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А объём благотворитель-ной деятельности по всему спектру направлений по ито-гам 2010 года составил 10 миллиардов 600 миллионов рублей. То есть активность общества в этом направлении повышается. Среди основных направлений – поддержка ма-теринства и детства, ветера-нов, инвалидов, проведение поисковых работ, воспитание молодёжи», – сказал губерна-тор.В качестве иллюстрации он привёл ещё один пример благотворительной и обще-ственной работы: организа-ция «Аистёнок», которая ра-ботает с женщинами, оказав-шимися в кризисной жизнен-ной ситуации. Второе направ-ление работы НКО – устрой-ство детей-сирот в семьи и помощь в адаптации ребёнка в новых условиях. Только по итогам 2010 года благодаря «Аистёнку» обрели новую се-мью 68 маленьких уральцев. Кроме того, губернатор рассказал Президенту о том, какие формы поддержки об-щественных организаций по его поручению внедрены в регионе. Однако губернатор считает, что форм поддержки должно быть больше: «Есть организации, которые уже за-рекомендовали себя. Необ-ходимо составить реестр та-ких общественных объедине-ний и оказывать им помощь уже на долгосрочной осно-ве. То есть не на один год, как это сегодня практикуется, а на три – пять лет и более», –  сказал он. Кроме того, Александр Мишарин проинформировал Дмитрия Медведева о том, 

как выполняется программа по развитию сети детских до-школьных учреждений. «На начало прошлого года оче-редь в детские сады составля-ла 55 тысяч детей. По итогам 2010 года мы предоставили 14 тысяч 600 дополнитель-ных мест в детсадах. Это боль-ше, чем за все предыдущие 10 лет, – сообщил он. – Этот год для нас тоже очень важный. Нам нужно предоставить до-полнительно 12 тысяч 600 мест. Чтобы выполнить зада-чу, мы должны вернуть детям 

ещё 50 зданий, ранее бывших детскими садами. Кроме то-го, будет построен 31 новый детский сад, а четыре тыся-чи мест в детских дошколь-ных учреждениях мы должны обеспечить за счёт развития частных детских садов». Александр Мишарин от-метил, что программы и из-менения в существующих нормативных актах, кото-рые приняты на федераль-ном уровне, позволяют раз-вить такую деятельность в регионах. Тем не менее необ-

ходимы некоторые коррек-тировки. Губернатор обра-тился к Президенту с пред-ложением рассмотреть воз-можность внести изменения в федеральный закон «Об об-разовании», которые разре-шали бы субъектам финан-сировать негосударственные образовательные учрежде-ния, а также внести некото-рые изменения в санитарные нормы и правила для част-ных детсадов.Президент согласился с тем, что необходимо дви-

гаться дальше в вопросах со-вершенствования законо-дательства. «Вы подготовь-те предложения, я дам по-ручения правительству Рос-сии эту корректировку про-вести. Потому что нередко многие правила носят либо надуманный характер, ли-бо избыточный. И, конечно, это просто сковывает актив-ность общественности, осо-бенно в организации част-ных детских садов», – заявил Президент. 
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Сильному — работу, слабому — заботу 
После вчерашнего выступления 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева на заседании Совета по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека, прошедшего в 
Екатеринбурге, «Областная газе-
та» попросила видных политиков 
и общественников нашего регио-
на высказать свою точку зрения 
на проблемы, затронутые Дмитри-
ем Анатольевичем: защита детей, 
важность принятия закона «О по-
лиции».

