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  по сути ини-
циатива едино-
россов заключа-
ется в том, чтобы 
собрать доказа-
тельную базу.

Алёна ЛЯМЗИНА
Губернатор Александр 
Мишарин прокомменти-
ровал итоги совещания 
по развитию строитель-
ного комплекса, кото-
рое провёл председатель 
правительства Владимир 
Путин. Глава региона отметил, что в Свердловской области есть опыт, которым можно поде-литься с соседями. Это и уникальные проекты комплексной застройки тер-ритории, такие, как район Ака-демический и поселок Светло-реченский, и комплекс мер по внедрению энергоэффектив-ных технологий в строитель-стве, и развитие строительной индустрии с учетом ведущих мировых тенденций. Не слу-чайно на этой неделе именно в столице Урала пройдет всерос-сийский съезд строителей.Отметим, что Средний Урал успешно справляется с задачей по наращиванию объемов вво-да жилья. В рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-ловской области» на 2011 – 2015 годы в течение ближай-ших пяти лет будет построе-но 12 миллионов квадратных метров жилья, или по 2,7 ква-дратных метра на человека. Однако строительство ка-чественного жилья по прием-лемым для населения ценам – это одна часть задачи. Как от-метил Александр Мишарин, необходимы особые механиз-мы для тех граждан, которые не попадают в категорию так называемого среднего класса. Например, для молодых специ-алистов, бюджетников, много-детных семей.«Для этого нами прорабо-тан региональный механизм предоставления государствен-

ной поддержки молодым се-мьям и работникам государ-ственных областных учрежде-ний, взявших ипотечный жи-лищный кредит, –  рассказал гу-бернатор. – Молодым семьям, не имеющим детей и приоб-ретающим жильё в ипотеку, за счёт бюджетных средств бу-дет предоставлена социальная выплата на погашение части основной суммы долга и про-центов по кредиту в размере 35 процентов от расчетной сто-имости жилого помещения, 40 процентов –  семьям с детьми».Особый подход на Среднем Урале к многодетным семьям. Семьи, где трое или четверо де-тей, за счёт областного бюдже-та получат социальную выпла-ту на строительство (приоб-ретение) жилого помещения в размере 70 процентов от стои-мости жилого помещения. Для семей, имеющих более четырёх детей, выплата составит 100 процентов. «Однако за счет областного бюджета нам не удается пол-ностью удовлетворить потреб-ность этих категорий в жилье. Необходимо заинтересовать молодых специалистов в том, чтобы работать и жить в го-родах области и сельских тер-риториях. Поэтому необходи-мо рассмотреть возможность государственной поддержки этих категорий граждан и на федеральном уровне. Напри-мер, мы предлагаем ввести но-вый ипотечный продукт «Бюд-жетник», позволяющий работ-никам бюджетной сферы по-лучить ипотечный жилищ-ный кредит с минимальными процентными ставками. Уве-рен, что такие меры позволят сделать жильё для свердлов-чан более доступным и будут стимулировать активность за-стройщиков», – сказал Алек-сандр Мишарин.

Жильё – через проект «Бюджетник»Областные власти предлагают создать ипотечный продукт  с низкими процентными ставками

Вера ТАРАСОВА
25 лет назад, 26 апре-
ля 1986 года, произошла 
авария на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции. Крупнейшая 
экологическая катастро-
фа XX века унесла жизни 
тысяч спасателей и жи-
телей окрестностей Чер-
нобыля. Сегодня в Свердловской об-ласти проживает 5 тысяч 306 человек, пострадавших вслед-ствие чернобыльской ката-строфы. Среди них ликвидато-ры аварии, семьи и дети пере-селенцев из окрестностей рай-онов катастрофы. Губернатор Александр Мишарин 26 апре-ля, в День памяти погибших в радиационных авариях и ка-тастрофах, обратился к жи-телям Среднего Урала. Он на-помнил о том, что наша стра-на первая из государств мира на собственном трагическом опыте изведала страшные по-следствия радиационного за-ражения. Глава области также рассказал о том, что областные власти держат на особом кон-троле вопросы оказания соци-

