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  Жители ре-
спублики хотят, 
чтобы сибиряки 
и уральцы приез-
жали к ним отды-
хать, видели та-
мошние красоты, 
а о чеченцах су-
дили по лучшим 
представителям 
их народа – та-
ким, как прослав-
ленный танцор 
Махмуд Эсам-
баев, трёхкрат-
ный олимпийский 
чемпион по борь-
бе Бувайсар сай-
тиев, генерал ас-
ланбек аслаха-
нов.

ИЗВЕЩЕНИЕ22 марта 2011 года созывается Палата Представите-лей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения очередного тридцать шестого заседания.Начало очередного тридцать шестого заседания Пала-ты Представителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательного Со-брания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Закон Свердловской области «Об областном бюдже-те на 2011 год»;- О Законе Свердловской области «Об установлении сро-ка, на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюд-жета Территориального фонда обязательного медицинско-го страхования Свердловской области»;- О Законе Свердловской области «О внесении измене-ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;- О постановлении Палаты Представителей от 14.10.2010 г. № 349-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета Тавдинского го-родского округа за 2009 год»;- О назначении Шарина В.И. на должность аудитора Счет-ной палаты;- О досрочном прекращении полномочий депутата Пала-ты Представителей Законодательного Собрания Свердлов-ской области Эфендиева Н.Т., избранного 2 марта 2008 го-да от Орджоникидзевского одномандатного избирательно-го округа № 9;- О постановлении Палаты Представителей от 22.04.2010 г. № 301-ППП «О проведении II областного конкурса «Проти-водействие коррупции через образование» среди педагоги-ческих сотрудников образовательных учреждений»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

Законы  попали в сети
Все значимые для Свердловской 
области законы отныне будут об-
суждаться жителями региона. Та-
кое решение закрепил в своём ука-
зе губернатор Александр Миша-
рин. Практика обсуждения законопроек-тов появилась на Среднем Урале в про-шлом году, когда программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы была выложена в Интернет и лю-бой желающий мог внести свои предло-жения по её усовершенствованию. Стоит отметить, что жители Свердловской об-ласти очень помогли своими замечания-ми законодателям. Поступило более 100 писем и звонков с дельными советами, некоторые разделы программы были дополнены, появились новые пункты. К обсуждению тогда присоединились учё-ные, культурные деятели, политологи и другие специалисты.Оценив эффективность такого мето-да работы, губернатор Александр Ми-шарин подписал указ «Об общественном обсуждении проектов законов Сверд-ловской области». И теперь все доку-менты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, основные на-правления социально-экономического развития области, разрабатываемые органами исполнительной власти, бу-дут выкладываться в Сеть. Согласно указу, министерства должны их разме-щать на своих официальных сайтах, там же указывать, куда граждане могут на-править свои предложения. Обществен-ные обсуждения будут идти не более 45 дней, а в течение месяца после их завер-шения результаты должны быть пред-ставлены губернатору. Первый в очере-ди на общественную доработку — про-ект программы модернизации здраво-охранения. По мнению Александра Мишари-на, эта мера позволит усовершенство-вать законотворческую деятельность и обеспечит учёт общественного мне-ния при подготовке законов Свердлов-ской области. Кстати, жители Средне-го Урала могут принять участие и в об-суждении некоторых федеральных за-конов. 

Ольга ТАРАСОВАНе в деньгах счастье
Закон о знаке отличия «Совет да лю-
бовь», который заинтересовал мно-
гих уральцев, постепенно дорабаты-
вают. По указу губернатора Свердлов-
ской области Александра Мишарина 
супруги теперь получат не только на-
граду, но и денежное пособие.Напомним, что областной закон о на-граждении знаком отличия «Совет да лю-бовь» был принят в Свердловской области в конце прошлого года. Согласно ему, по-ощрять будут семейные пары, которые про-жили в браке 50 и более лет, воспитали об-разованных и достойных детей. По словам депутатов областной Думы, закон принят для укрепления семейных ценностей, по-ощрения любви и верности. Однако до сих пор подробностей о том, как именно будет реализовываться закон, не было.  Теперь, благодаря указу губернатора Свердловской области, к знаку отличия бу-дет прилагаться денежное пособие – по пять тысяч рублей каждому супругу. Посо-бие выплачивается один раз. Планируется, что в этом году наградят тысячу супруже-ских пар, в целом на эти цели в областном бюджете заложено 12 миллионов рублей. Закон начнёт работать после того, как пра-вительство примет постановление о меха-низме его реализации. Депутаты в течение года посмотрят, какие трудности возникнут при получении наград и, возможно, дорабо-тают документ. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

