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 В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Новые квартиры осматри-
вали и женщины, которым ещё 
далеко до глубокой старости, 
во всё вникали и нахваливали 
строителей. Как выяснилось, 
они пришли порадоваться за 
соседку — вдову участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Анну Кирилловну Порошину, 
которая схоронила мужа боль-
ше двадцати лет назад и про-
живала в квартире зятя. 11 
ноября ей исполнится 85 лет, и 
соседки беспокоились, сможет 
ли Анна Кирилловна справить 
день рождения уже в новых 
стенах? 

А ещё женщины озабоче-
ны вопросом: насовсем дают 
квартиры, или отберут, когда 
человек умрёт? Жильцы-то все 
люди далеко не молодые. По-
верили мне на слово: не отбе-
рут. Сначала ветераны получат 
это жильё по договору соци-
ального найма, а потом, кто за-
хочет, сможет его  приватизи-

Тепло и радость 
этому дому

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
27 октября принял участие 
в заседании Совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе. На 
совещании рассмотрен 
вопрос о создании системы 
социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы. 
Соответствующее поручение 
было дано главой государства 
Дмитрием Медведевым по 
итогам заседания Госсовета 
РФ в феврале 2009 года.

Во вступительном слове пол-
номочный представитель Пре-
зидента России в УрФО Николай 
Винниченко отметил, что про-
должающийся рост рецидивной 
преступности в округе связан, в 
том числе, и с недостаточно раз-
работанной системой реабили-
тации лиц, отбывших наказание. 
По УрФО этот рост составляет 14 
процентов, хотя в России в целом 
этот показатель снижается. Боль-
шинство региональных программ 
имеет недостаточное финанси-
рование и предусматривает в 
основном информационную и ме-
тодическую помощь бывшим осуж-

Помочь и поддержать

дённым, хотя требуется реальная 
поддержка – психологическая, 
юридическая, материальная. Не 
везде созданы условия для полу-
чения общего образования и вос-
требованных профессий. Не на-
лажен обмен информацией между 
органами власти и учреждениями 
системы исполнения наказаний 
о потребностях рынка труда. Не-
решённых вопросов в этой сфере 
много, но есть и положительный 
опыт. В качестве примера Нико-
лай Винниченко привёл открытие 
в конце 2009 года в Екатерин-
бурге реабилитационного центра 
для этой категории лиц. Правда, 

одного центра, рассчитанного на 
приём 10 человек в сутки, явно не-
достаточно, нужна целая система 
таких учреждений.

Александр Мишарин расска-
зал, как в Свердловской области 
реализуется областная целевая 
программа по социальной реаби-
литации граждан, отбывших на-
казание. Открыт организационно-
методический центр социальной 
помощи, создаются пункты по-
мощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
причём помощь оказывается са-
мая разнообразная – деньгами, 
вещами, продуктами питания. За 

10 месяцев 2010 года из более 
чем 5200 вышедших на свободу 
людей было трудоустроено 622 
человека, более 800 получили до-
кументы, более чем 900 помогли с 
регистрацией.

Но не все вопросы удаётся 
решить. «Сегодня работодатели 
фактически не имеют экономи-
ческих стимулов для приёма на 
работу этой категории граждан. 
На региональном уровне есть 
система квотирования мест, но 
этого недостаточно, необходимо 
соответствующее федеральное 
законодательство. Это касается 
и строительства социального жи-

лья для освободившихся из мест 
лишения свободы», – отметил гу-
бернатор.

В целом программа на Среднем 
Урале реализуется, и поручение 
Президента РФ выполняется, но 
ситуация, по мнению Александра 
Мишарина, остается тревожной, 
работу необходимо усиливать.
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НА СНИМКЕ: во время сове-
щания.

Фото Станислава САВИНА.

ровать и стать собственником. 
Выслушали они всё это, и одна, 
понизив голос, призналась: 
«Посмотрела я на квартиру со-
седки, и даже  немножко власть 
зауважала»...

«Да будет в этом доме мир-
но, счастливо и дружно! Пусть 
звучит в нём смех внуков и 
правнуков, а в сердцах вете-
ранов поселятся тепло и ра-

дость», – усиленные микрофо-
ном пожелания организаторов 
праздника звучали на всю окру-
гу. А Фёдор Дмитриевич Ива-
нов заверил меня, что так оно и 
будет: он, артист и гармонист, 
скучать соседям не даст.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

С новым сенатором от 
Свердловской области уже 
обсуждены направления, в 
которых он будет работать 
в качестве члена СФ. Как и 
предполагалось, ему пору-
чат ту сферу деятельности, в 

которой он может принести 
наибольшую пользу: это сфе-
ра местного и регионального 
законодательства и вопросы 
взаимоотношений различных 
уровней власти. Пригодится 
и тот опыт, который он приоб-

За Чернецкого – единогласно 
Вчера члены верхней палаты российского парламента 
единогласно проголосовали за наделение Аркадия 
Чернецкого полномочиями члена Совета Федерации 
РФ. Это сообщение размещено на сайте администрации 
Екатеринбурга. Вопрос об увольнении нынешнего главы 
города с поста будет решён 2 ноября на внеочередном 
заседании городской Думы. 