Лидер фракции «Единая 
Россия» в областной Думе 
Владимир Машков:– Я согласен с Дмитрием Медведе-вым в том, что у каждого ребёнка долж-но быть детство. Есть такое выражение «Сильному — работу, слабому — забо-ту». Дети не могут себя защитить само-стоятельно, поэтому государство должно обращать на это больше внимания. Сей-час положение усугубляется ещё и тем, что идёт мощная информационная атака — существуют десятки телеканалов, Ин-тернет, которые транслируют разруша-ющую психику информацию.В какой-то степени меры должны быть запретительными, потому что у де-тей ещё неокрепшая психика, которая легко поддаётся влиянию извне. Нужен и закон о комендантском часе, и закон об ограничении продажи алкогольной и та-бачной продукции. В некоторых странах алкоголь вообще не продаётся на терри-тории городов, только за городом, либо витрины закрытые, чтобы на сознание ребёнка не оказывалось дурного влия-ния.О детях должны заботиться и госу-дарство, и частные организации. Конеч-но, сегодня некоммерческим организа-циям нужны преференции. Такие льготы существовали в 1990-е годы, но этим на-чали пользоваться нерадивые предпри-ниматели. Сейчас их надо аккуратно воз-вращать и на федеральном, и на област-ном уровне.   
Директор детской 
правозащитной 
организации 
Свердловской области 
фонда «Шанс» Вера 
Стребиж:– Таким организациям, как наша, сложно выживать — у нас много планов и идей, но не хватает рук, чтобы всё ре-ализовать. Например, мы бы с радостью проводили мастер-классы в школах, ин-тернатах, чтобы дети знали — они име-ют права и не должны молча терпеть, если с ними поступают несправедливо. Но нет сотрудников. Хорошо, что сейчас появилась система субсидирования из бюджетов разных уровней, это покрыва-ет часть наших расходов. Надеемся на то, что изменится и принцип налогообложе-ния некоммерческих организаций, сей-час в Государственной Думе находится на рассмотрении соответствующий про-ект закона. 
Председатель 
Общественной палаты 
Свердловской области 
Станислав Набойченко:– Сегодня дети во многом брошены: родители зарабатывают деньги, а обще-ственные институты воспитания утра-чены. Нужно, чтобы школа, как и в на-шем детстве, стала вторым домом – раз-вивать там спорт, кружки, клубы. Только тогда ребёнок будет занят, у него не по-явится желания употреблять наркотики. Поголовно закрываются пионерские ла-геря, ребёнок на лето остаётся один. Это-го нельзя допускать.Что касается законопроекта «О поли-ции», когда он вступит в силу, конечно, мы будем следить за его реализацией. Но самое главное, что нам предстоит, – под-нять авторитет милиции (полиции). По-тому что сегодня по частным поступкам судят обо всей структуре, нужно это ме-нять, воспитывать уважение к право-охранительным органам.
Руководитель 
государственно-
патриотического  
Клуба-Урал  
Михаил Свешников:–Нужно понимать, что милиция — важнейший из государствоохраняющих органов. Раньше претензий к ней было намного меньше, потому что в органы производился тщательный отбор, су-ществовала единая идеология, в мили-цию шли патриоты своей страны. Сей-час требования сильно снижены. Нуж-но возвращаться и к общественному, и к государственному контролю за рабо-той милиции. Хотя все должны пони-мать, что значительные перемены всег-да происходят трудно, иногда на время это осложняет деятельность всего го-сударства. Поэтому  мы будем наблю-дать за трансформацией правоохрани-тельных органов, чтобы вовремя заме-тить, если появятся негативные момен-ты, скорректировать их и выстроить но-вую линию.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской обла-
сти работают около пя-
ти тысяч общественных 
организаций, при уча-
стии которых последо-
вательно развиваются 
новые формы диалога 
власти и общества, на-
лаживается взаимодей-
ствие и обратная связь 
между институтами вла-
сти и гражданами. Об 
этом говорил губерна-
тор Александр Миша-
рин, выступая на регио-
нальном форуме обще-
национальной програм-
мы «Гражданское об-
щество – модернизации 
России».На пленарном заседании форума выступили губер-натор Александр Мишарин, председатель Общественной палаты Свердловской обла-сти Станислав Набойченко, председатель Совета при Пре-зиденте РФ по содействию развития институтов граж-данского общества и правам человека Михаил Федотов, Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-рации Владимир Лукин. По-благодарив участников за выбор столицы Свердлов-ской области местом прове-дения встречи, глава регио-на Александр Мишарин под-черкнул, что форум прово-дится в канун 80-летия со дня рождения Бориса Николаеви-ча Ельцина, а поводом для об-суждения важнейших вопро-сов, вынесенных в повестку, стало отмечаемое в этом го-ду 20-летие создания основ демократии в России. Губер-натор напомнил об огромной роли, которую Борис Ельцин сыграл в разработке и приня-тии Российской Конституции, преамбула которой содержит важные слова о вере россиян в добро и справедливость. Основная работа форума прошла в секциях, участни-ков которых омбудсмен стра-ны Владимир Лукин напут-ствовал пожеланием «раскру-тить большой мотор модер-низации наших душ и содер-жимого наших голов».
Защита семьиУчастники секции, моде-раторами которой выступили члены Совета при Президен-те РФ – председатель попечи-