А также иметь чёткое пред-ставление о готовности и об-щества, и предпринимателей, и политических партий к про-ведению намечаемых глубо-ких изменений в экономике, призванных затронуть и об-щественные институты, в том числе политическую систему и социальную сферу, то есть каж-дого человека .Игорь Шувалов совершен-но правильно считает, что эти непростые преобразования должны реализоваться на фо-не политической стабильности в стране, при условии сохране-ния фундаментальных ценно-стей –  конституционных прав и норм, закрепляющих свобо-ду человека, стабильность го-сударства и власти. Только при их соблюдении можно осу-ществлять модернизацию без ущерба для людей.Все политические партии, по меньшей мере те, которые претендуют на власть, должны отстаивать эти базовые ценно-сти, заложенные в конститу-ции – адекватную судебную си-стему, построение и формиро-вание  экономических инсти-тутов развития, социальные права граждан. Будучи осно-вой стратегических докумен-тов, они не должны далее быть предметом дискуссии, но слу-жить консолидации для про-ведения модернизации. Собы-тия, произошедшие в послед-ние месяцы на Ближнем Восто-ке и в Африке, показывают, по его мнению, что иногда, к со-жалению, стремления отдель-ных категорий населения, не-ясно представляющих послед-ствия своих планов, только разрушают действующее по-литическое устройство в стра-не, не приводя к позитивным изменениям. – Вы думаете, что будет хо-рошо для этих стран? Эти стра-ны переживут нищету, огром-ные потрясения и личные тра-гедии. Мы с вами всё это виде-

Прогресс  без потрясенийли 20 лет назад, – сказал пер-вый вице-премьер.Примером таких нечётких политических, экономических представлений о преобразова-ниях может, к сожалению, слу-жить последняя избиратель-ная кампания, в том числе и в нашей области. Протестные настроения иногда не позво-ляют жителям отдельных му-ниципалитетов, в частности, проблемных, сделать правиль-ный выбор. Это приводит к то-му, что к  руководству муници-пальных образований прихо-дят не самые сильные канди-даты, власть не становится бо-лее эффективной – сохраняют-ся проблемы ЖКХ, содержания дорог и жилого фонда.Это абсолютно правиль-ный принцип –  любую  мо-дернизацию и прогрессив-ную трансформацию общества можно осуществить только в условиях стабильной полити-ческой системы, ориентиро-ванной на лидера.Об этом же говорил губер-натор Свердловской области Александр Мишарин во время встречи с руководителями  по-литических партий после окон-чания обсуждения   Програм-мы социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы  в об-ластной Думе. О том, что, если эта программа будет принята в виде закона, она должна стать средством сплочения всех пар-тий, всех конструктивных сил вокруг её реализации.Эта сплочённость и на уровне федерации, и на уровне регионов не означает отмены критики, политической кон-куренции, о чём говорилось и на форуме «но страхует от воз-можных перерастания наме-ченных преобразований в раз-рушительные последствия».  При осуществлении таких стратегических программ раз-вития всем необходимо дей-ствовать очень осторожно, как хирургу, когда он оперирует на сердце или важных для всего организма сосудах.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Свердловскую 
область с рабочим ви-
зитом прибыла делега-
ция парламента Чечен-
ской Республики во гла-
ве с председателем пар-
ламента Дукувахой Аб-
дурахмановым. На Сред-
нем Урале они намере-
ны провести несколь-
ко дней, но уже пер-
вый день визита ока-
зался для наших чечен-
ских гостей очень насы-
щенным важными со-
бытиями: утром деле-
гацию принял губерна-
тор Александр Миша-
рин, затем они пора-
ботали в администра-
ции Екатеринбурга, где 
встретились с руководи-
телями города и депута-
тами городской Думы, а 
во второй половине дня 
их принимали законода-
тели Свердловской об-
ласти.Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области активно сотрудни-чают с парламентом Чечни с 2005 года, с того момента, как был сформирован законода-тельный орган этой северо-кавказской республики. А с 2007 года, когда в Екатерин-бурге было подписано согла-шение о межпарламентском сотрудничестве между наши-ми регионами, ежегодно об-мениваются делегациями и опытом. В октябре 2010 года Че-ченскую Республику в оче-редной раз посетила делега-ция законодателей Свердлов-ской области, так что нынеш-ний визит чеченских парла-ментариев – ответный.Александр Мишарин, при-ветствуя гостей на уральской земле, поблагодарил их за ви-зит и передал наилучшие по-желания главе республики Рамзану Кадырову, а всему чеченскому народу пожелал 

