москалькова является замести-
телем председателя комитета по делам Содруже-
ства Независимых Государств, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками.

Как писала «ОГ», в конце марта Элла Пам
филова возглавила Центральную избиратель-
ную комиссию России, оставив должность 
Уполномоченного по правам человека. Она 
занимала этот пост с марта 2014 года.

наталья КУЗнеЦоВА

главных архитекторов 

намерены подчинить 

губернаторам

Вопрос повышения статуса главных архитекто-
ров субъектов рФ предложен для рассмотрения 
на государственном совете по развитию строи-
тельного комплекса, который запланирован на 
май 2016 года. об этом сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ россии Михаил Мень.

— Сейчас, как правило, главный архитек-
тор занимает должность заместителя мини-
стра строительства в субъекте. Основная за-
дача министра строительства — увеличение 
ввода жилья, а вопросы архитектуры обычно 
уходят на второй план. Это серьёзная пробле-
ма, — пояснил Михаил Мень.

Он уточнил, что Минстрой России совмест-
но с архитектурным сообществом считают не-
обходимым ввести схему, когда главный архи-
тектор напрямую подчиняется главе региона.

— Это позволит поднять статус главного 
архитектора и повлиять на облик наших горо-
дов, — отметил министр.

Павел КоБер

Александр ПОНОМАРЁВ
свердловское отделение 
«единой России» уже утвер-
дило 178 человек на участие 
в праймериз в региональное 
заксобрание. окончатель-
ный список будет сформи-
рован 25 апреля на финаль-
ном оргкомитете. предполо-
жительно, он расширится до 
более чем 220 претендентов. 
«оГ» попросила руководи-
теля регионального испол-
кома партии Ивана КОРЯКИ-
НА подвести итоги завершив-
шейся кампании по приёму 
документов.

— иван алексеевич, 
ожидали такого наплыва 
желающих стать депутата-
ми регионального парла-
мента?— Я предполагал, что за-явится минимум 180 человек. Получилось больше. Это гово-рит о большом интересе к про-цедуре праймериз со стороны населения. Документы приня-ли абсолютно у всех, никому не отказали.

— в списке есть один ан-
нулированный претендент…— Он просто решил по-менять округ. Это допустимо. Если, к примеру, заявился по Ленинскому одномандатно-му, впоследствии он может сменить его на любой другой. Мы его перерегистрировали.

— Кто из заявившихся 
удивил?— Никто не удивил. При-ходили абсолютно разные лю-ди с разными желаниями. Я у многих спрашивал: «Зачем идё-те?» Кто-то себя показать, кто-то интересы людей отстаивать. 
один претендент из ново-
уральска вообще сказал: «Хо-
чу, чтобы мама увидела мою 
фамилию в бюллетене». 

ростуризм исключил 

из реестра туроператоров 

19 компаний

Федеральное агентство по туризму издало при-
каз об исключении 19 компаний из единого фе-
дерального реестра туроператоров. Cреди ис-
ключённых компаний есть Уральский центр меж-
дународных связей «Лечение за рубежом». ещё 
121 фирма потеряла право формировать туры 
за рубеж, но сможет работать внутри страны.

Причиной такого решения пресс-служба 
Ростуризма назвала отказ этих фирм вовре-
мя (до 15 апреля) оплатить взносы для про-
дления членства в ассоциации «турпомощь».

— исключённые компании не имеют права 
реализовывать турпродукты в сфере выездного 
туризма, однако они должны исполнить все свои 
обязательства по ранее заключённым догово-
рам об оказании туристских услуг. Если компании 
восстановятся в «турпомощи» и направят нам 
подтверждающие документы, то они будут воз-
вращены в реестр, — прокомментировал руково-
дитель Ростуризма Олег Сафонов.

Татьяна БУрДАКоВА

Полный список 
компаний, исключён-

ных из единого феде-
рального реестра 

туроператоров или 
потерявших право фор-

мировать туры за ру-
беж, читайте на сай-

те «областной газеты» 
(www.oblgazeta.ru).

на конкурсе «Славим 

человека труда!» 

