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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 ВЛАСТЬ И СМИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»:
20 лет на рынке банковских услуг

Совет директоров банка и его правление поздравляют 

акционеров, клиентов, партнёров и персонал с 20-летним 

юбилеем.

Мы прошли с вами трудный путь становления и разви-

тия, преодолевали вместе финансовые кризисы и потрясе-

ния. Перед нами стояла задача стать универсальным бан-

ковским учреждением, и мы с этой задачей справились. 

Имея генеральную лицензию, банк оказывает весь спектр 

банковских услуг в валюте РФ и других государств.

Персонал банка всегда придерживается в своей работе 

принципа партнёрства и убеждён, что успехи банка неот-

делимы от успехов клиентов.

Мы выражаем глубокую признательность всем, с кем мы 

активно сотрудничаем на протяжении многих лет. Надеем-

ся, что наша совместная работа продолжится и в будущем.

Совет директоров
и правление ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

30 НОЯБРЯ – 1 декабря 2010 
года созывается Областная 
Дума Законодательного 
Собрания Свердловской 
области для проведения 
очередного одиннадцатого 
заседания.

Начало работы 30 ноября в 10.00 

в зале заседаний Областной Думы 

на 6-м этаже здания Законодатель-

ного Собрания Свердловской об-

ласти по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы 

предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- О назначении на должности 

мировых судей Свердловской об-

ласти;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-701 «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Областного 

закона «О Счётной палате»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-684 «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»;

- О проекте Закона Свердлов-

ской области № ПЗ-702 «О внесе-

нии изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-688 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердлов-

ской области «О государственной 

казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-694 «О ежемесячном 

пособии члену семьи погибшего 

(умершего) ветерана боевых дей-

ствий на территории СССР, тер-

ритории Российской Федерации 

и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при ис-

полнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядово-

го или начальствующего состава 

органа внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы либо орга-

на государственной безопасности»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-696 «О внесе-

нии изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О размере 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, и мерах со-

циальной поддержки, предостав-

ляемых приёмной семье, в Сверд-

ловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-699 «О еди-

новременной денежной выплате 

на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»;

- О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-700 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской об-

ласти «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинско-

го страхования Свердловской об-

ласти на 2010 год»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-686 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, ре-

гулирующие отношения, связанные 

с предоставлением мер социаль-

ной поддержки отдельным катего-

риям граждан»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-626 «Об Уставе 

Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-665 «О ветера-

нах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-680 «О внесе-

нии изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи с 

необходи-мостью их приведения в 

соответствие с федеральными за-

конами»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-577 «О внесе-

нии изменений в Областной закон 

«Об образовании в Свердловской 

области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-639 «Об орга-

низации транспортного обслужи-

вания населения на территории 

Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-677 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области о го-

сударственной гражданской службе 

Свердловской области»;

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-697 «Об органи-

зации на территории Свердловской 

области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, желез-

нодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и меж-

муниципального сообщения»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-682 «О внесе-

нии изменения в статью 54-7 За-

кона Свердловской области «Об 

особенностях регулирования зе-

мельных отношений на территории 

Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердлов-

ской области № ПЗ-637 «О вне-

сении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, ре-

гулирующие отношения, связанные 

с предоставлением мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в сельских 

населённых пунктах, рабочих по-

селках, поселках городского типа»;

- Об информации Счётной пала-

ты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета муниципаль-

ного образования Алапаевское за 

2009 год;

- О поручениях Счётной палате 

на первое полугодие 2011 года;

- О постановлении Областной 

Думы от 20.04.2010 г. № 97-ПОД 

«Об информации Счётной палаты о 

результатах проверки использова-

ния бюджетных средств, выделен-

ных Кушвинскому городскому окру-

гу на реализацию региональной 

адресной программы Свердлов-

ской области по проведению капи-

тального ремонта многоквартирных 

домов на 2008 год»;

- О постановлении Областной 

Думы от 15.12.2009 г. № 1346-ПОД 

«Об информации Правительства 

Свердловской области о мерах по 

обеспечению ввода в эксплуатацию 

взлётно-посадочной полосы и ав-

тозаправочной станции в рабочем 

посёлке Гари»;  

- О награждении Почётной гра-

мотой Законодательного Собрания 

Свердловской области; 

- О награждении Почётным ди-

пломом Законодательного Собра-

ния Свердловской области; 

- Разное: 

Информация о переходе к элек-

тронному документообороту в За-

конодательном Собрании Сверд-

ловской области.

Подобная четверговой не-

формальная встреча с предста-

вителями уральских СМИ не пер-

вая. По сути, это неофициальный 

разговор обо всём на свете. Нет, 

конечно, речь шла не только о 

внуке Александра Мишарина и о 

том, что мальчишка совершенно 

непонятным для взрослых об-

разом в три года освоил айфон. 

Простое перечисление тем раз-

говора (армия, патриотическое 

воспитание, достопримечатель-

ности, зарплаты, авиация...) за-

няло бы много газетной площа-

ди. Но порой плавное течение 

беседы спотыкалось о довольно 

острые пороги. О них и погово-

рим.