альной и медицинской помо-щи ликвидаторам аварии. Все социальные выпла-ты осуществляются в срок и в полном объёме. Специаль-но для лечения пострадавших от  радиационных аварий, ка-тастроф и испытаний  создан центр радиационной медици-ны. Приняты  дополнитель-ные меры поддержки людей, подвергшихся воздействию радиации: предоставляются льготы на проезд в обществен-ном транспорте, создан специ-ализированный центр восста-новительного лечения на ба-зе санатория «Зеленый мыс». Ежегодно из областного бюд-жета выделяются денежные средства для общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль России» на укре-пление материально – техни-ческой базы и проведение ме-роприятий. «Мы будем и впредь расши-рять спектр дополнительных мер поддержки чернобыльцев, «семипалатинцев», пострадав-ших от радиационной аварии на производственном объеди-нении «Маяк», – заявил губер-натор. 

Семипалатинск, «Маяк», Чернобыль...День памяти погибших  в радиационных авариях

Андрей ЯЛОВЕЦ
Молодые активисты из 
региональной обще-
ственной приёмной ли-
дера партии «Единая 
Россия» Владимира Пу-
тина решили подклю-
читься к борьбе с неза-
конным игорным бизне-
сом и призывают граж-
дан выступать обще-
ственными инспекто-
рами.  Напомним, что после 1 июля 2009 года все игорные заведения, расположенные вне специальных зон (Сверд-ловская область в этот список не входит), оказались вне за-кона. Однако отправляться в  отечественные «Лас-Вегасы» ни организаторы сравни-тельно честного способа отъ-ёма денег у граждан, ни са-

ми игроманы не собираются. Игорный бизнес ушёл в под-полье либо прикрылся  вы-весками интернет-кафе. Ста-ла также популярной практи-ка, когда игорные заведения ведут работу как лотерейные клубы, деятельность которых не так строго ограничена. Наказать же организато-ров игровых притонов очень сложно: до обвинительных заключений доходят едини-цы из тысяч дел, находящихся на рассмотрении в судах. Пре-зидент России Дмитрий Мед-ведев недавно добился того, чтобы дополнить Уголовный кодекс РФ статьёй об ужесто-чении ответственности за не-законный игорный бизнес. Откликаясь на действия главы государства, а также на многочисленные обращения граждан в региональную об-щественную приёмную пред-

седателя «Единой России» Вла-димира Путина, молодые акти-висты из общественной при-ёмной решили подключиться к борьбе с незаконным игор-ным бизнесом. Они призыва-ют граждански активных со-отечественников  выступить против нелегальных заведе-ний. Суть их действий в следу-ющем: активист извещает ор-ганы правопорядка о том, что по такому-то  адресу действу-ет незаконный игровой клуб, и он (активист) готов под видом игрока (покупателя) сделать «контрольную закупку».По сути инициатива едино-россов заключается в том, что-бы собрать доказательную ба-зу. А это и прежде было непро-сто: надо доказать, например, процесс игры, факт передачи выигрыша и так далее. Опера-тивные сотрудники милиции, конечно, время от времени вы-

ступают в качестве обыч-ных посетителей интернет – кафе и лотерейных клу-бов, но их там знают в лицо. Поэтому начинание моло-дых единороссов предста-вители силовых ведомств поддержали. На встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал, посвящённой проблеме незаконного игор-ного бизнеса, начальник от-дела УБЭП ГУВД по Свердлов-ской области Игорь Рябенков заявил, что идея представи-телей из общественной при-ёмной Владимира Путина за-служивает поддержки. Обще-ственники могут оказать пра-воохранителям неоценимую помощь в сборе доказатель-ной базы и доведения уголов-ных дел в отношении владель-цев подпольных казино до об-винительного заключения.