свердловчане победили 

в 10 номинациях из 25

По итогам окружного этапа конкурса «Славим 
человека труда!» работники наших предприятий 
и вузов одержали победы в 10 из 25 номина-
ций. В церемонии награждения, которая состоя-
лась 22 апреля в Кургане, принял участие пред-
седатель правительства области Денис Паслер.
= Работники серовского предприятия «лес-

ной Урал Сбыт» захватили абсолютное лидер-
ство в номинации «лучший вальщик леса с мо-
торными пилами». Первое место завоевал Евге
ний Красиков, который обошёл отца Сергея Кра
сикова, занявшего второе место.
= В номинации «лучший инженер-кон-

структор» первое место по праву присуждено 
представителю Уральского турбинного завода 
Артёму Ямалтдинову.
= Среди инженеров-программистов 

Уральского федерального округа лучшим 
признан свердловчанин Александр Дырда.
= лучшим инженером-технологом по 

сварке среди студентов признан Радик Хай
брахманов, представлявший УрФУ.
= Первое место среди студентов в номи-

нации «лучший инженер-металлург» завое-
вал Михаил Ерпалов из УрФУ.

об этой дина-
стии лесорубов «ог» 
писала в номере за 
28 июля 2014 года.
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В политике сегодня нужны открытые люди. Таким оказался 
иван Корякин. он откровенно ответил на наши сложные 
вопросы

С помощью 
двигателей 
малой тяги из 
нижней Салды, 
установленных 
на скафандре, 
космонавт 
стабилизирует  
своё положение 
и передвигается 
в открытом космосе

Галина СОКОЛОВА
нии машиностроения, бази-
рующийся в нижней салде, 
займётся разработкой дви-
гателей для искусственно-
го спутника, который должен 
появиться у Луны в 2019 году. 
Этот орбитальный модуль бу-
дет летать с помощью наших 
шестнадцати двигателей.Принята долгосрочная Фе-деральная космическая про-грамма, в которой Россия опре-делила для себя приорите-ты в исследовании Вселенной до 2025 года. На многих пред-приятиях, работающих в гос-корпорации «Роскосмос», про-грамма была встречена без эн-тузиазма. Согласно докумен-ту, отрасль ждут серьёзные пе-ремены. Будут ликвидирова-ны дублирующие производ-ства, пройдут кадровые сокра-щения. Нижнесалдинский ин-ститут подтвердил свою со-стоятельность: штат сотрудни-ков здесь останется на том же уровне — 1 500–1 800 человек, выпуск двигателей не только продолжится, но и пополнит-ся перспективными моделями. 

На ближайшие годы НИИ машиностроения будет обе-спечен заказами. Салдинские двигатели малой тяги будут использованы и в проектах пи-лотируемой космонавтики, и в изучении планет Солнечной системы. Разумеется, руковод-ство Роскосмоса сохранило по-зиции салдинцев не за краси-вые глаза. 45 лет двигатели малой тяги, произведённые на Урале, бороздят космическое пространство. 16 тысяч движ-ков, и ни одного сбоя в полё-те — это отличная рекомен-дация для производителя. Как любят говорить в Нижней Сал-де, космические трассы не име-ют обочины, где можно оста-новиться и вызвать аварийку. Для полётов все двигатели вы-полняются с большим запасом прочности. Некоторые работа-ют на орбите по семь-восемь лет. В прошлом году 83 про-цента российских космиче-ских аппаратов были оснаще-ны салдинскими двигателя-ми малой тяги. Тенденция эта продолжится. О том, в каких программах примет участие НИИмаш, рассказывает глав-

ный конструктор института 
Сергей Булдашев:— Дальнейшее развитие получит пилотируемая космо-навтика. Как и раньше, наши-ми двигателями будут оснаще-ны «Союзы» и «Прогрессы», а также мы ведём разработку но-вой модели, которая будет ба-зовой для нового пилотируе-мого транспортного корабля, ещё не получившего своё гром-кое имя. Также мы планируем поставлять двигатели и для двух новых модулей междуна-родной космической станции. На каждой устанавливается 40 единиц. Намерены принять участие в лунной программе. В 2019 году у Луны должен поя-виться российский искусствен-ный спутник. Этот орбиталь-ный модуль будет летать с по-мощью наших шестнадцати двигателей. Нам также пред-стоит освоить производство нового двигателя для оснаще-ния зонда «Спектор-м», пред-назначенного для исследова-ния дальнего космоса.Есть у НИИмаша и перспек-тивы возврата к эксплуатации стендовой базы, которую сал-динцы сохранили после закры-