Начну с того, что Александр 

Мишарин, по его собственному 

признанию, совсем не рвался 

в губернаторы, занимался лю-

бимой и интересной работой 

и был вполне этим доволен. А 

согласился принять назначе-

ние потому, что был уверен – 

Свердловская область достой-

на большего, а он сам имеет 

моральное право и возмож-

ность улучшить её положение. 

Да, по официальной статисти-

ке, вроде бы, всё неплохо: Ека-

теринбург принято называть 

третьей столицей, это пятый 

город России по численности 

населения, один из лидеров по 

привлечению иностранных ин-

вестиций и объёму бюджета... 

Но есть статьи, согласно кото-

рым столица Среднего Урала 

оказывается в невыигрышном 

положении. Например, по-

чему Татарстан, чья площадь 

в три раза меньше площади 

Свердловской области, субси-

дий от государства получает 

значительно больше? Почему 

федеральные трассы идут в 

объезд нашего транспортного 

узла через Челябинск и Ханты-

Мансийск, а самолёты в со-

седние с нашей области летят 

через Москву, а не через Коль-

цово? Конечно, такая ситуация 

не должна считаться нормаль-

ной. Для того чтобы «все фла-

ги были в гости к нам», нужно 

строить высокоскоростные 

магистрали, развивать регио-

нальную авиацию (чтобы биле-

ты стали дешевле, люди долж-

ны летать больше, и наоборот, 

поэтому без дополнительных 

вложений на первоначальном 

этапе никак не обойтись).

Что касается господдержки, 

то, по словам Александра Ми-

шарина, у нас есть свои люди в 

Совете Федерации: предполага-

ется, что Эдуард Россель будет 

ратовать за финансирование 

проекта развития спортивного 

курорта на горе Долгой, а Арка-

дию Чернецкому не нужно долго 

объяснять, насколько необходи-

мы средства на строительство 

метро в Екатеринбурге.

Сам же губернатор счита-

ет, что перво-наперво нужно 

вернуть инвестиции в базовую 

сферу – металлургию, что обе-

спечит стабильность и позволит 

заняться развитием инноваци-

онных предприятий. А это само 

по себе пробудит социальные 

проекты и поднимет уровень 

жизни уральцев. Кстати, уже 

сейчас размер средней пенсии 

приближается к половине сред-

ней зарплаты.

Журналисты поднимали на 

встрече и вопрос о символе, 

«национальной идее» Средне-

го Урала. Выяснилось, что все 

туристические агентства для 

гостей Свердловской области 

предлагают примерно одинако-

вую программу осмотра мест-

ных достопримечательностей, 

среди который на первых местах 

– Храм-на-Крови, Ганина яма, 

Верхотурье, невьянская башня 

с собором... Всё сплошь право-

славные реликвии. Это, конечно, 

неплохо, но в промышленном 

крае должны быть и светские 

достопримечательности. В свя-

зи с этим уже в который раз 

вспомнили о неоткопанном за-

воде в Невьянске и недостаточ-

но хорошем состоянии музея-

заповедника в Нижнем Тагиле. 

«Надо ещё раз туда съездить и 

разобраться», – закончил эту 

тему губернатор, делая пометку 

в блокноте.

Александр Сергеевич при-

знался, что год для него был 

сложный, не лишённый проти-

воречий между губернатором 

Мишариным и просто Мишари-

ным. Признался, что по натуре 

он скорее человек жёсткий, и 

полностью согласен с выска-

зыванием, что любое решение 

считается правильным, если 

оно доведено до конца. Именно 

этого он и требует от своих под-

чинённых: конкретных резуль-

татов, дающих показательные 

оценки. Может, поэтому и было 

за прошедший период много 

назначений – искал людей за-

интересованных, мотивирован-

ных...

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи.
Фото Станислава САВИНА.

P. S.: Кстати, книги, которые 

недавно прочитал Александр 

Сергеевич, – это «Невидимая 

Хазария» Татьяны Грачёвой и 

«Николай II. Отречение, которо-

го не было» Петра Мультатули. 

Говорит, что эти произведения 

полностью переворачивают 

традиционные представления 

об истории и заставляют глубо-

ко задуматься о роли государ-

ственности.

О многом – откровенно

В четверг губернатор Александр Мишарин встретился с руководителями региональных СМИ, 
журналистами в неформальной обстановке. 
Говорили о многом. О ситуации в станице Кущёвской и о духовности уральцев, о рыбалке и 
том, как полезно для приведения мыслей в порядок вечером погулять с собакой. О «своих» 
людях в Совете Федерации и о том, почему Свердловская область оказалась «обижена» 
правительственными субсидиями. О символах Среднего Урала и книгах, которые в 
сумасшедшем рабочем ритме всё же удалось недавно прочитать...

Поздравить молодёжь при-

ехали секретарь политсовета 

Свердловского регионально-

го отделения партии «Единая 

Россия» Елена Чечунова и ру-

ководитель исполкома Сер-

гей Никонов. Почти все со-

бравшиеся в зале Уральского 

государственного экономи-

ческого университета – без 

галстуков и в праздничном 

настроении. 

