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Кандидатский
«минимум»

Избирательная комиссия Екатеринбурга опубликовала сведения о доходах кандидатов в депутаты городской Думы на дополнительных выборах от 14 -го
избирательного округа. Выяснилось, что не все претенденты на
депутатский мандат предоставили достоверные сведения.

Более 60 уральцев
получили награды
и знаки отличия
Екатерина
ГРАДОБОЕВА,
Андрей ЯЛОВЕЦ

Как уже сообщила «ОГ»,
накануне Дня защитника Отечества Александр
Мишарин в резиденции
губернатора вручил высокие государственные
награды Российской
Федерации, награды
Свердловской области
и знаки отличия Свердловской области достойным, уважаемым людям,
нашим землякам.

Поскольку настроение в
зале было так или иначе связано с предстоящим празднованием 23 февраля, губернатор в своей речи подчеркнул, что защитник Отечества – не обязательно военный. В первую очередь это
человек, работающий на благо Отечества, создающий возможности для роста экономики, развития социальной сферы, укрепления обороноспособности, славы, чести и достоинства своей страны, своего региона.
Среди тех, кого чествовали в этот день – более шестидесяти уральцев. Это начальник Свердловской Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимир
Супрун, заслуженный тренер
России Борис Дворников, кинорежиссёр Аркадий Морозов, Почётный гражданин
Свердловской области Семён
Спектор, директор областного спортивного клуба инвалидов «Родник» Людмила Семёнкина, заместитель главного врача областной клинической больницы №1 Наталия Климушева, заведующий кафедрой Уральского
горного университета Валерий Алексеев, руководитель
администрации губернатора
Свердловской области с 2005
по 2009 годы Александр Левин, советник губернатора (а
до недавнего времени главный редактор «Областной газеты») Николай Тимофеев и
многие другие.
–Церемония вручения наград землякам – это одна из

6

самых приятных и ответственных обязанностей губернатора, – отметил Александр Мишарин.
Отдельно глава области
сказал о директоре санатория «Обуховский» Альберте
Макаряне, которому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области». На протяжении 25 лет
он занимает пост директора санатория, обеспечивает
все условия для того, чтобы
уральцы могли замечательно
отдохнуть и поправить свое
здоровье в одной из лучших
здравниц страны. Во многом
благодаря его усилиям «Обуховский» является сейчас современным
оздоровительным комплексом, оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, новейшим медицинским
и диагностическим оборудованием.
В одном ряду с нашими
земляками,
удостоенными
государственных наград, чествовали лауреатов премии
имени Черепановых.
Александр Мишарин подчеркнул, что Урал всегда был
краем умных и талантливых
людей. Приятно отметить,
что и сегодня славные традиции инженерной мысли,
изобретательской смекалки
и конструкторской деятельности, заложенные нашими
земляками Ефимом и Мироном Черепановыми и направленные на повышение индустриальной мощи региона,
находят достойное продолжение.
Премия имени Черепановых вручается в Свердловской области с 1997 года. Её
задача – укрепить престиж
инженерно-технического труда, поддержать перспективные инженерные и научнотехнические
исследования
во всех отраслях промышленности, стимулировать талантливых инженеров и конструкторов.
–Я искренне поздравляю
всех вас с наградами, – сказал в завершении церемонии
губернатор. – Спасибо вам за
труд!

слово – НаГРаждёННыМ

Владимир СУПРУН, начальник Свердловской железной
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», удостоен ордена Почёта указом
Президента РФ:
–Такое признание – важное, знаковое событие в жизни любого человека. Лично для меня это большая честь и огромная
ответственность, я бы даже сказал – импульс к дальнейшей работе в развитии железных дорог на Урале и в России в целом.
Эта награда – результат эффективного, напряжённого труда
всего коллектива Свердловской железной дороги от рядового
труженика до командира высшего звена. Это – доверие и уверенность государства и власти в достижениях компании Российские железные дороги.
Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ, академик РАН, научный руководитель отдела материаловедения Института физики металлов УрО РАН, награждён знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени указом губернатора Свердловской области:
–В нашей лаборатории мы под руководством академика Садовского занимались легированными сталями, которые служат
основой машиностроения. Мы создали много разработок, которые помогли улучшить качество стали, удешевить её, предлагали новые методы обработки стальных изделий. Например,
термомеханическая обработка стали, существенно повышающая качество металла, была изобретена в нашей лаборатории
ещё в 1954 году. После этого было создано много технологий,
которые существенно повышали качество металла.
Евгений ОБРУБОВ, диспетчер центра управления наблюдения системами екатеринбургского Дворца игровых
видов спорта, удостоен медали «За спасение погибавших»
Указом Президента РФ:
–Был март. Я увидел, что в полынье барахтается рыбак. Неподалёку лежала большая шестиметровая доска. Я положил её
на лёд, перебрался по ней на ту сторону, с которой было удобнее оказать помощь, а потом протянул край доски тонувшему.
Я даже не знаю, как зовут того рыбака.

Пятница, 25 февраля 2011 г.

