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 БЕЗОПАСНОСТЬ
 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБЛАСТИ

 ЮБИЛЕИ

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Напомним, что в конце июня 

в США в результате предатель-

ства одного из сотрудников 

центрального аппарата служ-

бы внешней разведки России 

были задержаны 11 россий-

ских разведчиков-нелегалов. В 

июле их обменяли на четырёх 

российских граждан, осуждён-

ных ранее за шпионаж. Одной 

из самых обсуждаемых в сред-

ствах массовой информации 

фигуранток скандала стала 

28-летняя сотрудница службы 

внешней разведки Анна Чап-

ман. В последнее время ходи-

ли слухи, что Анна может воз-

главить Общественный совет 

(по сути, политсовет) МГЕР, 

однако на съезде информация 

не подтвердилась: Анна Чап-

ман стала лишь одним из чле-

нов совета.

Со слов представителя 

пресс-службы движения, в 

2011-2012 годах перед моло-

догвардейцами стоят очень 

важные задачи, поэтому сейчас 

нужно привлекать в обществен-

ную организацию новых людей 

со свежими идеями и инициа-

тивами. Одним из новичков и 

стала Анна Чапман. Предполо-

жительно, в МГЕР она займётся 

вопросами патриотического 

воспитания молодёжи. 

Также на четвёртом съез-

де «Молодой гвардии» были 

утверждены центральные ру-

ководящие органы. Новым ли-

дером организации — главой 

Координационного совета – 

стал Тимур Прокопенко, Об-

щественный совет возглавил 

Александр Борисов. Выбран 

новый состав Координацион-

ного совета, в который вошёл 

21 человек – это кураторы на-

правлений деятельности МГЕР 

и кураторы работы движения 

в федеральных округах. Стоит 

заметить, что уральский кура-

тор поменялся – место Викто-

ра Бортного, который отвечал 

за УрФО, теперь занял Алек-

сей Коробейников, который 

является главой свердловской 

ячейки МГЕР.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

22 декабря председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по по-

ручению губернатора Алексан-

дра Мишарина  рассмотрел ход 

подготовки к этим мероприяти-

ям.  

В ряду знаменательных со-

бытий, которые будут отмечать-

ся в нашей стране в следующем 

году, есть дата, которая имеет 

особое отношение к Свердлов-

ской области. 1 февраля 2011 

года исполняется 80 лет со дня 

рождения Бориса Николаевича 

Ельцина, первого Президента 

Российской Федерации и наше-

го земляка. 

–Имя Бориса Николаевича 

неотделимо от его «малой» Ро-

дины – Свердловской области. 

Земляки не подводили Бориса 

Николаевича при его жизни, де-

лая всё для того, чтобы Средний 

Урал оставался опорой России, 

– сказал, выступая на заседании 

оргкомитета, глава областного 

кабинета министров. – И сегод-

ня, когда Бориса Николаевича 

уже нет рядом с нами, жители 

Свердловской области дорожат 

его именем, почётным звани-

ем Родины первого Президента 

страны.   

В частности, у нас будут орга-

низованы экспозиция архивных 

документов «Борис Николаевич 

в Свердловске» и фотодокумен-

тов «Екатеринбург: улица Б.Н. 

Ельцина», студенческие семи-

нары, научные конференции, 

собрания общественности в му-

ниципалитетах и много других 

мероприятий. 1 февраля состо-

ится открытие памятной стелы 

Б.Н. Ельцину.  

Анатолий Гредин предложил 

Свердловскому  областному 

Союзу промышленников и пред-

принимателей активно подклю-

читься к подготовке и проведе-

нию юбилея первого Президента 

России. 

Говоря о 100-летии Николая 

Кузнецова, Анатолий Гредин 

отметил, что уральцы прояви-

ли большой интерес к юбилею 

знаменитого разведчика. В пра-

вительство Свердловской об-

ласти и оргкомитет  поступают 

обращения от наших граждан с 

различными предложениями по 

его подготовке и проведению, 

выпуску различной символики, 

связанной с Н.Кузнецовым, в 

частности  памятной медали. 

–Все предложения будут вни-

мательно изучены, а наиболее 

интересные будут реализованы, 

– заметил Анатолий Гредин.   

Сейчас в здании музея Н.И. 

Кузнецова в г. Талица начались 

ремонтно-реставрационные ра-

боты, подготовлен художествен-

ный проект новой экспозиции. 

В перспективе здесь намечено 

создать  музей военной развед-

ки.  