–Все эти пять лет вы раз-

вивались, работали. На мой 

взгляд, всё, что вы делаете, 

интересно не только членам 

«Молодой гвардии», но и всей 

молодёжи, – отметила  Елена 

Чечунова. – Работая в «Моло-

дой гвардии», вы и сами учитесь 

политической деятельности, 

учитесь взаимодействовать с 

людьми, чувствуете проблемы, 

которыми живёт общество. 

Елена Валерьевна отдель-

но поблагодарила молодо-

гвардейцев за особый вклад 

в организацию празднования 

65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Огром-

ное количество встреч с ве-

теранами, моральная и ма-

териальная помощь – всё это 

оценил каждый пожилой чело-

век. Помимо этого, «Молодая 

гвардия» активно участвует в 

проектах, которые реализует 

партия «Единая Россия»: соз-

дание молодёжных обществен-

ных приёмных, «Народный кон-

троль» и другие.

Затем слово взял Сергей 

Никонов, который тоже по-

здравил ребят, но больше 

говорил о задачах, стоящих 

перед молодогвардейцами 

сегодня.

–Если брать всю историю 

молодёжного звена нашей 

партии, можно уже отмечать 

десятилетие – до этого была 

организация, – сказал Сергей 

Никонов. – Сегодня перед ис-

полкомом регионального от-

деления «Единой России» сто-

ит много практических задач, 

и мы надеемся решать их со-

вместно с вами. В частности, 

у всех партий появились свои 

молодёжные крылья. Это зна-

чит, конкуренция теперь будет 

не только на уровне фракций 

в Государственной, областной 

Думах, но и среди молодёжи. 

Поэтому сила партии теперь 

будет зависеть и от того, на-

сколько сильна будет «Моло-

дая гвардия».

Также руководитель ис-

полкома заметил, что надеет-

ся увидеть членов «Молодой 

гвардии» на кадровой ска-

мейке: «Ведь лет через пять 

именно ваше поколение будет 

в центре политической арены 

страны», – резюмировал Сер-

гей Никонов.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: у собравших-

ся настроение праздничное.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

«Гвардия» подросла

Вчера свой первый маленький юбилей – пять лет – 
отметила всероссийская общественная организация 
«Молодая гвардия». Уральские молодогвардейцы 
со своими старшими товарищами из регионального 
отделения «Единой России» собрались в неформальной 
обстановке за чашкой чая, чтобы поговорить об уже 
проделанной работе и перспективах. 

Учредители конкурса – Феде-

ральная служба государствен-

ной статистики и ЗАО «Компания 

развития общественных связей» 

(г. Москва).

Жюри конкурса в составе 

представителей министерства 

Российской Федерации по де-

лам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуника-

ций, территориальных органов 

государственной статистики, 

Компании развития обществен-

ных связей, федеральных и ре-

гиональных СМИ, Общероссий-

ской общественной организации 

работников СМИ «МедиаСоюз» 

рассматривали материалы, опу-

бликованные или выпущенные в 

эфир с 1 января по 30 октября 

2010 года.

В конкурсе принимали уча-

стие региональные редакции пе-

чатных изданий, интернет-СМИ 

и информационных агентств, 

радиостанции и телеканалы, а 

также журналисты региональ-

ных печатных изданий. В каждой 

номинации в рамках конкурса 

по Уральскому федеральному 

округу были учреждены денеж-

ные премии от 20 до 70 тысяч 

рублей.

Среди 15 участников кон-

курса, получивших награды  в 

разных номинациях, пять – из 

Свердловской области. В но-

минациях «Радиостанция» и 

«Интернет-СМИ» – «Студия Го-

род» и РИА «Накануне.RU». Так-

же присуждены награды нашим 

землякам – коллективам  ИА 

«АПИ» и «Новый регион». Первое 

место в номинации «Телекана-

лы» заняла телекомпания «4 ка-

нал».

Обозреватель отдела обще-

ственно-политических проблем 

«Областной газеты» Валентина 

Смирнова, автор этих публика-

ций – интервью, аналитических 

обзоров, корреспонденций – 

стала победителем конкурса в  

номинации «Журналист регио-

нального печатного издания». 

Она награждается денежной 

премией в размере 70 тысяч ру-

блей.

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: В. Смирнова.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Помогли переписи
Общероссийская общественная организация работников 
средств массовой информации «МедиаСоюз»  подвела 
итоги конкурса на лучшее освещение в средствах массовой 
информации подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года в Уральском федеральном округе.

Присуще ли директору 
Фонда «Город без наркотиков» 

чувство жалости?

27 ноября в студии программы 
«Вопрос с пристрастием» – 

Евгений РОЙЗМАН.

Ведущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО 
будут разговаривать с гостем о его участии во 
встрече губернатора Александра Мишарина с 
блогерами, о борьбе с наркоманией, о жизни, 
о поэзии и многом другом. 

Смотрите каждую субботу в 22:40 
и во вторник в 13:10.

Совместный проект 

Областного телевидения  и «Областной газеты»

Программа «Вопрос с пристрастием»

на Областном телевидении