мира, добра и процветания. Губернатор отметил, что сам не раз бывал в столице респу-блики городе Грозном и ви-дел, как строится и преобра-жается Чечня.–Мы готовы показать вам всё лучшее, что есть в Сверд-ловской области, поделить-ся опытом в сфере законо-творчества, спорта, культу-ры, социальной политики, – заявил Александр Мишарин. Он рассказал гостям о толь-ко что принятой программе социально-экономического развития региона до 2015 го-да и подчеркнул, что её реа-лизация возможна лишь при чёткой, единой работе зако-нодательной и исполнитель-ной власти.Дукуваха Абдурахманов поблагодарил главу области за тёплый приём и отметил, что сотрудничество между регионами в последнее вре-мя успешно развивается, ряд предприятий Среднего Урала открыл свои подразделения в Чечне, среди них – Ураль-ский приборостроительный завод, завод «Медсинтез». По-литика руководства респу-блики сегодня направлена на утверждение национального консенсуса, а этому служат и культурные мероприятия, и развитие спорта, и молодёж-ная политика. В Грозном вос-становлен и отреставрирован православный храм, построе-на новая мечеть, активно раз-вивается туризм.Глава парламента Чечни заявил, что жители его респу-блики хотят, чтобы сибиряки и уральцы приезжали к ним отдыхать, видели тамошние красоты, а о чеченцах судили по лучшим представителям их народа – таким, как про-славленный танцор Махмуд Эсамбаев, трёхкратный олим-пийский чемпион по борь-бе Бувайсар Сайтиев, генерал Асланбек Аслаханов.Председатель областной Думы Елена Чечунова, при-ветствуя гостей, отметила, 

что свердловским законода-телям приятно осознавать, что их опыт работы приго-дился молодому парламенту Чечни, которому всего пять лет, «поэтому в очень напря-жённом режиме чеченским коллегам приходилось рабо-тать над принятием законов, и мы с огромным удоволь-ствием представляли им всю информацию, все наработки, которые у нас есть». Спикер областной Ду-мы считает, что для Средне-го Урала «безусловно инте-ресно сотрудничество с Чеч-нёй и с экономической точки зрения, поскольку это нарож-дающийся и очень активный рынок для экономики Сверд-ловской области».–У нас есть и успешные примеры экономического со-трудничества и серьёзные планы на будущее, – сказа-ла она. – Одна из наших кор-пораций собирается постро-ить диализный центр на тер-ритории Чеченской Респу-блики, что очень важно и для Урала, и для Чечни. Но важ-но и гуманитарное сотрудни-чество, ведь  в Свердловской области живут около 140 на-циональностей, и мы хотим, чтобы представители каж-дой из них чувствовали себя комфортно и уверенно, вно-сили свой вклад в развитие нашего региона и России в целом».Председатель Палаты Представителей Людмила Ба-бушкина напомнила, что «се-годня мы вместе работаем не только над совершенство-ванием региональных зако-нодательств, но и над согла-сованием законодательных инициатив, с которыми вы-ходим в федеральный парла-мент. Ведь мы – единое госу-дарство, у нас единые помыс-лы и задачи. Мы хотим, что-бы и Чеченская Республика, и Свердловская область были процветающими и мощными регионами нашей сильной и единой России».  

