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стада до 200 голов. О креди-тах, которые в течение всей своей десятилетней фер-мерской истории выплачи-вает очень аккуратно. И... не попросила ничего – мол, мы люди неленивые, спра-вимся сами. И только когда Александр Сергеевич в оче-редной раз повторил: «Мо-жет, всё-таки помочь чем-то?», скромно добавила, что хорошо было бы землю по-быстрее в пользование по-

лучить, а уж как её исполь-зовать, они знают.Потом губернатор не раз приводил эту ферму в при-мер и на встрече с жителями Махнёво и в Верхней Синя-чихе: личная заинтересован-ность местного населения – огромный стимул для разви-тия территории.Так, когда губернатора попросили выделить четы-ре миллиона рублей на про-ект очистных сооружений в 

Махнёво, Александр Миша-рин ответил:– Если у вас нет денег на проектную документа-цию, то строить на что бу-дете? Ведь стоимость про-екта – это ничтожная сум-ма по сравнению с теми рас-ходами, которые последу-ют потом. Да, область мо-жет до 80 процентов про-финансировать строитель-ство, но лишь в том случае, если видна заинтересован-

ность на местах. Вот если вы в проект вложите соб-ственные деньги, а не чу-жие, то и контролировать будете строго и щепетиль-но, как настоящие хозяе-ва – это нам и нужно. Ищи-те деньги на проект (при-чём, это касается любого на-чинания: и если хочется газ провести, и если надо доро-ги сделать...), а с остальным мы всегда поможем.
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Дорогие женщины!Поздравляю вас с замечательным, до-брым и светлым праздником – Днём 8 Марта! Это праздник почитания Женщины, свидетельство нашего глубочайшего ува-жения и признательности самым доро-гим и близким людям – нашим матерям, женам, сёстрам, дочерям, всем представи-тельницам прекрасного, но отнюдь не сла-бого пола.Природой и обществом вам отведено самое главное предназначение в жизни – быть матерью, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, беречь семью.От вас зависит, каким будет новое по-коление и завтрашний день нашей стра-ны. Ваши нежные руки, тепло ваших сер-дец, душевная забота создают  ту неповто-римую атмосферу родного дома, куда хо-чется постоянно возвращаться, как бы да-леко ни уводили жизненные дороги.  Я, как губернатор Свердловской обла-сти, и областное правительство стараемся сделать всё возможное, чтобы облегчить вашу жизнь, защитить от жизненных не-взгод и болезней, несправедливостей, обид. Но какую бы помощь ни оказывало правительство, какие бы благоприятные условия ни создавало, гармонии в обще-стве можно добиться только тогда, когда мужчины и женщины принимают равное участие во всех сферах жизни, будь то се-мья или работа.8 Марта – это особая дата не только для женщин. В этот день мы, мужчины, вольно или невольно задумываемся о том, кем мы должны быть для наших дорогих женщин.  И ещё отчетливее осознаём, что наша глав-ная задача – быть надежной опорой и за-щитой, близким и надёжным человеком, на помощь которого женщина всегда мо-жет рассчитывать. Дорогие женщины!Спасибо вам за вашу доброту и терпе-ние, за щедрость сердца, за умение сделать наш мир светлым, радостным, весенним. Желаю вам всего самого доброго – креп-кого здоровья, успехов на работе, радости и добра в семье, хорошего настроения,  а самое главное – любви, от которой любая женщина расцветает и освещает всё во-круг. С праздником весны, с Днём 8 Марта! Будьте счастливы, красивы, любимы!
Губернатор

Свердловской области                                          
А.С.МишАРин

* * * Дорогие, милые женщины! В этот теплый весенний день разреши-те от имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздра-вить вас с Международным женским Днём 8 Марта!Жители всей планеты сегодня восхва-ляют и благодарят Женщину за её вели-кую миссию на Земле – миссию матери, да-рующей жизнь, миссию хранительницы семейных ценностей и традиций. Современные женщины доказали, что могут быть профессионалами на произ-водстве, в политике, бизнесе, образова-нии, спорте – в любой сфере. Их ценят за трудолюбие, терпение, ответственность, аккуратность, умение создавать на работе благоприятный климат.Безупречно выполняя служебные обя-занности, женщины умудряются быть за-ботливыми мамами, хорошими хозяйками, сохраняя обаяние и привлекательность, наполняя жизнь особым смыслом, светом и красотой. Именно женщины укрепляют веру мужчин в собственные силы, делают сильную половину человечества еще силь-нее, а мир вокруг – гармоничнее и добрее.Дорогие женщины Свердловской обла-сти, вы много делаете для укрепления се-мейных ценностей, для воспитания детей. Неся на своих хрупких плечах груз служеб-ных задач и житейских забот, вы остаё-тесь олицетворением самого прекрасного и светлого на Земле. Сегодня наши мамы, бабушки, сестры, дочери, подруги услышат в свой адрес много теплых слов и поздравлений, ис-кренних признаний в любви, выраже-ний сердечной благодарности. Мы при-соединяемся ко всем добрым пожелани-ям. Пусть каждый ваш день будет напол-нен счастьем, радостью, теплом родных и близких! Здоровья вам, молодости духа и очарования на долгие годы!
Председатель  