тельского совета Националь-ного фонда развития здраво-охранения Елена Николаева и исполнительный директор благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань, обсудили актуаль-ные проблемы защиты семьи и детства. По мнению директора Свердловской областной не-коммерческой организации «Семья детям» Ларисы Бу-чельниковой, сегодня орга-ны опеки не совсем правиль-но трактуют свои обязанно-сти. Приходя в неблагополуч-ные семьи, чтобы оградить ребёнка от нерадивых роди-телей, они непременно при-нимают решение об изъятии ребёнка, забывая, что есть со-циальные учреждения, кото-рые также нацелены на реше-ние проблем таких детей. По-этому необходимо законода-тельно прописать механизмы взаимодействия между орга-нами опеки и социальными учреждениями. Обсуждалась и пробле-ма обеспечения детей-сирот квартирами. Прозвучало, на-пример, предложение при не-возможности обеспечить си-рот квартирами обязать вла-сти за свой счёт снимать для них жильё. Елена Николаева заверила также, что на встрече с Прези-дентом Дмитрием Медведе-вым будет обязательно под-нят вопрос о необходимости создания в России алимент-ного фонда, который бы га-рантировал защиту матери-альных интересов детей при разводе родителей, и рассмо-трены предложения по ока-занию дополнительной по-мощи семьям, где есть дети-инвалиды, по решению про-блем детей-мигрантов, улуч-шению социального страхо-вания беременных женщин и женщин, находящихся в де-кретном отпуске. 
О доверии  
к судьямСамой многочисленной по числу участников оказалась секция, на которой обсужда-лись перспективы реформ правоохранительной сферы. Заседание провели Уполно-моченный по правам челове-ка в Российской Федерации Владимир Лукин и советник Председателя Конституцион-ного Суда РФ Тамара Морща-кова, а высказаться пожелали 

многие авторитетные специ-алисты, в том числе прокурор Свердловской области Юрий Пономарёв, председатель об-ластного суда Иван Овчарук, председатель Свердловского отделения Ассоциации юри-стов России, первый замести-тель руководителя админи-страции губернатора Сергей Пересторонин. Общество, считают пра-возащитники, не верит в су-ды, так как порой не нахо-дит справедливости в них, а это ведёт к росту недоволь-ства органами власти в целом и может привести к катастро-фическим последствиям.Правда, Иван Овчарук уве-рен, что ситуация не так од-нозначна. «В 2010 году суды Свердловской области рас-смотрели 43 тысячи уголов-ных, 340 тысяч гражданских дел, 174 тысячи администра-тивных и 50 тысяч иных дел. 90 процентов этих решений не обжалованы. Это говорит о том, что правосудие сверши-лось», — считает глава обл-суда.Юрий Пономарёв считает, что решение многих проблем возможно ещё до суда. Для этого активнее должны рабо-тать милиция, прокуратура, ФСБ и другие правоохрани-тельные органы.
Диалог власти  
и обществаКонструктивно прошло обсуждение вопроса «Пра-во на информацию и свобода слова как условие модерниза-ции» в секции, на заседании которой председательство-вали президент Фонда защи-ты гласности Алексей Симо-нов и начальник аналитиче-ского управления департа-мента информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области Константин Устиловский. Мнения по обсуждавше-муся вопросу высказали член Общественной палаты Сверд-ловской области, генераль-ный директор ОАО «Област-ное телевидение» Антон Сту-ликов, председатель Сверд-ловского творческого сою-за журналистов, заместитель главного редактора «Област-ной газеты» Дмитрий Поля-нин и другие авторитетные специалисты в области СМИ. Речь шла о взаимодей-ствии региональных средств массовой информации и сило-

