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 СОТРУДНИЧЕСТВО

 ОТКРЫТЫЙ УРОК

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

 ФОРУМ

19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые артиллеристы, 
служащие и ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День артиллерии традиционно празднуется 19 ноября в 

память о начале контрнаступления советских войск под Ста-
линградом, в котором именно артиллерийские войска  нанес-
ли противнику главный удар. Артиллерию  недаром называ-
ют  «богом войны»,  это почётное звание воины неоднократно 
оправдали, защищая Родину на полях сражений. 

Для уральцев этот праздник наполнен особым содержани-
ем и смыслом. На Урале испокон века ковалось оружие всех 
российских побед. И сегодня слава русской артиллерии соз-
даётся на наших оборонных заводах.  Кроме того, все россий-
ские боеприпасы получали путёвку в жизнь в Нижнетагиль-
ском институте испытания металлов, на знаменитом полигоне 
«Старатель». Здесь же проходит и крупнейшая российская вы-
ставка вооружения, демонстрирующая боевую мощь и славу 
российского оружия. 

Сегодня тысячи уральцев исполняют свой воинский долг в 
ракетных и артиллерийских частях Вооруженных Сил России. 
Один из лучших военных институтов страны – Екатеринбург-
ское высшее артиллерийское командное училище – ежегодно 
выпускает сотни высокопрофессиональных, хорошо обучен-
ных специалистов – офицеров Российской армии.  

В этот праздничный день благодарю всех, кто мужественно 
и отважно отстаивал интересы Родины на полях сражений, и 
тех, кто сейчас остаётся верным воинскому долгу и присяге. 
Вы – настоящие патриоты и защитники Родины. 

Желаю всем воинам – артиллеристам, ветеранам, произ-
водителям и испытателям оружия крепкого здоровья, удачи в 
труде на благо России, благополучия и личного счастья, мира 
и добра.

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники 

и ветераны налоговых органов Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Трудно переоценить значимость работы налоговой служ-

бы в социально-экономическом развитии государства. На-
логовые органы обеспечивают наполнение государственной 
казны, укрепляют фундамент экономической стабильности, 
создают основу для повышения благосостояния общества, 
улучшения качества жизни людей. 

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области – одно из крупнейших в стране – свой 
профессиональный праздник отмечает высокими показате-
лями и весомыми успехами. На Среднем Урале около 5 тысяч  
налоговых работников выполняют ответственные и важные 
функции по наполнению бюджета всех уровней. Около 400 
работников области награждены ведомственными наградами 
Федеральной налоговой службы, а 13 человек отмечены госу-
дарственными наградами. 

Ежегодно сотрудники налоговых органов Свердловской 
области обеспечивают значительный прирост налоговых по-
ступлений. Благодаря их успешной и стабильной работе по-
является больше возможностей для увеличения зарплаты, 
повышения пенсий, пособий, привлечения средств на разви-
тие экономики региона. Только за 9 месяцев этого года на тер-
ритории Свердловской области собрано 120 миллиардов 893 
миллиона рублей в бюджетную систему России.  

Уважаемые работники налоговых органов 
Свердловской области!

Ваш труд позволяет уральцам уверенно смотреть в буду-
щее. Ваши профессионализм, компетентность, опыт, на-
стойчивость, требовательность и внимание служат залогом 
стабильности экономики, благоприятного инвестиционного 
климата и успешного развития предпринимательской актив-
ности  не только в Уральском регионе, но и в стране.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Средне-
го Урала. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, личного 
счастья, успехов и всего самого доброго! 

Губернатор 
Свердловской области    А.С. МИШАРИН.

17 ноября инициатива гла-
вы региона была рассмотрена 
и поддержана членами палаты 
в ходе очередного заседания, 
которое по поручению руково-
дителя администрации губер-
натора Свердловской области 
Вячеслава Лашманкина провел 
заместитель руководителя ад-
министрации Александр Алек-
сандров.

Кроме того, члены Обще-
ственной палаты в этот день со-
средоточили своё внимание на 
обсуждении важного документа 
– ежегодного доклада, значи-
мость которого подчеркнул, от-
крывая заседание, Александр 
Александров. 

В частности, он отметил: «Гу-
бернатор Александр Мишарин 
высоко оценивает деятельность 
Общественной палаты и рас-
считывает на её качественную и 
плодотворную работу. 