Областной Думы  
Е.В. ЧЕЧУнОВА                                                                                                                        

Председатель Палаты
Представителей

Л.В.БАБУшКинА

6мнение

Отмена крепостного пра-ва – безусловно, одно из важнейших событий в исто-рии нашего государства. Ес-ли такой день будет отмечен отдельным праздником, как предложил вчера Президент России Дмитрий Медведев, то это совершенно оправда-но: отмена крепостного пра-ва привнесла в будущее Рос-сии огромное значение.Я бы отметил три смыс-ла, три значения самого фак-та отмены. Первый аспект исторический, поскольку от-мена крепостного права от-крыла путь России к эконо-мическому прогрессу, к раз-витию промышленности, го-сударственности и по су-ти повлияла на все сторо-ны жизни. Второй аспект — политический. Ведь с исчез-новением крепостничества пришёл большой объём сво-боды, появился ориентир для развития России как го-сударства с демократиче-скими тенденциями, демо-кратической направленно-стью. Это было очень смелое реформаторское решение Александра II, с тогда ещё неявными и не полностью осознаваемыми послед-ствиями, но которое полно-стью заложило курс разви-тия России вплоть до насто-ящего времени. И третий — это личностный аспект. По-скольку отмена крепостно-го права дала толчок к фор-мированию поколений сво-бодных людей, людей, ко-торые могут осуществлять свой выбор и в экономи-ке, и в политике, но и лю-дей, несущих ответствен-ность за свои действия. Я думаю, когда Дмитрий Мед-ведев говорит о том, что мы ещё не полностью реализо-вали демократический по-тенциал и сегодня продол-жаем работу по демократи-зации общества,  это подра-зумевает, что ещё и сами лю-ди не полностью преодоле-ли остатки того мышления, которое существовало в про-шлом. Я имею ввиду мышле-ние, когда человек надеет-ся, что многие решения дол-жен принять кто-то из вы-шестоящих, кто-то извне. Иными словами, и насто-ящее время в чём-то похо-же на тот период. Когда на-ше общество, с одной сторо-ны, получило свободу, воз-можности и стоит перед за-дачей дальнейшей модер-низации, а с другой сторо-ны, — когда и человек дол-жен раскрепоститься в ещё большей степени, понимая, что свобода — это не толь-ко благо, но и проблемы, это и ответственность, и необхо-димость больше брать на се-бя. В этом смысле мы долж-ны ещё изучать историче-ские уроки того, что произо-шло 150 лет тому назад.Я не беру на себя сме-лость давать историческую оценку ситуации, которая сложилась бы в России, будь крепостное право отмене-но на 50-100 лет позже. Да и история не знает сослага-тельных наклонений. Но я не исключаю, что сегодняш-него уровня свобод, демо-кратии мы бы достигли ещё через сто лет. Всё бы смести-лось во времени. Ведь от-мена крепостного права за-трагивает и вопросы мента-литета, и вопросы демокра-тии, и вопросы адекватного функционирования государ-ственных институтов само-управления, судебной систе-мы, институтов гражданско-го общества. Всё это форми-руется десятилетиями и ве-ками. В этом смысле нынеш-няя Россия — очень молодое государство, которое совер-шенно естественно испыты-вает сложности в своём про-грессивном развитии. 

Константин  УСТИлОВСКИй,  политологБремя свободы

Валентина СМИРНОВА
13 марта в Свердлов-
ской области пройдут 
выборы депутатов мест-
ных дум и глав муници-
пальных образований. 
но оказалось, что десят-
ки избирателей в Турин-
ском городском округе 
не смогут участвовать в 
выборах. Почему? Речь идёт о тех, кто по каким-то причинам не может голосовать в день выборов и хотел бы отдать свой голос за кандидата досрочно, как это было в прежние годы. В их числе Юрий Топорков, кото-рый определился с выбором  своего кандидата на пост гла-вы Туринского городского округа. Вот что он сообщил «Областной газете».–Я и двенадцать моих кол-лег по работе хотели прого-лосовать досрочно, так как 