Дукуваха Абдурахманов также дал высокую оцен-ку сотрудничеству с ураль-скими коллегами. «Сейчас мы в республике разверну-ли массовое строитель-ство и взялись за восста-новление промышлен-ности, – сказал он. – По-этому надеемся на инве-стиции. После прошлого нашего визита, который прошёл два года назад, отсюда сразу выехали к нам специалисты по ме-дицинской технике, по-шло активное сотрудни-чество. Кроме того, Дукува-ха Абдурахманов счита-ет важным всегда пом-нить, что мы живём в Российской Федерации и обязаны укреплять на-ше единство, укреплять  экономические взаимо- связи регионов. Он на-помнил также, что в Свердловской области проживает чеченская диа-спора, и чеченским парла-ментариям «небезынтерес-но, как они здесь живут, как работают, как устроены и как себя ведут». Ведь Рамзан Ка-дыров, по его словам, «тре-бует, чтобы за пределами Че-ченской Республики чечен-цы вели себя благородно». –Мы хотим чтобы к на-шим землякам на Урале от-носились хорошо, но заслу-женно, – сказал Дукуваха Аб-дурахманов. – А кто нерадив, пусть едут домой, мы их там будем наказывать.Председатель чеченского парламента заявил также, что на него произвело впечатле-ние «мощное строительство в Екатеринбурге», а посколь-ку Чечня тоже пережива-ет строительный ренессанс, «нам есть что посмотреть, что перенять в инженерно-строительной технике ураль-цев. Ведь нам вместе созидать и укреплять наше Российское государство».

С Кавказских гор  до УральскихНа Среднем Урале гостит делегация чеченских депутатов

Дукуваха абдурах-
манов александру 
Мишарину: «после 
предыдущего  
нашего визита  
к нам поехали  
специалисты со 
среднего Урала». 
Фото Станислава 
САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Полномочный предста-
витель Президента Рос-
сийской Федерации в 
Уральском федераль-
ном округе Николай Вин-
ниченко провёл в режи-
ме видеоконференции 
традиционную встречу 
с журналистами Урала и 
Сибири. После очень краткого всту-пительного слова Николай Винниченко в течение двух ча-сов подробно и обстоятельно отвечал на все заданные ему вопросы, касающиеся важней-ших сторон жизни  федераль-ного округа. Он сообщил, что по итогам 2010 года уральские регионы значительно улучши-ли  экономические показате-ли: рост объёмов произведен-ного валового регионального продукта составил шесть про-центов. Полпред считает это неплохим показателем, но вы-разил пожелание, «чтобы и в сфере инвестиционной поли-тики у нас цифры были выше». В регионах Урала реализуется целый ряд крупных инвести-ционных проектов, но объёмы инвестиций растут медленно. Николай Винниченко убеж-дён, что сейчас всем необходи-мо сосредоточиться на двух важнейших направлениях: контроле за ростом тарифов ЖКХ и ростом цен на продук-ты. «Это должно стать приори-тетами для глав регионов», – сказал он. В ближайшее время, по сло-вам полпреда, уральские субъ-екты и региональные компа-нии будут тотально провере-ны контрольным управлени-ем его аппарата. «Такие про-верки у нас проходят и плано-во, но я считаю, что одними си-ловыми методами проблему не решить, её надо решать си-стемно, – сказал Николай Вин-ниченко. – Для этого есть два пути. Первый – централизация информационных и платёж-ных баз в рамках одного субъ-екта. Это позволит отсечь по-средников и направлять сред-

ства на те цели, на которые они были собраны. В Свердловской области, кстати, сейчас этот во-прос активно прорабатывает-ся. Второй путь – энергоэффек-тивность, установка приборов учёта, чтобы все тарифы раз-рабатывались не «с потолка», а по конкретным показателям. Но и, повторюсь, тарифы необ-ходимо сдерживать. Это глав-ная задача».Была затронута и тема со-стоявшихся в воскресенье во всех регионах УрФО выборов, которые прошли без каких-либо серьёзных политических скандалов. «Единая Россия» смогла сохранить лидерские позиции, но это не монополия, поскольку в Думе ХМАО и в ря-де местных органов самоуправ-ления выросло представитель-ство других партий. Высокую оценку полпред дал ходу работы над проектом «Урал Промышленный – Урал Полярный», заверив всех ак-ционеров проекта, что работа над ним в нынешнем году про-должится ударными темпами. «Проект настолько раскручен, что иностранные партнёры по-стоянно предлагают нам новые пути сотрудничества. Мы еже-месячно получаем предложе-ния, и ни разу наши партнёры не продемонстрировали скеп-сиса при обсуждении вопросов инвестирования в проект».Журналисты услышали также от Николая Винничен-ко, что введение новых образо-вательных стандартов, по его мнению, не ущемляет прав рос-сиян на бесплатное образова-ние и что мэры уральских горо-дов недорабатывают в вопросе улучшения экологической си-туации, а Уральская биржа ме-таллов, создание которой он курирует, начнёт работу в кон-це марта.Что же касается событий в Японии, то они, по мнению Ни-колая Винниченко, тревожат всех людей на планете, но на-ши АЭС, в том числе Белояр-ская, работают в штатном ре-жиме и их безопасность «обе-спечивается безусловно».