Областным телевидением 

объявлен творческий конкурс 

среди молодых сценаристов 

на создание лучшего сценария 

телевизионного документально-

го фильма «Великий уральский 

разведчик». Итоги конкурса бу-

дут подведены в феврале 2011 

года.

Общественные организации 

Среднего Урала в будущем году 

планируют проведение авто-

пробега Екатеринбург-Талица-

Ровно. 

Кроме того, по словам 

А.Гредина, в будущем году бу-

дут впервые обнародованы уни-

кальные архивные документы, 

связанные с жизнью и работой 

Н.И.Кузнецова.   

Евгений ВАГРАНОВ.

Достойные 
сыны Урала

На Среднем Урале идёт подготовка к двум юбилеям наших 
знаменитых земляков – 80-летию со дня рождения первого 
Президента России Б.Н. Ельцина и 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, разведчика 
Н.И. Кузнецова.  

Из разведки – 
в Совет

Анна Чапман, которая стала известна широкой российской 
общественности благодаря недавнему российско-
американскому шпионскому скандалу, вошла в состав 
Общественного совета «Молодой гвардии «Единой России» 
(МГЕР). Такое решение было принято на четвёртом съезде 
организации, прошедшем в прошедшую среду в Москве.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ службе 
России – 20 лет. Эту круглую 
дату – а вместе с ней и свой 
профессиональный праздник 
– День спасателя – будут 
отмечать в эти выходные дни 
и свердловские МЧСники.

Жёлтый дым из окна, к кото-

рому с крыши по стене спуска-

ется на тросе спасатель, рёв 

спецмашин, вьющиеся по снегу 

серые «змеи» пожарных рукавов 

и бегущие сквозь пургу фанта-

стические фигуры в серебристых 

«скафандрах» – одни с бранд-

спойтами, другие – с носилка-

ми... Увидишь такое – и мороз по 

коже пробежит: беда случилась! 

К счастью, на этот раз бояться 

нечего. А всё происходящее на 

одной из фильтровальных стан-

ций каменск-уральского «Водо-

канала» – просто демонстрация 

того, как будут действовать спа-

сатели, пожарные и специали-

сты медицины катастроф в усло-

виях возможной чрезвычайной 

ситуации.

По учебной легенде, хими-

ческая тревога была объявлена 

из-за аварии с выбросом хлора 

на очистных сооружениях Сы-

сертского водовода «Водокана-

ла». А учения эти состоялись в 

рамках учебно-методического 

сбора, организованного Глав-

ным управлением МЧС России 

по Свердловской области.

В программе сбора значи-

лись ещё два пункта: посещение 

каменск-уральской школы № 38, 

известной даже за пределами 

области своим опытом работы 

с кадетскими классами, и зна-

комство с готовой к запуску го-

родской станции ЕДДС – единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования. 

Тема создания таких станций во 

всех муниципалитетах считается 

сегодня одной из наиболее акту-

альных в плане повышения эф-

фективности реагирования всех 

сил и средств на случай воз-

можных аварий, происшествий 

и ЧС на территории. Если неко-

торые мэры до сих пор считали 

организацию ЕДДС делом чрез-

вычайных служб, то здесь стало 

ясно: в создании таких служб 

заинтересованы прежде всего 

муниципальные руководители, 

и заниматься этим им рано или 

поздно придётся. 

А главной задачей состояв-

«Желаем встретить 
праздник дома!»

шегося сбора было подведение 

итогов функционирования си-

стемы ГО и ЧС в уходящем году.

–Год, который мы скоро про-

водим, был трудным, – сказал, 

выступив на пленарном засе-

дании главный федеральный 

инспектор по Свердловской об-

ласти Виктор Миненко. – Летом, 

когда бушевали лесные пожары, 

нам не удалось отстоять два на-

селённых пункта. Но слаженная 

работа сил МЧС по борьбе со 

стихией позволила избежать че-

ловеческих жертв. И за это мы 

все благодарны спасателям и 

пожарным. Без сомнения, уче-

ния, подобные сегодняшним, 

помогут им ещё более отточить 

своё мастерство.

В учебно-методическом сбо-

ре приняли участие члены пра-

вительства области, управляю-

щие управленческими округами, 

главы муниципальных образова-

ний, руководство свердловского 

ГУ МЧС и начальники пожарно-

спасательных подразделений. 

Собравшиеся оценили итоги 

своей работы и обсудили набо-

левшие проблемы.