Наш регион – один из ве-
дущих субъектов Российской 
Федерации в сфере развития 
институтов гражданского обще-
ства. В Свердловской области 
успешно работают многочис-
ленные общественные, нацио-
нальные, ветеранские, профсо-
юзные, творческие организации 
и всем нам вместе необходимо 
определить те проблемные 
точки, которые требуют широ-
ких обсуждений, консолидиро-
ванных решений. Сегодня мы 
с вами собрались, чтобы обсу-
дить главный документ Обще-
ственной палаты – доклад о 
состоянии гражданского обще-
ства в Свердловской области, 
в котором многие проблемные 
моменты уже отражены». 

Как пояснил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора, основной целью 
таких докладов является оценка 
состояния гражданского обще-
ства в регионе с учётом тех тен-
денций и изменений, которые 
происходят в нем ежегодно, а 
также, по возможности, прогно-
зирования дальнейшего разви-
тия социально-экономических 
отношений в области и процес-
сов непосредственного участия 
граждан в управлении государ-
ством. «И в этом смысле Обще-
ственной палатой Свердловской 
области многое уже сделано, но 
останавливаться на достигну-
тых результатах тоже нельзя», 
– подчеркнул Александр Алек-
сандров. 

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Станислав Набойченко, 
знакомя участников заседания 
с проектом ежегодного докла-
да, заметил, что считает рабо-
ту над ним важнейшей задачей 

для развития области. «Можно 
задаться вопросом – а не по-
спешили ли мы, не отработав 
даже полгода, приступить к 
разработке и представлению 
на суд общественного мнения 
столь объёмного, содержа-
тельного и многоаспектного 
труда? Считаю, что мы посту-
пили совершенно правильно», 
– сказал Станислав Набойчен-
ко. 

Он отметил, что в Свердлов-
ской области накоплен мощ-
ный потенциал дееспособного 
гражданского общества, созда-
ны и успешно функционируют 
его институты. Так, на терри-
тории Среднего Урала зареги-
стрировано 2716 некоммерче-
ских организаций, 15 казачьих 
обществ, 4580 общественных 
объединений, 652 религиозных 
организации.

Станислав Набойченко на-
помнил, что при создании Об-
щественной палаты губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин поставил зада-
чу так организовать ее работу, 
чтобы она стала полноценной 
площадкой для конструктив-
ного диалога между органа-
ми государственной власти и 
общественными институтами 
региона. 

«На основании проанализи-
рованных материалов, вошед-
ших в доклад, который будет 
опубликован для широкой об-
щественности, можно сделать 
вывод, что палата справляется 
со своими обязанностями, а в 
целом Свердловская область 
является одним из ведущих ре-
гионов страны в деле развития 
институтов гражданского обще-
ства», - отметил Станислав На-
бойченко. 

Вместе с тем существует и 
целый ряд проблем, требующих 
безотлагательного обществен-
ного обсуждения с властью. 
Прежде всего, это борьба с 
религиозной нетерпимостью, 
экстремизмом, наркоманией, 
серьёзным уровнем преступно-
сти. Всё это требует внимания 
и властей, и палаты. В дальней-
шем эти направления работы 
должны найти более весомое 
отражение в деятельности Об-
щественной палаты. 

Кроме того, Станислав На-
бойченко выразил надежду, что 
организационная структура па-
латы расширится, и в неё вой-
дёт более широкий круг обще-
ственных деятелей области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вместе решать 
как жить

Губернатор Александр Мишарин обратился к членам 
Общественной палаты Свердловской области с просьбой 
выработать консолидированную позицию по проблемам 
наркомании и борьбы с наркоторговцами. 

Напомним, что реконструкция по-

строенного в 1957 году стадиона 

началась четыре года назад. Перво-

начально планировалось завершить 

все работы к 2009 году, однако из-за 

экономического кризиса процесс за-

тянулся. И вот наконец-то в вопро-

се финансирования завершающей 

стадии реконструкции обозначились 

серьёзные сдвиги – подписан до-

говор о сотрудничестве, в рамках 

которого банк «ГЛОБЭКС» под госу-

дарственные гарантии областного 

правительства кредитует дирекцию 

«Центрального стадиона». Кредит на 

1,2 миллиарда рублей даётся сроком 

на десять лет. По заверениям заин-

тересованных сторон, этой суммы 

будет достаточно, чтобы завершить 

все необходимые работы к маю 2011 

года. При этом представитель банка 

заявил, что финансирование начнёт-

ся уже в текущем году.  