Поиграли — и хватитНа Среднем Урале ищут новые пути в борьбе с незаконными казино  

Генерал юстиции — заместитель генерала полиции 
Президент Дмитрий Медведев 
подписал очередной Указ о назна-
чении на должности высшего на-
чальствующего состава и присвое-
нии специальных званий ряду вы-
сокопоставленных сотрудников 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.В соответствии с этим Указом на должность заместителя начальника Главного управления Министерства вну-тренних дел Российской Федерации по Свердловской области — начальником главного следственного управления на-значен генерал-майор юстиции Влади-мир Миронов. С 2002 года Владимир Миронов ру-ководил главным следственным управ-лением при ГУВД Свердловской обла-сти, а звание генерал-майора юстиции ему присвоено Указом Президента РФ в 2004 году. Напомним, что в марте глава госу-дарства подписал Указ о назначении на-чальником ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора милиции Миха-ила Бородина с присвоением ему звания генерал-майора полиции.

Евгений ЛЕОНИДОВ  Пиво пить –  себе вредить
Депутаты Госдумы намерены уве-
личить штрафы для любителей 
пить пиво на улице  с 300 рублей 
до нескольких тысяч рублей. Та-
кие поправки предложено внести 
в закон «О госрегулировании алко-
гольного рынка», которые в бли-
жайшее время будут рассмотрены 
во втором чтении.   Сегодня в России можно пить пиво в большинстве общественных мест, кро-ме детских, образовательных и меди-цинских организаций, в общественном транспорте, в организациях культуры (кроме специализированных буфетов) и спортивных сооружениях. Законопроект предлагает запретить употребление пива во дворах, подъездах, на лестничных клетках и в лифтах жилых домов, на детских площадках, в город-ских лесах, скверах, парках, садах, на пля-жах у прудов, озер и водохранилищ, а так-же на территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Исключение предусмотрено только для предприятий общепита. 

Андрей ЯРЦЕВПрохладный весенний «Дождь»
Во всеобщем информационном 
шуме не все заметили событие, ко-
торое для нашей страны имеет 
значение не меньшее, чем встречи 
на высшем уровне. Глава государ-
ства приехал в редакцию мало из-
вестной телекомпании.«Дождь» - это юная телекомпания, увидеть которую можно пока лишь за деньги через спутниковую антенну или в Интернете. Ей всего один год, но она уже награждена Союзом журналистов России как самый яркий дебют на отече-ственном телевидении.Рассказывать о достоинствах теле-проекта людям, которые его не видели, — то же самое, что насвистывать сим-фонию. Однако даже многие из тех, кто не знакомы с передачами «Дождя», на-слышаны об острых сатирических сти-хах Дмитрия Быкова. Их копируют в бло-гах (в личных Интернет-дневниках) и ча-сто цитируют по распечаткам, как в пе-рестроечные времена. Недавно эти сти-хи получили свое визуальное воплоще-ние в виде серии коротких роликов «По-эт и Гражданин», где актер Михаил Ефре-мов читал социальные памфлеты, пере-воплощаясь в классиков литературы.Сериал транслировался на телекана-ле «Дождь» с середины февраля. За полто-ра месяца показали пять выпусков, одна-ко шестой был снят с эфира руководством канала. Как выяснилось чуть позже, гене-ральный директор «Дождя» Наталья Син-деева  объяснила свое решение тем, что в нем «был нарушен предел допустимой критики по отношению к Президенту Рос-сии Дмитрию Медведеву». Об этом сооб-щило Интернет-издание «Лента.ру».Цензура так же вредна для общества, как песок для зубов «акул пера». Либе-ральная общественность взорвалась. «Поэт и Гражданин» не закрылся, а пере-шел на другую площадку и стал «Граж-данином поэтом». Однако эта буря «про-слойки» так и осталась бы волнами в ста-кане, если бы не гражданин президент, который без помпы и пиара на «глав-ных» федеральных каналах после окон-чания совместного заседания комиссии по модернизации и попечительского со-вета фонда «Сколково» зашел в гости на маленькую телестудию. Об этом почти никто не рассказал и этого никто не по-казал. Кроме самого «Дождя», который устроил прямую трансляцию.Ждём продолжения. 