В выступлениях участников 

прозвучало немало критики в 

адрес руководителей муници-

пальных образований. К сожа-

лению, в некоторых МО вопросы 

гражданской обороны и пре-

дупреждения чрезвычайных си-

туаций пущены едва ли не на са-

мотёк. Случайно ли, например, 

то, что в Горноуральском, Ша-

линском, Гаринском, Слободо-

Туринском и Малышевском ГО 

пожары случаются почти вдвое 

чаще, чем в среднем по обла-

сти? И могут ли быть уверенны-

ми в своей безопасности жители 

городов, в которых нет ни одного 

противорадиационного защит-

ного сооружения (читай – бом-

боубежища)? А как расценить 

то, что в минувшем купальном 

сезоне на всю область действо-

вало только 25 оборудованных 

по всем правилам пляжей, тог-

да как в соседней Челябинской 

области – в десять раз больше? 

Недаром число свердловчан, 

гибнущих на водных объектах, 

не сокращается. Вот и нынче мы 

потеряли 260 человек, при том 

что в 2009 году в списке утонув-

ших числилось 170 человек...

Однако похвалить мэров тоже 

было за что. В плане обеспече-

ния безопасности жителей ряд 

МО получил достаточно высо-

кие оценки. Неслучайно имена 

их руководителей в числе других 

имён были включены в наград-

ные списки МЧС России и об-

ластного ГУ МЧС.

По приказу министра МЧС 

России Сергея Шойгу за осо-

бые заслуги в развитии и совер-

шенствовании мероприятий в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций ме-

далью «ХХ лет МЧС России», на-

ряду со специалистами ГУ МЧС 

и государственной противопо-

жарной службы, награждены 

главный федеральный инспек-

тор в Свердловской области 

Виктор Миненко, председатель 

областного правительства Ана-

толий Гредин, а также глава 

администрации Екатеринбурга 

Александр Якоб и управляю-

щий Северным управленческим 

округом Иван Граматик.

Начальник ГУ МЧС России по 

Свердловской области Андрей 

Заленский также вручил заслу-

женные награды сотрудникам 

МЧС, принимавшим активное 

участие в тушении природных 

пожаров – памятные медали 

МЧС России «Участнику ликви-

дации пожаров 2010 года».

Одно из поздравлений, 

адресованных главным героям 

учебно-методического сбора – 

спасателям и пожарным – в свя-

зи с 20-летним юбилеем МЧС 

России, прозвучало так: «Же-

лаем вам встретить праздник 

дома!». Зал понял его правильно 

и взорвался аплодисментами...

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: учения со-

трудников МЧС.
Фото Станислава САВИНА.

На заседании рассма-

тривались два вопроса: «О 

дополнительных мерах по 

совершенствованию анти-

террористической  за-

щищённости учреждений 

спорта и культуры, торгово-

развлекательных комплексов, 

а также других мест с массо-

вым скоплением населения» 

и «О мерах по обеспечению 

безопасности граждан и объ-

ектов повышенной опасности 

в субъектах РФ, входящих 

в Уральский федеральный 

округ, от природных и техно-

генных катастроф, а также по 

обеспечению энергобезопас-

ности объектов производ-

ственного и социального на-

значения в период новогодних 

праздников с 31 декабря 2010 

года по 10 января 2011 года».

Николай Винниченко сооб-

щил, что в Уральском феде-

ральном округе за последние 

годы принят целый ряд  про-

филактических мер, направ-

ленных на пресечение тер-

рористических проявлений. 

Однако жизнь показала, что 

этого недостаточно. Борьбу с 

терроризмом нужно вести бо-

лее активно. 

Руководители админи-

страций муниципальных об-

разований недостаточно 

подготовлены к выполнению  

мероприятий по пресечению 

террористического акта и 

ликвидации его последствий. 

Отсутствует эффективный 

механизм административно-

го воздействия на недобро-

совестных владельцев объ-

ектов, игнорирующих нормы 

и требования по обеспече-

нию их антитеррористиче-

ской защищённости. Всё это 

обусловлено слабой работой 

уполномоченных органов ис-

полнительной власти.

По  второму вопросу по-

вестки представитель Пре-

зидента РФ отметил, что ра-

дикальные силы стремятся 

дестабилизировать ситуацию, 

решить на волне недовольства 

граждан свои политические 

задачи. Их выступления (в том 

числе драка с участием вы-

ходцев с Северного Кавказа в 

Екатеринбурге) указывают на 

существование определённой 

социальной напряжённости 

в регионах Уральского феде-

рального округа. 