а. Мишарин: «Еда
у вас, ребята, прекрасная!». Фото Станислава САВИНА

Губернаторская служба
8Стр. 1

–Не, кормят ништяк, – но
тут же призывник из Челябинска опомнился, что он теперь не парень с улицы, а военнослужащий, и поправился:
– и одевают нас хорошо, организм был не подготовлен, вот
и заболел.
–Поправляйтесь, – улыбнулся губернатор. – И времени даром не теряйте: пока лечитесь в медчасти, столько
можно полезного и нужного пропустить, – добавил он,
преподнося, как и положено
больным, гостинцы: сок, сладости и книги о великих полководцах.
Затем с новичками армейской службы состоялся долгий и обстоятельный разговор. О выборе будущей профессии, о наиболее востребованных
специальностях.
И о конкретных частях, в которые попадут ребята после
учёбы в центре.
–Нужно понимать, что в

последнее время армейские
условия несколько изменились. Сейчас солдат служит

один год, – добавил Владимир
Чиркин. – Раз уж мы заговорили про столовую, то сегодня

Броня крепка и танки наши быстры. Фото Станислава САВИНА

нет наряда по кухне – солдаты поварами не работают. Для
приготовления еды мы привлекаем сторонние организации. А у призывников остаётся
больше времени на собственно военное деокружной учебный
ло. Программу,
центр, больше известный
конечно прикак Еланские лагеря, ведет
шлось сжать,
свою историю с 1942 года.
мы убрали «песегодня он готовит специние и рисоваалистов по 20 специальноние», но зато
стям для всех военных окрусолдат полногов (Центрального, Западностью сосредого, Южного, восточного), в
точен на овлатом числе для военных баз,
дении боевынаходящихся за пределами
ми навыками:
Российской Федерации.
стрельбой, вождением, изучением механики, устройства техники... Насколько эффективна такая
подготовка, покажет бой: уже
в сентябре на семи полигонах
четырёх государств пройдут
полномасштабные учения, и
те ребята, которых вы видите
сегодня здесь, в Елани, будут в
них участвовать.

У северных ворот
Среднего Урала

В этом отдалённом округе есть театры и клубы,
известные не только в Свердловской области
Андрей ЯЛОВЕЦ

Мы уже рассказывали
о том, что выездная редакция «Областной газеты» побывала в Северном управленческом округе. Журналисты встретились и с жителями северных территорий, и, конечно, пообщались с представителями власти. Каково
им приходится, каковы
приоритеты их деятельности? Об этом и многом
другом в беседе с журналистом «ОГ» рассказывает управляющий
Северным управленческим округом Иван ГРАМАТИК.

–Иван Иванович, какую
краткую
характеристику
вы бы дали возглавляемому
вами округу?
–Наш округ – уникальный: 15 территорий от Пелыма до Краснотурьинска, площадь – 42 процента Свердловской области. По сути,
это две Швейцарии или четыре Израиля. Не сочтите за
пафос, но если Урал считается опорным краем державы, то Северный управленческий округ – это опорный
край Свердловской области.
Я в этом убеждён. И не только потому опорный край, что
здесь сосредоточены очень
мощные
промышленные
предприятия. Конечно, за годы экономических изменений ряд позиций был утерян, но большинство предприятий не просто сохранились, а вышли сегодня на высокие производственные показатели.
–Север Свердловской области многие считают «краем географии». Вы с этим
согласны?
–Категорически нет. Здесь
очень высокий интеллекту-

Согласно данным, представленным кандидатами, самый большой доход в 2009 году получил выдвиженец
«Справедливой России» Геннадий Ушаков – 3 миллиона 272 тысячи рублей.
На его банковских счетах числится (по
состоянию на первое декабря 2010 года) 313 тысяч рублей. Он также владелец 25 и 50 процентов уставного капитала в двух обществах с ограниченной ответственностью. Однако избирательная комиссия выявила, что кандидат не указал 138 тысяч рублей, которые получил в виде дохода в 2009
году. Он также не сообщил о принадлежащих ему на момент подачи сведений 12 процентах акций другого ООО
и 22 с половиной процентах уставного
капитала ЗАО.
Более скромным выглядит доход
кандидата от ЛДПР Насира Гасанова.
В 2009 году он заработал 1 миллион
873 тысячи рублей. На счетах в банках,
по данным на декабрь прошлого года,
имел более 91 тысячи рублей. За ним
числились квартира и земельный участок в Екатеринбурге, записаны автомобили «Лексус» и «Мазда», а также два экскаватора и погрузчик. Кроме того, кандидат от ЛДПР – владелец
ста процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Правда, избирательная комиссия узнала этот факт не от кандидата,
а от налоговых органов.
Самовыдвиженец Дмитрий Горчаков в 2009 году заработал 154 тысячи
рублей. Владельцем банковских счетов не значится, в собственности есть
лишь квартира в Екатеринбурге. Недостоверных сведений в документах
этого кандидата комиссия не обнаружила.
Выдвиженец от КПРФ Ирина Заволоко в 2009 году заработала 271 тысячу рублей. И ещё 37 тысяч рублей, полученные в 2009 году, не указала в качестве дохода. В собственности имеет
комнату в Среднеуральске.
Меньше всего доходов оказалось у
кандидата от «Единой России» Александра Худякова. Согласно сведениям,
поданным им в горизбирком, претендент на депутатский мандат заработал
в 2009 году 69 тысяч рублей. На праве
общей собственности имел квартиру в
Екатеринбурге и единолично владел
автомобилем «БМВ». На его банковских счетах к 1 декабря 2010 года числилось всего семь тысяч рублей. Вместе с тем Худяков имеет доли уставного капитала в 13 частных предприятиях и организациях.
Напомним, что досрочные выборы
депутата Екатеринбургской городской
Думы пятого созыва от 14-го избирательного округа связаны с тем, что депутат гордумы Лев Ковпак был избран
в областную Думу и его депутатское
место оказалось свободным. Теперь на
него претендуют пять человек.
Андрей ЯРЦЕВ