тия последней советской супер-программы «Энергия-Буран». После реконструкции стенды можно будет использовать для испытания новых сверхтяжё-лых ракет-носителей.При таких амбициозных на-учных и производственных пла-нах институт не забывает о де-лах земных. В организации идёт техническое перевооружение, внедряются Lean-технологии, готовят молодые кадры. Тради-ционно штат сотрудников по-полняют студенты-целевики, получившие образование по направлению. Сейчас в вопро-сах профориентации салдинцы пошли ещё дальше. Город вошёл в программу «Уральская инже-нерная школа», несколько учеб-ных заведений объединились в технический образовательный центр. Ребята с раннего детства нацелены на выбор техниче-ских профессий. Особенно пре-успела в этом школа №7, над которой шефствует институт. Пример успешной карьеры тех-нарей у её учеников всегда пе-ред глазами — их шефы уже 45 лет «рулят» в космосе, и делают это лучше всех в мире.

Луна получит спутник с уральскими двигателямиНИИ машиностроения в Нижней Салде подтвердил свою состоятельность  в космической отрасли

Как и все руководители ниимаша, Сергей Булдашев начинал 
свою карьеру на предприятии ещё молодым специалистом. 
главным конструктором он стал три года назад

Александр ПОНОМАРЁВ
до единого дня голосования 
— 18 сентября — осталось 
пять месяцев. в регионе уже 
ведётся активная подготовка 
наблюдателей на избиратель-
ные участки. «оГ» выяснила, 
где и как готовят людей, кото-
рые будут следить за чисто-
той проведения выборов.В Свердловской области су-ществуют две общественные организации, которые занима-ются подготовкой наблюдате-лей: прокремлёвское движе-ние «За чистые выборы» и «Го-лос». Первое появилось в 2012 году по инициативе Ассоци-ации юристов России. Сверд-ловское отделение создавалось на базе УрГЮУ. Сегодня волон-тёры движения в сотрудниче-стве с Избирательной комисси-ей Свердловской области орга-низуют Школу наблюдателей. Занятия проходят раз в месяц в Гуманитарном университете.— В рамках работы Школы мы обучаем молодёжь региона основам избирательного права и разбираем конкретные «кей-сы», связанные с выборами. К примеру, разбираем типичные нарушения, такие как «кару-сель», подвоз избирателей на участки, агитация избирателей в день голосования и так далее, — говорит координатор движе-ния в регионе Антон Мануй-
лов. — На занятия приглашаем представителей избиратель-ных комиссий, правоохрани-тельных органов. В 2013 году, например, в нашей школе с от-крытой лекцией выступал те-лежурналист Сергей Доренко. Ассоциация «Голос» появи-лась ещё в 2000 году. Правда, в 2013 году она была признана иностранным агентом. —  Сейчас мы работаем на чистом энтузиазме, как обще-ственное движение без юриди-

ческой регистрации и какого-либо финансирования, — рас-сказывает координатор движе-ния в регионе Александр Гре-
зев. — Когда в регионе прохо-дят выборные кампании, мы проводим тренинги для наблю-дателей. Приглашаем всех же-лающих. Наша цель — чтобы обученные наблюдатели поль-зовались нашей методикой на-блюдения и нашими сервиса-ми: картой нарушений и СМС-ЦИКом.Карта нарушений (www.
kartanarusheniy.org) пред-ставляет собой интерактив-ную карту, на которой любой человек может отметить адрес и номер своего избирательно-го участка и описать наруше-ние, которое он там зафикси-ровал (можно приложить фо-то и видео). После проверки сообщения оператором горя-чей линии «Голоса» оно ото-бражается на карте в откры-том доступе.— СМС-ЦИК — это сервер параллельного подсчёта голо-сов, — объясняет Александр. — Когда на участке заканчива-ется подсчёт, наш наблюдатель отправляет смс-сообщение на специальный номер и резуль-таты подсчётов мгновенно пу-бликуются на сайте СМС-ЦИКа (www.sms-cik.org). Так дан-ные приходят со всех участков, и мы на несколько часов рань-ше видим исход выборов. Наш главный принцип — публич-ность. По словам Грезева, они го-товят не только волонтёров, но также наблюдателей от партий и отдельных кандидатов.Кроме этого, как рассказали «ОГ» в Избирательной комис-сии Свердловской области, под-готовкой наблюдателей зани-маются территориальные ко-миссии, куда тоже можно обра-титься.