–Этот проект важен для нас не 

только как качественный инвестици-

онный проект, но и как эффективный 

пример частно-государственного 

партнёрства, – подчеркнул старший 

вице-президент банка «ГЛОБЭКС» 

Алексей Титов. – Кроме того, это про-

ект, имеющий большое политическое 

значение и в свете перспектив про-

ведения в России чемпионата мира 

по футболу 2018 года, и для развития 

спортивного потенциала региона. 

Реконструкцией Центрального 

стадиона сотрудничество областного 

правительства и банка «ГЛОБЭКС», 

судя по всему, не ограничится.

–У нас есть и другие совместные 

проекты, в том числе и по строитель-

ству манежа, необходимость кото-

рого диктует переход российского 

футбольного календаря на систему 

«осень-весна», – рассказал журна-

листам председатель правительства 

Центральный стадион: 
новоселье ожидается в мае 

Реконструкция екатеринбургского Центрального стадиона, включённого 

в предварительную заявку России на проведение чемпионата мира 2018 

года, будет  завершена через полгода. Об этом заявили  председатель 

правительства Свердловской области Анатолий Гредин, старший вице-

президент банка «ГЛОБЭКС» Алексей Титов и генеральный директор ОАО 

«Центральный стадион» Вадим Воробьёв. 

Свердловской области Анатолий 

Гредин. – Необходимо, чтобы наш 

футбольный клуб «Урал» и другие ко-

манды, которые будут выходить на 

уровень календарных игр чемпионата 

России, имели надлежащие условия.

–Очень приятно, что губернатор 

Свердловской области Александр 

Мишарин и председатель правитель-

ства Анатолий Гредин с должным 

вниманием относятся к Центрально-

му стадиону, отметил руководитель 

спорткомплекса Вадим Воробьёв. 

– Благодаря их содействию у нас 

появился серьёзный партнёр по кре-

дитованию. На данный момент вы-

полнено порядка 80 процентов работ 

по реконструкции, произведена под-

готовка к проведению внутренней от-

делки помещений. Задача завершить 

всё к маю поставлена – будем её вы-

полнять.

Напомним, что минувшим летом 

газон, уложенный на главной арене 

Центрального стадиона, протестиро-

вали футболисты екатеринбургского 

«Урала» и дали ему самую  высокую 

оценку. К примеру, чемпион Европы 

среди юношей Евгений Помазан от-

метил, что и в международных матчах 

далеко не всегда приходилось играть 

на газонах столь высокого качества. 

Ожидается, что и для зрителей усло-

вия будут созданы соответствующие.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: В. Воробьёв, А. 

Гредин и А. Титов скрепили дого-
вор о сотрудничестве подписями, 
а затем и рукопожатиями.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

 ОБМЕН ОПЫТОМ

«ТОТ, кто не умеет сказать 

«нет», должен быть назван ра-

бом». Афоризм французского 

писателя Николя Шамфора стал 

эпиграфом к разделу интернет-

урока «Для школьников от 16 

лет и старше». А дальше – ин-

формация о том, как наркотик 

порабощает и убивает, видео-

фильмы, наглядно демонстри-

рующие, что такое наркоза-

висимость,  жуткие истории 

жизни наркоманов... Самой по-

лезной для школьников, навер-

ное, окажется ссылка на сайте  

«открытый диалог», где дети, не 

называя себя, могут задать лю-

бые интересующие их вопро-

сы, связанные с наркоманией 

(пока их интересует, с какого 

возраста наступает уголовная 

ответственность за соверше-

ние преступлений, связанных с 

наркотиком). 

Готовность к честному раз-

Наркоконтроль 
добрался до школ

социологического исследо-

вания, проведённого в начале 

этого года социальной лабора-

торией Уральского госунивер-

ситета. Социологи говорят о 

том, что в критической ситуации 

подростки чаще всего обраща-

ются за помощью к друзьям и 

родителям. А вот как связать-

ся с тем, кто способен оказать 

действительно реальную по-

мощь при решении конкретной 

проблемы, по-видимому, они 

просто не знают. 

Специалисты Управления 

образования администрации 

Екатеринбурга (одни из орга-

низаторов проекта) отмечают 

особую ценность интернет-

урока: один и тот же материал 

по-разному преподносят для 

детей разных возрастов. Для 

подростков от 12 до 16 лет по-

добрали специальные видео 

и анимационные материалы, 

компьютерные игры. Детям 

до 12-ти предложили позна-

комиться с мнениями их свер-

стников, уже сейчас твёрдо 

сделавших выбор в пользу здо-

рового образа жизни. 