Вера разная,
Родина — одна

О том, что защита Отечества —
священная обязанность всех
граждан России, независимо
от их вероисповедания, солдатам теперь будут напоминать не
только офицеры, но и лица духовного звания — в Центральном военном округе вводятся
должности помощников командиров и начальников по работе с
верующими военнослужащими.

иван Граматик: «северяне – это одна
семья!». Фото Александра ЗАЙЦЕВА
альный потенциал, прекрасная молодёжь, замечательные культурные и спортивные традиции.
А какие у нас учреждения культуры! Я лично опекаю музеи в Пелыме, Карпинске, потому что
это – наша история. Занимаюсь
вопросами
их
обустройства, пополнения
фондов. В Краснотурьинске
есть прекрасный театр кукол, хореографическая школа, в Серове – театр имени Чехова и так далее, продолжать можно очень долго. Так что люди живут полноценной, насыщенной жизнью.
Встречался с Владыкой
Викентием, говорили с ним о
том, что надо построить новый центр, где были бы и воскресная школа, и кружки, где
ребята могли бы заниматься
творчеством. Мы себе поставили задачу каждый год строить как минимум по одному хорошему стационарному
корту за счёт благотворите-

лей. Оказываем помощь православным храмам, монастырям, мусульманским общинам: каждый год на эти цели
удаётся собирать пять – семь
миллионов рублей спонсорской помощи.
Шефствуем над воинскими частями, уже несколько
лет организуем окружной
оборонно-спортивный
лагерь, он работает на высочайшем уровне. Я бы отметил дружную, конструктивную работу с советами ветеранов войны и труда в каждом городе. Ежегодно проводим с ними встречи, на которые приглашаем, в том числе, областных министров.
Действуют в округе координационные советы по образованию, по культуре, по
спорту.
–А как в округе прошёл месячник защитников
Отечества?
–Прошёл, считаю, хорошо,
на высоком уровне. Кульминационное мероприятие состоялось в Сосьве в День памяти

Героя России, нашего земляка,
капитана Виктора Романова, погибшего в Чечне.
Хочу сказать: месячник, конечно, это замечательно, но мы ведём работу с ветеранами, с воинскими частями, занимаемся
военно-патриотическим
воспитанием. Причём наши клубы известны не
только в области, но и в
стране. Например, военнопатриотический
клуб
«Шанс» из Ивделя имеет
лицензию от министерства обороны на подготовку ребят к службе в армии в определённых родах войск. Парни из клуба
постоянно занимают первые места на всероссийских соревнованиях. То
же самое можно сказать о
клубе «Клинок» из Новой
Ляли и о многих других.
Кстати, в Сосьве при
открытии мемориальной
доски провели парад кадетов со всего округа.

«Месячник,
конечно, это замечательно, но
мы ведём работу с ветеранами, с воинскими частями, занимаемся военнопатриотическим
воспитанием. причём наши клубы известны не
только в области,
но и в стране. Например, военнопатриотический
клуб «Шанс» из
ивделя имеет лицензию от министерства обороны
на подготовку ребят к службе в армии в определённых родах войск».

Об этом сообщил заместитель начальника управления Центрального
военного округа по работе с личным
составом полковник Игорь Солдатов
на встрече с представителями комитетов солдатских матерей и других общественных организаций социальной
защиты военнослужащих и членов их
семей.
На должности помощников командиров по работе с верующими будут
назначаться не офицеры, а представители духовенства одной из традиционных российских конфессий — в зависимости от того, лиц какого вероисповедания более всего среди военнослужащих воинской части или соединения.
Например, помощником командира
мотострелковой бригады, расквартированной в 32-м военном городке Екатеринбурга, скорее всего будет назначен православный священник — потому что большинство солдат и офицеров этого соединения считают себя
православными христианами. А вот у
начальника управления ЦВО по работе с личным составом будут сразу три
помощника по работе с верующими —
православный иерей, мусульманский
муфтий и буддистский лама. Ведь Центральный округ охватывает огромную
территорию нашей страны с местами
компактного проживания не только
христиан, но и приверженцев ислама,
которых особенно много в республиках Поволжья, а также буддистов (Калмыкия, Бурятия, Республика Тыва).
Леонид ПОЗДЕЕВ