13 марта обязаны находиться в Тюмени, где работаем в по-жарной охране по вахтовому методу. А вообще вахтовиков в нашем городе не одна сотня, – сообщил житель Туринска. – Но получили отказ. Предсе-датель окружного избиркома любовь Загайнова объяснила, что в Избирательный кодекс Свердловской области внесе-на поправка. Мол, на выборах в местные органы власти до-срочное голосование допуска-ется только для жителей труд-нодоступных районов. Если в избирательном кодексе дей-ствительно прописана такая норма, то его нужно менять. Или нас ввели в заблуждение?
на вопрос избирателя 

по просьбе «Областной га-
зеты» ответил секретарь 
избирательной комиссии 
Свердловской области Вла-
димир Райков: –К нашему общему со-жалению, в данном случае 

председатель окружной из-бирательной комиссии пра-ва. Юрий Топорков, согласно действующему федерально-му законодательству, не име-ет права голосовать досроч-но по открепительному удо-стоверению и по месту жи-тельства, и по месту работы. Такая  норма – возможность досрочного голосования за 15 дней в территориальных (окружных) и за четыре дня в участковых избирательных комиссиях на выборах в орга-ны местного самоуправления – соответственно исключена и из избирательного кодекса Свердловской области».Изменения в федераль-ные законы «Об основных га-рантиях избирательных прав и права на участие в референ-думе граждан РФ» и «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в РФ» были одобрены Государ-ственной Думой. А с законо-

творческой  инициативой вы-ступил Президент России по-сле обращений некоторых по-литических партий по поводу того, что на выборах правом досрочного голосования яко-бы манипулируют в интере-сах отдельных кандидатов.Право досрочного голосо-вания оставлено только для избирателей, проживающих в труднодоступных (отдалён-ных) местах, транспортное сообщение с которыми за-труднено или отсутствует. Однако в этом году вступи-ло в силу изменение в законо-дательство о выборах на мест-ном уровне, по которому от-крепительные удостоверения смогут получить жители тех городов, население которых превышает сто тысяч человек. В Свердловской области этим правом уже могут восполь-зоваться жители городского округа Первоуральск.Депутаты палат областно-

го Законодатель-ного Собрания и  избирательная комиссия Сверд-ловской области считают, что ин-ститут досрочно-го голосования для всех избира-телей необходимо восстановить. Та-кие предложения о поправках в за-кон отправлены в Государственную Думу. Эта иници-атива областного парламента и из-биркома уже дис-кутируются с де-путатами Госду-мы и лидерами политических партий. В  обсуждении, кото-рое состоялось в Москве, уча-ствовал председатель област-ной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков.  

Сроком не вышел ...  На местных выборах 13 марта смогут голосовать не все избиратели

  премьер, как 
рассказывают 
очевидцы, гово-
рил о самом глав-
ном, о том, что 
волнует самих се-
лян. по-сути, им 
была изложена 
программа дей-
ствий, направлен-
ных на поддерж-
ку крестьянства. 
некоторые на-
сущные для фер-
меров вопросы 
решали прямо в 
зале.

 кстати
   в свердловской области 

депутаты представитель-
ных органов будут из-
бираться в муниципаль-
ных образованиях ала-
паевское и город екате-
ринбург, махнёвском му-
ниципальном образова-
нии и городских округах 
красноуфимск и перво-
уральск. выборы, в том 
числе и досрочные, глав 
состоятся в туринском, 
Гаринском городских 
округах, городском окру-
ге первоуральск и Унже-
павинском сельском по-
селении. 

«Для лечения тяжёлых больных у нас нет специа-листов, к тому же всё рав-но мы отправляем их в бо-лее оснащённые медучреж-дения в Верхнюю Синячиху или Алапаевск», – поясни-ла главный врач. Оставшая-ся же часть больницы прак-тически в идеальном состо-янии: представители прави-тельства пожимали плечами – что здесь может быть не в порядке, чистенько, уют-но, зимний сад, телевизор в холле, некоторые екатерин-бургские поликлиники вы-глядят значительно хуже.Сдаётся, что жители от-далённых населённых пун-ктов не привыкли прояв-лять инициативу и взаи-модействовать с местными главами, а всё ещё рассчи-тывают, что приедет власть рангом повыше и решит все проблемы. Но очень хочется надеяться, что стратегия со-временного поведения дой-дёт и до Махнёво. По край-ней мере, до Комарово, что на 20 километров ближе, уже дошла.Губернатора приятно по-разила комаровская ферма семьи Кутенёвых, органи-зованная только в прошлом году. Муж, жена и их трое де-тей работают вместе, никто никуда не разъехался. Хо-зяйка показала своих кор-милиц (к слову, самая про-дуктивная коровка даёт по 48 литров молока в сутки, при том, что средний надой в нашей области пример-но 15 литров), рассказала о планах. Например, о строи-тельстве цеха пакетирова-ния молока и увеличения 

Под лежачий камень  вода не течёт...