В приоритете – результативностьПолпред Президента РФ в УрФО встретился с журналистами

Очередь длиною в коридор и два лестничных пролёта...
...Если уралмашевская по-ликлиника расположена в но-вом корпусе, сданном четыре года назад, то 23-я больница на Эльмаше, где также побы-вал губернатор, была постро-ена ещё в 1956 году.–Вот сразу на входе на-строй соответствующий соз-даётся, – обратил внимание Александр Мишарин и на плохую очистку крыльца от снега, и на деревянную кон-струкцию, поддерживающую провода и штукатурку...Работа регистратуры, услышанные от эльмашев-цев претензии – всё схоже с положением дел в поликли-нике диагностического цен-тра. Но в 23-й больнице под пристальное внимание гу-бернатора попала и рабо-та кабинета флюорографии. Очередь из желающих про-верить здоровье лёгких рас-тянулась настолько, что за-

няла небольшой коридор и два лестничных пролёта. Ру-ководство больницы поясни-ло, что скопление пациентов образуется потому, что вме-сто двух аппаратов работа-ет один. Что интересно, обо-рудование закуплено, одна-ко всё не удаётся его устано-вить и запустить. Губернатор заметил, что тут, несомнен-но, есть и вина руководства больницы: «Две недели у вас на эту работу, дальше тянуть нельзя». Вчера же по итогам ин-спекции Александр Миша-рин провёл экстренное со-вещание, на котором гово-рил, что областной минздрав должен более тесно взаимо-действовать с городскими управлениями, а те в свою очередь с главврачами боль-ниц. Это необходимо, чтобы эффективно решать имею-щиеся в лечебных учрежде-ниях проблемы. В рамках модернизации здравоохранения предпола-гаются немалые финансовые 

вливания в отрасль. В этой связи очень важно понять, как с максимальной эффек-тивностью должны быть по-трачены деньги, на решение каких целей должны быть сосредоточены силы. –Одна из основных про-блем сегодня – неудовлет-ворённость населения ме-дицинским обслуживанием. Мы тысячами единиц заку-паем новое оборудование, но то, что я увидел в поликли-никах, безусловно, абсолют-но неприемлемо, – сказал на совещании глава области. По словам исполняющей обязанности начальника горздрава Екатеринбурга Та-тьяны Савиновой, очереди в лечебных учреждениях воз-никают по ряду причин. Сре-ди них, например, и то, что закон прямо указывает, что именно регистратура долж-на заполнять ряд пунктов карточки больного. Отсю-да невозможность вести за-пись на приём только с помо-щью единой городской реги-

стратуры – по телефону или на портале Екатеринбург. РФ. А скажем, на флюорографию по действующим законам по-лучить направление человек может только у врача, что по сути, приводит к лишнему посещению специалиста. Подводя итог встречи, гу-бернатор сказал, что, несо-мненно, нужно ещё раз вер-нуться к вопросу совершен-ствования системы оплаты труда медиков. Особо под-черкнул, что ждёт от чинов-ников конкретных предло-жений – какие меры по ре-шению проблем первично-го звена необходимо при-нять на муниципальном, ре-гиональном и федеральном уровнях. –У вас сейчас есть уни-кальная возможность из-менить ситуацию в лучшую сторону, пользуйтесь ею. Че-рез какое-то время я снова съезжу в поликлиники, по-смотрю, что изменилось, – заявил губернатор.