Общественники подготовят наблюдателей на выборы

— а как же перебежчики 
из других партий?— Кандидатура Андрея 
Альшевских была ожидаема. Он человек опытный, рассчи-тывающий варианты. Я абсо-лютно нормально отношусь к его решению. 

— будут ли обязатель-
ными дебаты и встречи с из-
бирателями для участников 
праймериз в зссо?— Дебатов не будет. Что касается встреч с избирателя-ми. Тем, кто собрался от «Еди-ной России» в Госдуму, в орга-низации этих встреч помога-ют местные отделения пар-тии. Ведь самому, не обла-дая связями, очень трудно со-брать людей. Для кандидатов в ЗССО мы ничего организо-вывать не будем. Пусть сами идут в народ, пусть встречают-ся во дворах, в ЖЭКах, прихо-дят в трудовые коллективы и так далее. Сколько рук пожмут, столько голосов и получат.

— партия не опасается, 
что на праймериз могут побе-

дить кандидаты, не разделя-
ющие курс партии?—  Мы этого не боимся. Пар-тии нужны разные люди. А не только те, кто кому-то ближе или кто с кем-то договорился. Сегодня у каждого есть шанс. Иди к людям, если они тебе по-верят, то ты выиграешь и из-берёшься. Только не отстаивай свои интересы на критике и по-пулизме.  

— сегодня обсуждают, что 
екатеринбургская админи-
страция активно выдвига-
ет на праймериз в зссо сво-
их людей.— Праймериз открыты для всех. В том числе и для пред-ставителей городской мэрии. И лишнее тому подтвержде-ние — мы приняли докумен-ты у главы администрации Же-лезнодорожного района, мест-ных ректоров, бизнесменов и так далее.

— в сМи писали, что 
свердловский оргкомитет 
притесняет представителей 
онФ. 

— Абсолютная неправда. Мы никому никаких препят-ствий не чиним. Но если чело-век приносит справку с места работы, подписанную каким-то советником, а не руководи-телем или начальником отде-ла кадров, то я, естественно, не могу её принять, а значит, заре-гистрировать. Я ему объяснил, чтобы он перезаказал справ-ку и вопрос решился. А в СМИ уже понаписали, что мы вою-ем с ОНФ.
— у оргкомитетов будет 

право отсеивать победите-
лей голосования после 22 
мая?— После 22 мая оргкоми-тет будет действовать ещё пять дней. Отсеивать мы никого не сможем, всё решат итоги голо-сования.

 
— вы зарегистрирова-

лись  на участие в прайме-
риз в зссо по алапаевскому 
одномандатному округу. по-
чему решили стать депута-
том?— В 2011 году я уже из-бирался от этого округа. Был вторым в списке после Мак-
сима Иванова, который про-шёл в Заксобрание. Мне близка эта работа. Семь лет я был по-мощником депутата Заксобра-ния на штатной основе, 13 лет — секретарём местного отде-ления партии «Единая Россия». Поэтому тайн в партийной ра-боте для меня нет. Кроме всего прочего, в городе Туринске мы возрождаем Свято-Николаев-ский женский монастырь. При поддержке друзей, коллег мы построили там храм, сестрин-ский корпус. Сейчас мы строим там ещё один корпус. Также мне близка работа, связанная с жи-лищной политикой. Став депу-татом, буду иметь больше ры-чагов для помощи людям.
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