махнёвские жители 
долго не отпускали 
губернатора.  
Фото Станислава 
САВИНА

Озимые всходыНа съезде фермеров главные вопросы решали в режиме он-лайнРудольф ГРАШИН
Эпохальным называ-
ют аграрии прошедший 
второго марта в Тамбове 
22-й съезд Ассоциации 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сель-
скохозяйственных ко-
оперативов России (АК-
КОР). Впервые на кре-
стьянском съезде поч-
ти в полном составе при-
сутствовало правитель-
ство страны во главе с 
его председателем Вла-
димиром Путиным. и 
речь шла о самых на-
сущных проблемах села.От Свердловской области на съезде были девять чело-век. Возглавил делегацию ми-нистр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бонда-рев. Незадолго до этого у фер-мерской организации области сменились название и предсе-датель. Теперь у нас интере-сы  этой категории сельскохо-

зяйственных товаропроизво-дителей представляет неком-мерческое партнёрство «Со-юз крестьянских фермерских хозяйств Свердловской обла-сти». А возглавил его нижне-сергинский фермер Андрей Савченко.Особое впечатление на ру-ководителей крестьянских хо-зяйств произвело выступле-ние Владимира Путина, его двухчасовое общение с деле-гатами съезда. Говорят, таких оваций, с какими провожали с трибуны премьера, Тамбов-ский театр драмы, в котором проходил съезд, не знал дав-ненько.—Мы увидели, что Влади-мир Владимирович прекрасно осведомлён о всех наших про-блемах, и что у него болит ду-ша о сельском хозяйстве и де-ревне, – делился впечатлени-ями Андрей Савченко.Премьер, как рассказыва-ют очевидцы, говорил о са-мом главном, о том, что вол-нует самих селян. По-сути, им 

была изложена программа действий, направленных на поддержку крестьянства. Не-которые насущные для фер-меров вопросы решали прямо в зале. Так, например, произо-шло с вопросом о непомерно высокой стоимости электро-энергии для фермеров.—Этот вопрос нас очень волнует. Я, например, с ново-го года вынужден платить за электроэнергию в два раза больше, чем в прошлом дека-бре. И так у всех. Владимир Путин прямо в зале дал ука-зание министру энергетики России Сергею Шматко разо-браться. Тот удалился и че-рез два часа доложил: плате-жи будут пересмотрены, удо-рожание электроэнергии для фермеров должно быть не бо-лее 15 процентов, – рассказы-вал один из уральских делега-тов, глава крестьянского хо-зяйства  «Братья Орловы» Ве-ниамин Орлов.В таком же конкретном русле решал премьер и дру-

гие вопросы. Среди них – из-вечный вопрос о земле. Вла-димир Путин сказал, что го-товятся изменения в земель-ное законодательство, кото-рые бы разрешали возведе-ние объектов аграрной ин-фраструктуры на землях сель-хозназначения. Эта проблема волнует почти всех фермеров. Говорили и о выкупе сельхоз-земель. Было обещано упро-стить эту процедуру для тех, кто реально работает на зем-ле. Сельхозтоваропроизво-дители должны приобретать землю без торгов, за 15 про-центов от её кадастровой сто-имости. В то же время обеща-но поставить заслон перекуп-щикам земли.Конечно же поднима-ли фермеры и вопрос о непо-мерной дороговизне топлива. При нынешних ценах на со-лярку многим будет просто не на что выезжать этой весной в поле.—На вопрос о дороговиз-не дизтоплива Путин отве-

тил так: будет заключено соглашение между прави-тельством и нефтяными компаниями, по которо-му цены на ГСМ для села будут зафиксированы на уровне ноября 2010 года.  И к этой цене аграрии по-лучат ещё десятипроцент-ную скидку, – сказал Ан-дрей Савченко.Также на крестьян-ском форуме было сказано о намерении правитель-ства субсидировать Рос- агролизинг, который бу-дет продавать технику се-лянам за половину её сто-имости. Был брошен упрёк страховщикам и банкирам. Первых предупредили о не-допустимости использования мошеннических схем на се-ле, у шести страховых компа-ний за это уже отобраны ли-цензии. Банкирам же премьер дал чёткий сигнал: работать с мелким и средним сельским бизнесом.

В МУГИСО – новый глава
Вчера депутаты областной Ду-
мы большинством голосов 
утвердили на посту главы ми-
нистерства по управлению госу-
дарственным имуществом Вита-
лия недельского, работавшего 
с 2008 года первым заместите-
лем министра экономики Сред-
него Урала. Кандидата на должность министра представил премьер областного прави-тельства Анатолий Гредин. Он заявил, что будущему министру придётся пора-ботать над ускорением процесса оформ-ления  земельных участков, создания ре-естра госсобственности, над повышени-ем  эффективности работы ГУПов и уве-личением доходов в бюджет. 

Андрей ЯЛОВЕЦ

6официально