рёл, возглавляя Ассоциацию 
российских городов и работая 
в органах Совета Европы, где 
также занимался вопросами 
местного самоуправления. 

Заявления об уходе мэр 
пока не подал, но это техни-
ческий вопрос, который бу-
дет решён в течение несколь-
ких дней. А на внеочередном 
заседании гордумы депутаты 
должны принять его отстав-
ку. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Средний Урал — Ставрополье: 
удвоим товарооборот

У двух регионов – «опорного края державы» и одной из главных 
житниц страны есть богатейший резерв для дальнейшего развития 
взаимовыгодного сотрудничества. Уверенность в этом выразил 
27 октября председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин на презентации Свердловской области в рамках 
визита на Средний Урал делегации Ставропольского края.

В 1996 году между администрацией Ставропольского края и правитель-
ством Свердловской области было подписано соглашение о принципах 
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. 

Анатолий Гредин представил ставропольским посланцам Свердловскую 
область – один из наиболее инвестиционно привлекательных субъектов 
Российской Федерации. Премьер подчеркнул, что Средний Урал целеу-
стремленно и уверенно вырастает из статуса старопромышленного региона 
с присущим ему преобладанием горно-металлургического комплекса и ста-
новится регионом инновационного развития, высоких технологий. 

В минувшем году объём продукции, которую наш регион поставил в Став-
ропольский край, составил 805 миллионов 904 тысячи рублей. Из Ставропо-
лья на уральскую землю поставлено товаров на сумму 600 миллионов 978 
тысяч рублей. 

–Экономический кризис внёс в размер нашего товарооборота свои кор-
рективы – снижение в 2009 году по сравнению с 2008 годом составило 37 
процентов. Но экономические катаклизмы не должны помешать стремлению 
к совместной деятельности. Объём товарооборота между Ставропольем и 
Свердловской областью можно увеличить в ближайшее время в 1,5–2 раза, 
– заявил Анатолий Гредин. 

Делегация Ставропольского края посетила крупнейшие промышленные 
предприятия области. Гости из Ставрополья осмотрели производственные 
мощности УГМК в Верхней Пышме, посетили завод «Сигнал-Пак», который 
является одним из лидеров по производству фасовочного и упаковочного 
оборудования. Отдельным пунктом в программе визита стало посещение 
ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова». 
Члены делегации осмотрели микроэлектронное производство УОМЗа, в том 
числе участок электронных кластеров, где создаются продукты с использо-
ванием нанотехнологий, а также ознакомились с некоторыми образцами 
продукции предприятия. 

Заинтересовались они неонатальным оборудованием, геодезической и 
световой аппаратурой, производимой здесь. По словам министра экономи-
ческого развития Ставропольского края Юрия Ягудаева, на многих трассах 
и на улицах населённых пунктов Ставрополья уже установлены светодиод-
ные светофоры производства УОМЗа, однако власти заинтересованы в рас-
ширении сотрудничества с предприятием. Ю. Ягудаев не исключил, что в 
перспективе в Ставропольском крае появятся другие образцы светотехники 
Уральского оптико-механического завода – уличные и бытовые светодиод-
ные светильники, светодиодные указатели улиц и дорожные знаки. 

Министр промышленности и науки Свердловской области Александр Пе-
тров отметил, что одним из серьёзных преимуществ УОМЗа является нали-
чие широкой сети филиалов и представительств, что позволяет обеспечить 
эффективное сервисное обслуживание его продукции. Многие из образцов 
данного оборудования полностью сертифицированы по международным 
стандартам и по большинству показателей не уступают импортным анало-
гам. Например, инкубатор для новорожденных ИДН-03 с успехом продает-
ся в странах Восточной Европы и Азии. При этом медицинская продукция 
УОМЗа значительно дешевле оборудования зарубежных производителей.

Гости также ознакомилась с аграрным сектором, с природными и куль-
турными достопримечательностями региона, его образовательной сферой. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Уральской торгово-
промышленной палатой и торгово-промышленной палатой Ставропольско-
го края.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

А.Порошина  благодарит  Л.Бабушкину  и  И.Чернышёва 
за   новую  квартиру.  