Н. Винниченко подчеркнул, 

что в этой ситуации органам 

государственной власти необ-

ходимо принять дополнитель-

ные меры по обеспечению 

стабильной общественно-

политической и социально-

экономической обстановки в 

период праздничных меро-

приятий.

О том, как сотрудники ор-

ганов внутренних дел будут 

обеспечивать охрану обще-

ственного порядка на Сред-

нем Урале в период ново-

годних праздников в особом 

режиме, рассказал участ-

никам коллегии губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин. Он сообщил, 

что регулярно проводится 

инструктаж по безопасности 

для работников  региональ-

ных учреждений, усиливает-

ся инженерно-техническое 

оснащение объектов, в част-

ности, стационарными и руч-

ными металлодетекторами, 

камерами внутреннего и на-

ружного наблюдения. Во всех 

учреждениях с массовым пре-

быванием людей разработаны 

с органами ФСБ, МВД и МЧС 

паспорта антитеррористиче-

ской и противодиверсионной 

защищённости.

Александр Мишарин под-

черкнул: для усиления работы 

в период новогодних и рожде-

ственских праздников сфор-

мирован оперативный штаб 

при ГУВД по Свердловской 

области. 

–В рамках проводимых ме-

роприятий антитеррористиче-

ской направленности марш-

руты патрулирования нарядов 

милиции будут приближены 

к объектам особой важно-

сти. Вблизи них и мест мас-

сового пребывания граждан 

предусмотрен досмотр и, при 

необходимости, эвакуация 

автотранспортных средств, –  

отметил губернатор.

Также наряды милиции и 

сотрудники частных охранных 

организаций в постоянном 

режиме будут обеспечивать 

охрану правопорядка у ледо-

вых новогодних городков. Для 

предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций со-

ответствующая работа запла-

нирована и с иностранными 

гражданами. «Основные уси-

лия будут направлены на вы-

явление лиц, способных де-

стабилизировать обстановку, 

осуществить акции протеста 

экстремистского характера», 

– подчеркнул глава  региона. 

Кроме этого, совместно 

с прокуратурой и областным 

управлением МЧС проводят-

ся проверки по обеспечению 

пожарной безопасности на 

объектах с массовым пребы-

ванием людей.

Учреждения энергетиче-

ского комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

также тесно взаимодействуют 

с правоохранительными ор-

ганами и МЧС. Для принятия 

мер по обеспечению их на-

дёжной работы им установлен 

ряд специальных предписа-

ний. 

В заключение губернатор 

подчеркнул, что на Среднем 

Урале приняты все меры 

по усилению безопасности 

граждан и обеспечения обще-

ственного правопорядка в пе-

риод новогодних праздников. 

Сергей АВДЕЕВ.
(По материалам 

пресс-служб полпреда 
Президента РФ 

в УрФО и Департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области).

Пусть Новый год 
будет мирным

Вчера полномочный представитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко провёл заседание коллегии 
по безопасности. В заседании принял участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

Решение это возникло в 

ходе обсуждения изменений 

в одну из статей областно-

го закона «Об особенностях 

регулирования земельных 

отношений на территории 

Свердловской области». Идею 

коллег из областной  Думы 

дополнить список льготников 

«по земле» за счёт ветеранов 

боевых действий депутаты 

Палаты Представителей одо-

брили. Однако, когда захотели 

уточнить детали механизма 

предоставления бесплатных 

земельных участков, выясни-

лось, что  реализовать своё 

право льготникам непросто: 

не все муниципалитеты охот-

но делятся землёй. Депутат 

Игорь Ковпак подлил масла в 

огонь: а, вообще, как обстоит 

дело с кадастровой  оценкой 

земли, бюджетные деньги на 

её проведение выделены, ра-

бота вроде бы сделана, когда 

же получим результаты оцен-

ки? 

Этот вопрос не совсем по 

теме заседания вывел депута-

тов и на другой разговор. Как 

сообщил коллегам предсе-

датель комитета по промыш-

ленной, аграрной политике 

и природопользованию Ана-

толий Сысоев, окончательно 

стоимость земель в муници-

палитетах ещё не определена. 

Итоги будут готовы в конце 

декабря или в январе следую-

щего года. Он также заявил, 

что необходимо добиваться 

законодательных изменений, 

чтобы исключить стоимость 

земли и инженерных сетей из 

стоимости квадратного метра 

при строительстве жилья и со-

циальных объектов. 