вых структур, о проблеме экс-пертизы высказываний в сред-ствах массовой информации на предмет наличия в них при-знаков противоправных дей-ствий, а также о реализации права граждан на информа-цию в Свердловской области.Участники дискуссии пришли к выводу, что сегодня в Свердловской области вза-имодействие региональных средств массовой информа-ции и силовых структур но-сит рабочий характер. И жур-налисты, и сотрудники пресс-служб областных правоохра-нительных органов настрое-ны на расширение сотрудни-чества.Участники секции согла-сились, что одним из крите-риев успешности модерниза-ции в регионе является повы-шение открытости органов государственной власти. В Свердловской области актив-но развиваются новые формы диалога власти и общества. Особое место в этом процес-се принадлежит интернет-технологиям и блогосфере. 
Общество состоит 
из гражданВопрос «Экономическая модернизация и гражданское общество» всесторонне обсу-дили участники секции, засе-дание которой провели пред-седатель Совета при Прези-денте РФ по содействию раз-витию институтов граждан-ского общества и правам че-ловека Михаил Федотов и за-меститель министра эконо-мики Свердловской области Анатолий Оглоблин.Тон дискуссии задал Ми-хаил Федотов, заявивший, от-крывая заседание, что «нуж-но создать ментальные пред-посылки модернизации. Ведь формирование человека – это и есть формирование граж-данского общества, которое сейчас состоит из гражданских организаций, а должно состо-ять из граждан. Сегодня у нас мало социально активных лю-дей. И когда станет больше тех, кто умеет думать не только о себе, но и о своих ближних, мы сдвинемся с места».Директор Института эко-номики УрО РАН, академик Александр Татаркин подроб-но остановился на пробле-мах,  тормозящих модерниза-цию в нашей стране. Он счи-тает, что ни в обществе, ни на государственном уровне нет 

чёткого понимания, что та-кое модернизация и как она соотносится с инновациями. Модернизацию, уверен ака-демик, нужно вписывать в рыночную экономику и опи-раться на бизнес-проекты, но при этом знать, насколько об-щество к этой модернизации готово. По данным, приведён-ным участниками секции, 60 процентов рыночных моно-полистов, 80 процентов ру-ководителей банков и 60 про-центов государственных чи-новников не считают модер-низацию необходимой.
Армию —  
под контроль 
общества Повышение обороноспо-собности и военной мощи го-сударства через усиление от-крытости Вооружённых сил для контроля со стороны об-щественности – задача, кото-рую предстоит решить россиянам в ближайшее время. К такому выводу пришли участники сек-ции, заседание которой провели заместитель председателя Союза ко-митетов солдатских ма-терей России Ида Ку-клина и вице-премьер правительства Сверд-ловской области по па-триотическому воспи-танию молодёжи Влади-мир Романов. В дискуссии о роли граж-данского общества в рефор-мировании Вооружённых сил РФ участвовали началь-ник отдела работы с личным составом штаба Централь-ного военного округа Игорь Солдатов, военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, председатель област-ной организации ветеранов войны, труда, военной служ-бы и правоохранительных органов Юрий Судаков, пред-седатель областного Союза ветеранов Афганистана, де-путат областной Думы Вик-тор Бабенко, председатели комитетов солдатских мате-рей Свердловской и Челябин-ской областей Марина Лебе-дева и Людмила Зинченко, военный прокурор Екатерин-бургского гарнизона Юрий Ландак, председатель Сверд-ловской областной органи-зации ДОСААФ Геворк Исаха-нян и другие заинтересован-ные лица.