Дмитрий ПОЛЯНИН

Новые условия ипотеки помогут молодым семьям построить 
собственный дом. Фото Станислава САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди наиболее важ-
ных вопросов, внесён-
ных в повестку начав-
шегося вчера семнад-
цатого очередного за-
седания областной Ду-
мы, председатель пала-
ты Елена Чечунова на-
звала утверждение про-
граммы социально-
экономического раз-
вития Свердловской 
области до 2020 го-
да, законопроектов о 
государственно-частном 
партнёрстве и о наде-
лении органов местно-
го самоуправления го-
сударственными полно-
мочиями по созданию 
административных ко-
миссий. По словам спикера, мест-ные власти просят давно пол-номочий для наведения по-рядка и чистоты на террито-рии своих муниципальных об-разований, чтобы «не только спрашивать с нарушителей, но и наказывать их». Теперь они такие полномочия получили, правда, создание администра-тивных комиссий в городских округах потребует не только передачи им части полномо-чий от области, но и выделе-ния субвенций — законопро-ектом предусмотрено напра-вить на эти цели из областно-го бюджета в 2011 году 7 мил-лионов 448 тысяч рублей.Ещё один рассмотренный депутатами законопроект,  «восстанавливает», по словам Елены Чечуновой, «справед-ливость в отношении пожар-ных и спасателей, работающих в областных государственных учреждениях». Областные ог-неборцы и спасатели теперь получат возможность выхо-дить на пенсию досрочно, как и их коллеги из федеральных учреждений противопожар-ной службы МЧС. Позаботились депутаты и о своих собственных пенси-ях — порядок их исчисления подробно прописан в приня-тых вчера изменениях в об-ластной закон о статусе де-путатской деятельности. Из-менения касаются не только пенсий. В связи с принятием нового Устава области, из за-кона исключаются понятия «депутаты палат» (областной Думы и Палаты Представи-телей), а вводится единое — 

Депутатская доляОбсуждаются изменения в Избирательный кодекс Свердловской области

«депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти», а также вводится по-рядок принятия «Присяги де-путата». Уточняются также права депутатов на получение го-сударственных гарантий по возмещению расходов на их добровольное личное стра-хование и порядок выплаты ежемесячных пособий на пе-риод трудоустройства после прекращения депутатской деятельности. Как в связи с истечением срока полномо-чий, так и досрочно — «в слу-чае принятия решения о са-мороспуске, либо сокращения в соответствии с федераль-ным законом срока полномо-чий депутатов палат Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области».Напомним, что после вне-сения в федеральное законо-дательство пункта о возмож-ности совмещения сроков вы-боров Государственной Думы с региональными выбора-ми и данного Центризбирко-мом РФ разъяснения, что со-кращение срока полномочий депутатов в связи с перено-сом даты выборов не являет-ся нарушением их законных прав, выборы нового состава Законодательного Собрания Свердловской области могут пройти не в марте 2012-го, а в декабре 2011 года.Как пояснил председатель 

комитета областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления Анатолий Гайда, такой пере-нос «возможен теоретически, но не через сокращение срока полномочий областной Думы, а через сокращение срока ра-боты конкретных четырнад-цати депутатов, избранных в марте 2010 года». Но для этого потребует-ся разработать и принять но-вый закон. Вчера же депутаты в оче-редной раз рассмотрели при-нятый 4 апреля в первом чте-нии законопроект о внесении изменений в областной Из-бирательный кодекс. Необхо-димость этого также вызва-на вступлением в силу ново-го Устава области и измене-ниями федерального законо-дательства.  Поскольку в новый состав Законодательного Собрания 25 депутатов будут избирать-ся по одномандатным окру-гам, а ещё 25 — по партий-ным спискам, предлагается каждый партийный список также делить на 25 террито-риальных групп по одноман-датным округам. Но принятие окончатель-ного решения областной Ду-ме опять пришлось отложить на следующее заседание, по-скольку вчера же Президент Дмитрий Медведев внёс в Го-