–Эта тема обсуждается на 

федеральном уровне. Но нам 

необходимо принять свой за-

кон – о земельных отношениях 

в Свердловской области, ко-

торый раз и навсегда поставил 

бы точку в этом вопросе, — от-

метил он. 

Председатель Палаты 

Представителей Людмила Ба-

бушкина предложила депута-

там ещё раз проанализировать  

ситуацию с оценкой земли и на 

ближайшем заседании палаты 

заслушать министра по управ-

лению госимуществом Сверд-

ловской области Владимира 

Левченко.

Депутаты одобрили семь 

законопроектов, переданных 

из областной Думы. В их чис-

ле закон «О потребительской 

корзине в Свердловской обла-

сти на 2011–2015 годы». Сроки 

действия прежних параметров 

потребительской корзины ис-

текли, а новые по общим по-

казателям будут выше. Для 

работающего населения – на 

два процента, для пенсионе-

ров – на три с половиной, на 

два с лишним процента – для 

детей.  

Вчерашнее заседание Па-

латы Представителей было 

тридцать третьим по счёту. Как 

сообщила «Областной газете» 

спикер палаты  Людмила Ба-

бушкина, в течение года депу-

таты обсудили 184 законопро-

екта, одобрили 127 законов 

Свердловской области. 

–В новом году нас ждёт ещё 

более напряжённая работа, 

–заявила Людмила Бабушкина. 

–Более ста законодательных 

актов включены в план рабо-

ты, в том числе, по реализации 

послания Президента России, 

выработке механизмов реа-

лизации основных положений 

нового Устава Свердловской 

области. Считаю, что депута-

ты  работали в русле той стра-

тегии, которая определена 

губернатором Свердловской 

области, в русле тенденций 

федеральной политики, порой 

даже опережая шаги феде-

ральной власти. Это вызывает 

оптимизм, который мы, наде-

юсь, сохраним и в новом году. 

 Анатолий ГОРЛОВ.

Как вопрос 
становится 

законом     
Работа по кадастровой оценке земли, которая проводилась 
в муниципалитетах в течение этого года, не решила 
принципиальных вопросов: сколько же теперь стоит земля 
и каковы правила игры на земельном рынке? Отсутствие 
правил тормозит выполнение программы предоставления 
бесплатных земельных участков льготным категориям 
населения и сдерживает развитие строительства жилья 
и социальных объектов. «Земельный вопрос» депутаты 
Палаты Представителей областного Законодательного 
Собрания, которые провели вчера своё последнее в этом году 
заседание, намерены задать членам правительства.  

Компания Microsoft и пра-

вительство Свердловской об-

ласти собираются реализовать 

вместе не один проект, и не два. 

Речь идёт о целом комплексе 

мероприятий, среди которых в 

первую очередь программа «До-

ступная информация». Читателю 

она также может быть знакома 

под названием «Компьютер в 

каждый дом» и заключается в 

том, что за фиксированную цену 

свердловчанин может приобре-

сти компьютер с лицензионным 

обеспечением, подключенным 

Интернетом, веб-камерой и об-

разовательными курсами. Кста-

ти, курсы ведут преподаватели, 

которые занимались в учебном 

центре компании Softline – пар-

тнёра Microsoft. Сейчас идёт 

речь о новых формах обучения, 

организации учебного простран-

ства, чтобы свердловчане стре-

мились в компьютерные классы 

учиться новому, общаться друг с 

другом.

–Нам важно добиваться до-

ступности информационных 

технологий, – сказала Ирина 

Богданович. – Использование 

современных технологических 

средств позволяет развивать 

человеческий капитал, нашу 

экономику. 

Николай Прянишников в свою 

Компанией обеспечены
Решение даже простых задач сегодня не обходится без 
компьютера. В школах появляются электронные дневники, 
к врачу можно записаться через Интернет... Министерство 
информационных технологий и связи Свердловской области 
сделало за этот год свердловчан и новые технологии 
значительно ближе друг к другу. А чтобы в новом году 
закрепить и преумножить успех, заручилось поддержкой 
крупного партнёра. Министр Ирина Богданович и президент 
Microsoft в России Николай Прянишников провели рабочую 
встречу, на которой договорились о плотном сотрудничестве. 
О результатах они рассказали журналистам.

очередь напомнил, что сделать 

компьютер доступнее – одна из 

главных задач Microsoft:

–Мы видим, что в Свердлов-

ской области много талантливых 

людей, идей, хороший уровень 

образования, есть предложения, 

как создать инновационные ком-

пании. У нас есть большой опыт, 

которым мы можем поделиться.