Нужна ли эта, ещё одна по-

пытка достучаться до детей? В 

2010-м на диспансерном на-

блюдении в области состоит 

около сорока несовершенно-

летних, страдающих наркотиче-

ской зависимостью. На самом 

деле, по мнению специали-

стов, эту цифру надо умно-

жать на десять. Сотрудники 

госнаркоконтроля говорят, 

что сейчас, по сравнению с 

началом 2000-х годов, ситуация, 

связанная с детской наркома-

нией, более благополучна. Од-

нако выравниваться она начала, 

когда профилактикой активно 

занялись минздрав, ФСКН, ро-

дители, школа. Интернет-урок 

«Имею право знать» – лишь оче-

редной очень значимый этап 

огромной работы. 

Нужно ли? Сегодня нарко-

бизнес основную ставку делает 

на тех, кто не всегда решится 

сказать «НЕТ!», кто не всегда 

представляет, что такое нарко-

тик, кто не обладает информа-

цией – на подростков. «Имею 

право знать» про то, что «...

память об Игорьке закончи-

лась утром, и Лена чувствовала 

приближение «болезни»...», «...

схема была проста: она при-

езжала на точку, передавала 

наркотик, брала деньги...», 

«...девочке необходим был 

специальный уход, её маме – 

доза...», «...нужно было устраи-

вать свою жизнь. Очень доро-

гую. Минимум тысяча рублей 

в день на наркотик...», «...за-

рабатывала тем, что стояла на 

проезжей части и занималась 

самой древней профессией. На 

наркотик хватало, на хлеб – не 

всегда...».

...В компьютерном классе 

семьдесят шестой школы Ека-

теринбурга собрались сразу 

два десятых класса. На класс-

ной доске вместо темы занятия 

значится: официальный сайт 

ФСКН – www.fskn.gov.ru. Вни-

мательно выслушав привет-

ственные слова организаторов, 

ребята с любопытством зашли 

по указанному адресу и... на-

долго «зависли». Урок одно-

временно стартовал по всей 

России: сайт с большим трудом 

справлялся с наплывом посе-

тителей. И пусть за сорок минут 

академического часа школьни-

ки не увидели всего, что хотели 

показать им сотрудники нар-

коконтроля, главное сделано – 

информация донесена. Ребята 

теперь знают, где смогут полу-

чить ответы на острые вопро-

сы. А значит, и смогут сделать 

правильный выбор.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: школьники 

имеют право знать; на доске 
— тема урока.

Фото автора.

В эти дни в школах самых разных городов России сотрудники Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) встречаются со школьниками. Повод для 
встречи –  открытый интернет-урок «Имею право знать», разработанный специалистами 
ФСКН. Цель – донести до подростков информацию о том, где при необходимости можно 
получить помощь и конструктивный совет. К концу 2010 года виртуальный урок должен 
пройти во всех школах страны. На Среднем Урале первыми с официальным сайтом 
ФСКН познакомились учащиеся образовательных учреждений Екатеринбурга, Серова, 
Первоуральска...

говору со стороны наркопо-

лицейских можно оценить в 

полной мере, зная результаты 

Энергия 
в надёжных 

руках
Учёные и специалисты в 
области электроэнергетики 
из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, 
Иркутска, Самары, 
Ставрополя и многих 
других городов страны 
приехали в Екатеринбург, 
чтобы принять участие во 
Всероссийской научно-
технической конференции 
«Электроэнергетика глазами 
молодёжи», проходящей в эти 
дни в Уральском федеральном 
университете имени 
Б.Н. Ельцина.

Её организаторами выступи-
ли Системный оператор Единой 
энергетической системы, ре-
гиональное Уральское отделение 
академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова, благотворитель-
ный фонд «Надёжная смена», а 
также кафедра автоматизирован-
ных электрических систем (АЭС) 
Уральского федерального универ-
ситета им. Б.Н. Ельцина, которой 
20 ноября исполняется 80 лет.

Открывая конференцию, рек-
тор университета Виктор Кокша-
ров поздравил коллектив кафе-
дры с юбилеем и  поблагодарил 
за вклад в организацию форума, 
цель которого – развитие научно-
го и творческого потенциала мо-
лодых исследователей в области 
электроэнергетики, подбор ка-
дров в научно-образовательные 
учреждения и филиалы Систем-
ного оператора Единой энерго-
системы.  

Начальник отдела топливно-
энергетического комплекса ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Алексей 
Соколов пожелал участникам 
форума плодотворной работы, 
отметив, что студенты и препода-
ватели кафедры АЭС с успехом 
сочетают традиции и творческий 
подход.