«Нас объединяет вера в добро и справедливость»Эти слова стали лейтмотивом на форуме «Гражданское общество – модернизации России»

  Участники дис-
куссии пришли к 
выводу, что сегод-
ня в свердловской 
области взаимодей-
ствие региональных 
средств массовой 
информации и сило-
вых структур носит 
рабочий характер.

Будь...
А ведь как раз о его разви-тии и говорили на совете.Но началось обсуждение с того, что истинных предста-вителей гражданского обще-ства нужно растить букваль-но с детского сада. Изучать права человека на приме-рах из сказок – вполне реаль-но, это понятно и действен-но. (Дмитрий Медведев, про-листав образцы таких книг-учебников, нашёл их доволь-но интересными.) После по-добных занятий ребятня бу-дет знать закон лучше взрос-лых. А кому, как не нынешним малышам, жить и работать в новом обществе? Ради кого, если не ради них, проводит-ся модернизация экономики, политики, образования, здра-воохранения и других сфер?Как отметил Михаил Фе-дотов, председатель Совета при Президенте РФ, есть мас-са идей, каким образом мож-но учить подрастающее поко-ление нетерпимо относиться к насилию, уважению чести и достоинства окружающих людей. Так, в одной из мо-сковских школ создан инсти-тут школьных омбудсменов (уполномоченных по защите прав человека). При условии, что ученики этого же образо-вательного учреждения бу-дут заниматься ещё и школь-ным самоуправлением, мож-но смело прогнозировать, что к выпуску они получат все не-обходимые знания и навыки эффективного выживания во взрослом мире.Интересен опыт ассоци-ации судей и учителей, что работает в Ростовской обла-сти. Первые проводят в шко-лах лекции по вопросам за-конодательства, вторые при-водят учеников на реальные разбирательства дел, что-бы подростки в полной мере ощутили все нюансы работы судей, адвокатов и прокуро-ров. Идея почаще приводить школьников в суд вызвала оживление среди собравших-ся, а это значит, что она, как минимум, достойна внима-ния и обсуждения.– Стране нужна молодёжь с высоким уровнем граждан-ственности и правовой куль-туры и формироваться в мо-лодом человеке на протяже-нии всего периода обучения, – подвёл итог Михаил Федо-тов.Дмитрий Медведев пред-ложил участникам заседания обсудить темы, которые были «спрятаны ранее»: защита де-тей от насилия, борьба с нар-команией и возможность уча-стия в решении этой пробле-мы общественных организа-ций, а также тему экстремиз-ма, террористических дей-ствий и реакции на эти опас-ные проявления государства и общества.Генерал «разрулит» 
У министра МВД РФ по-
явился заместитель по 
обеспечению безопасно-
сти на транспорте и объ-
ектах транспортной ин-
фраструктуры. Cогласно 
указу Президента РФ 
этот пост занял руково-
дитель ДОБДД генерал 
– полковник милиции 
Виктор Кирьянов, ко-
торый теперь покинет 
свой прежний пост. Как заявил Дмитрий Мед-ведев, Кирьянов занимал-ся безопасностью дорожного движения и сможет органи-зовать эту работу в масшта-бах всего транспортного ком-плекса. Напомним, что помимо многочисленных кадровых перестановок в силовых ве-домствах, которые последо-вали сразу после теракта в Домодедово, Президент рас-порядился заняться разви-тием кинологических служб, проверить безопасность жи-лых домов, объектов соци-ального значения, аэропор-тов и вокзалов. Поручения Президента коснулись и так-систов. К середине апреля, как заявил глава государ-ства, должны быть подго-товлены предложения по на-ведению порядка в сфере пе-ревозок пассажиров легко-выми такси, в том числе по обеспечению должного тех-нического состояния авто-транспорта и уровня про-фессиональной подготовки водителей. 

Анатолий ГОРЛОВ