Компания намерена ока-

зать поддержку уральскому 

IT-кластеру, который призван 

консолидировать IT-компании, 

вузы и экспертное сообщество 

и делает ставку в том числе на 

поддержку небольших молодых 

компаний – стартапов. Microsoft 

со своей стороны может предо-

ставить им программное обе-

спечение, методическую и фи-

нансовую поддержку. Да и сама 

компания больше 30 лет назад 

начиналась всего с трёх чело-

век. Про таких в Америке гово-

рят «стартап в гараже», намекая 

на малые ресурсы.

Мероприятие «Старт в га-

раже» пройдёт под эгидой 

Microsoft в Екатеринбурге в на-

чале февраля. На нём молодые 

смогут заявить о себе и узнают 

от опытных бизнесменов, как 

попасть в реальный бизнес. Со-

ветник министра экономики 

Свердловской области, один из 

идеологов кластера Дмитрий 

Калаев отметил:

–Microsoft — интересный пар-

тнёр. Компания умеет успешно 

выстраивать бизнес. Наше со-

трудничество должно быть тес-

ным. 

Также идёт подготовка согла-

шения между правительством 

и Microsoft о формировании 

технической политики исполь-

зования программных решений 

компании. Ирина Богданович 

отметила, что рабочая группа 

начнёт свою деятельность в ян-

варе. Уже в феврале она обеща-

ла озвучить конкретные ини-

циативы. А ближайшим летом 

на «Иннопроме-2011» вместе с 

Microsoft министерство пред-

ставит конкретные результаты 

совместной работы. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Губернатор Александр Ми-

шарин выступил перед участ-

никами заседания с большой 

речью, после чего был обсуждён 

и утверждён представленный 

председателем Общественной 

палаты Станиславом Набойчен-

ко ежегодный доклад «О состоя-

нии гражданского общества в 

Свердловской области».

Губернатор поблагодарил 

активистов общественных объ-

единений за активность, прояв-

ленную при обсуждении проекта 

нового Устава Свердловской об-

ласти. 

Среди главных достижений 

нашего региона в 2010 году, на-

ряду с экономическим ростом и 

решением социальных проблем, 

губернатор считает сохранение 

гражданского мира и стабиль-

Важнейший элемент 
гражданского общества

Итоги проведённой в 2010 году работы обсудили участники 
состоявшегося вчера в Екатеринбурге в резиденции 
губернатора заседания Общественной палаты Свердловской 
области.

ности в обществе. Достойный 

вклад в это внесли обществен-

ные объединения. Например, 

ветеранские организации, сре-

ди которых наиболее заметную 

роль играет возглавляемый чле-

ном Общественной палаты Юри-

ем Судаковым областной Совет 

ветеранов (инвалидов) войны, 

труда, военной службы и право-

охранительных органов. Вете-

раны, по мнению А.Мишарина, 

«это наиболее патриотически 

настроенная часть нашего об-

щества». 

Заметен вклад и других об-

щественных движений. В нашей 

области активно работают более 

130 национально-культурных 

автономий, зарегистрированы 

более 650 религиозных объеди-

нений. В Общественной палате 

представлены региональные ру-

ководители трёх основных кон-

фессий — православного хри-

стианства, ислама и иудаизма.

Высокую оценку губернатор 

дал и профсоюзам, объединяю-

щим более миллиона свердлов-

чан. Руководитель Федерации 

профсоюзов области Андрей 

Ветлужских также избран чле-

ном Общественной палаты.

В нашем регионе действует 

свыше 214 детских и молодёж-

ных общественных объедине-

ний, среди которых всё более 

заметную роль играет «Молодая 

гвардия «Единой России», реги-

ональный штаб которой возглав-

ляет член Общественной палаты 

Алексей Коробейников.

Большие надежды сегодня 

возлагаются и на общественное 

казачье движение. В области ра-

ботают 24 казачьих общества, а 

в октябре 2010 года атаманом 

всего Оренбургского казачьего 

войска избран зампред прави-

тельства Свердловской области 

Владимир Романов. 

В целом Общественная пала-

та доказала свою жизнеспособ-

ность и уже стала важнейшим 

элементом общественной жиз-

ни в нашем регионе, где сфор-

мировано одно из лидирующих в 

России гражданских обществ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники за-

седания Общественной пала-
ты.

Фото Станислава САВИНА.