Представители научного сооб-
щества, опытные и молодые спе-
циалисты электроэнергетической 
отрасли, студенты и аспиранты 
технических вузов в процессе ра-
боты конференции обсуждают во-
просы, связанные с актуальными 
задачами и перспективами раз-
вития энергосистем. 

Елена АБРАМОВА.

На состоявшемся вчера пленар-

ном заседании участники стажиров-

ки говорили о том, что выявление и 

устранение причин и условий, пре-

пятствующих исполнению законов, 

без хорошо налаженной контроль-

ной деятельности законодатель-

ных (представительных) органов в 

регионах России затруднительно. 

Но, к сожалению, серьёзные недо-

статки в этой работе имеются  на 

законодательном уровне, и едино-

го правового поля осуществления 

этих функций государством также 

пока нет. И представительные орга-

ны муниципальных образований не 

уделяют должного внимания кон-

тролю за реализацией принимае-

мых нормативных правовых актов, 

соблюдению органами местного 

самоуправления положений феде-

рального и регионального законо-

дательства. 

В связи с этим депутаты, в 

том числе   Государственного 

Собрания-Курултая Республики 

Башкортостан, Государственного 

Совета Республики Татарстан, За-

конодательных Собраний Ямало-

Ненецкого автономного округа и 

Пермского края, Самарской гу-

бернской Думы, Тюменской об-

ластной Думы, пришли к выводу, 

что необходимо и дальше налажи-

вать контрольную деятельность на 

всех уровнях, начиная с  предста-

вительных органов муниципальных 

образований и заканчивая Феде-

ральным Собранием России.

Выступивший на заседании за-

меститель председателя областной 

Думы  Законодательного Собрания 

Свердловской области Анатолий 

Сухов напомнил присутствовав-

шим слова Президента РФ Дмитрия 

Медведева из Послания Федераль-

ному Собранию на 2010 год о том, 

что перемены к лучшему проис-

ходят лишь там, где граждане ценят 

общественную стабильность и ува-

жают принятые законы.

С 2005 года Законодательным 

Закон принят.Закон исполняется?
Депутаты областной Думы 
вчера принимали коллег, а 
также гражданских служащих 
аппаратов законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, прибывших 
в Екатеринбург для ознакомления с 
опытом работы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по контролю за исполнением 
принимаемых им законов.

Собранием Свердловской области 

принято и губернатором подписано 

763 закона. Действуют из них на се-

годняшний день 589. Полномочия по 

контролю, закреплённые за депута-

тами обеих палат Уставом области, 

а затем областным законом от 19 

февраля текущего года, включают 

наблюдение за исполнением зако-

нов, бюджетов области и ТФОМС, 

Территориальной программы го-

сударственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской об-

ласти, бесплатной медицинской 

помощи, за соблюдением установ-

ленного порядка управления и рас-

поряжения государственной об-

ластной собственностью. 

Организация и осуществление 

контроля – это совместная работа 

депутатов, правительства области 

и органов местного самоуправле-

ния. Итоги проверок обсуждаются 

на депутатских слушаниях, «прави-

тельственных часах», оформляются 

депутатские запросы. С начала теку-

щего года на заседаниях комитетов и 

обеих палат рассмотрено уже 45 кон-

трольных вопросов. А всего, начиная 

с 2005 года, – 560, в том числе  125 

отчётов правительства об исполне-

нии областных законов, 53 – испол-

нительных органов государственной 

власти, 109 – Счётной палаты при За-

конодательном Собрании по итогам 

проведённых проверок, 273 – коми-

тетов палат о выполнении собствен-

ных постановлений.

По итогам обсуждения деятель-

ности законодателей Свердловской 

области и других регионов России 

по контролю за исполнением за-

конов был выработан ряд рекомен-

даций. Главная из них – в адрес 

Государственной Думы по разра-

ботке федерального закона о пар-

ламентском контроле, который бы 

определял основные полномочия 

законодательных (представитель-

ных) органов субъектов России. 

В работе пленарного заседания 

приняли участие депутат Государ-

ственной Думы Борис Никонов, 

начальник отдела по организации 

взаимодействия с органами госу-

дарственной власти субъектов РФ 

аппарата Совета Федерации Пётр 

Панасюк, заместитель начальника 

отдела по обеспечению взаимодей-

ствия с субъектами РФ Управления 

по организационному обеспечению 

деятельности Государственной 

Думы Сергей Михеев.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Сухов: «Де-

путатское расследование – тоже 
форма контроля»; опыт  законо-
дателей Свердловской области 
по-настоящему интересен. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.