сударственную Думу России законопроект, уточняющий распределение депутатских мандатов в выборных орга-нах между партиями... Ну и ещё один один важ-ный вопрос, рассмотренный вчера областными депутата-ми, — о порядке записи де-тей в первый класс. Пробле-му породило решение, при-нятое в Москве, — 13 апреля Мосгорсуд признал незакон-ным существовавший в сто-лице порядок, согласно кото-рому в первые классы школ зачисляют в первую очередь детей, живущих в близлежа-щих домах. В Екатеринбурге поспешили отреагировать на это решение и тоже изменили условия приёма — разреши-ли родителям будущих пер-воклассников подавать доку-менты в любую из школ горо-да по своему выбору, что при-вело к ажиотажу и очередям на запись в престижные гим-назии областного центра... Сегодня семнадцатое оче-редное заседание областной Думы продолжит свою рабо-ту. Депутаты рассмотрят ещё несколько важных вопросов, в том числе заслушают ми-нистра здравоохранения об-ласти Аркадия Белявского о ситуации с обеспечением на-селения региона доступны-ми лекарственными сред-ствами. 

в новый состав 
Законодательно-
го собрания по-
ловина депутатов 
будет избирать-
ся по одномандат-
ным округам, дру-
гая половина — по 
партийным спи-
скам.  
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

Евгений ЧЕРНОВ
Министр международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей Сверд-
ловской области Алек-
сандр Харлов встретил-
ся с директором Торго-
вого представительства 
США по России и Евра-
зии в Вашингтоне Эли-
забет Хафнер. Госпожа Хафнер является ведущим представителем Со-единенных Штатов Америки в переговорах по вопросам всту-пления России в ВТО. Ее визит на Средний Урал связан с ин-

тересом к особенностям реги-ональной экономики, а также с изучением мнения региональ-ных властей, ученых, экспертов по теме сотрудничества в рам-ках Всемирной торговой орга-низации. Свердловская область является одним из лидирую-щих регионов в сфере  разви-тия международного сотрудни-чества, экономика области хо-рошо интегрирована в систему мирохозяйственных связей. Со-единенные Штаты Америки яв-ляются ведущим внешнеэконо-мическим партнером региона: в 2010 году объем взаимного то-варооборота составил почти 1,8 миллиарда долларов США. 

В Свердловской области также успешно работают аме-риканские компании, созда-но российско-американское предприятие «Урал Боинг Ма-нуфактуринг». Руководство области заинтересовано в бо-лее активном привлечении в регион американских компа-ний, особенно в сфере авто-мобилестроения. Кроме это-го, Свердловская область мо-жет быть интересна амери-канским, да и другим зару-бежным партнерам не толь-ко как крупный промышлен-ный регион, но и как «воро-та» в Центральную Азию.Элизабет Хафнер счита-

ет, что вступление России в ВТО поможет американ-цам разрушить сформиро-ванные в период Холодной войны негативные стерео-типы. Это повысит степень доверия между предпри-нимателями и позволит привлечь в российскую экономику больше инве-стиций. В программе визи-та Элизабет Хафнер запла-нированы встречи со студен-тами и преподавателями ве-дущих вузов Свердловской об-ласти, членами областного Со-юза промышленников и пред-принимателей.

От самолётов до автомобилейОбсуждён региональный аспект вступления России в ВТО
  Руководство 

области заинте-
ресовано в более 
активном при-
влечении в реги-
он американских 
компаний, осо-
бенно в сфере 
автомобилестро-
ения.


