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  скорректи-
рованы также от-
дельные нормы 
закона, регламен-
тирующие поря-
док принятия ре-
шения о проведе-
нии контртерро-
ристической опе-
рации (кто) и ор-
ганизацию её 
проведения.

Сергей СИМАКОВ
Руководители отрасле-
вых министерств, гла-
вы муниципальных об-
разований должны от-
нестись к патриотиче-
скому воспитанию без 
формализма, шаблонов 
и «показухи», с отдачей 
душевных сил и наце-
ленностью на конкрет-
ный результат. Этого по-
требовал губернатор 
Александр Мишарин, 
выступив на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти, где обсуждались во-
просы активизации ра-
боты по патриотическо-
му воспитанию граждан. Глава региона поставил ряд принципиальных задач. Для успешной реализации программы, по его мнению, необходимо выполнить не-сколько условий. Во –первых, в основе работы должна быть системность, охватывающая и формирование мировоз-зренческих ценностей, и на-выки патриотического пове-дения; основанная на совре-менных подходах, действу-ющая во всех территориях, охватывающая все возраст-ные группы, в первую оче-редь молодёжь.Во – вторых, потенциал общественных организаций будет задействоваться ши-ре и подпитан мерами допол-нительной государственной поддержки. Отметим, что се-годня в системе патриотиче-ского воспитания Свердлов-ской области работают 23 ветеранских общественных объединения, 118 молодеж-ных общественных объеди-нений, из них 67 военно– па-триотических клубов, 24 во-енно – спортивных и 17 исто-рико – патриотических. Ми-нистерству физической куль-туры, спорта и молодежной политики области поручено в сжатые сроки внести пред-ложения по оказанию господ-держки этим клубам.Центральным звеном па-триотического воспитания, уверен губернатор, долж-ны стать образовательные учреждения: школы, тех-никумы, профессионально-технические училища, высшие учебные заведения. Патрио-тическая работа в них должна быть построена с использова-нием современных информа-ционных технологий.Акцент в патриотическом воспитании будет в первую очередь сделан на истории и традициях Урала. Губернатор уверен – героями масс-медиа, современной литературы и искусства должны быть за-щитники Отечества, люди труда, генеральные конструк-торы, уральские ученые, име-нитые земляки, почетные граждане Свердловской об-ласти.Кроме того, патриотиче-ское воспитание должно ве-стись непрерывно и плано-мерно, с высокой отдачей, ра-циональным использованием бюджетных средств. «Нельзя в этой работе допускать от-ставания и устраивать авра-лы», – подчеркнул Александр Мишарин. Он подверг крити-ке реализацию новой област-ной программы по патриоти-ческому воспитанию граж-дан.Как известно, на Среднем Урале с этого года начала дей-ствовать целевая програм-ма «Патриотическое воспита-ние граждан в Свердловской области на 2011 – 2015 го-

ды», в которой впервые зало-жены весьма солидные сред-ства: общий объем финанси-рования на пять лет превы-шает 784 миллиона рублей, в текущем году предусмотрены расходы в размере 150 мил-лионов рублей. При этом на 1 апреля на цели патриотиче-ского воспитания из средств областного бюджета освоено чуть более семи миллионов, что составляет 4,7 процента от общей суммы финансиро-вания. Меньше всего средств освоено министерством об-щего и профессионального образования – 427 тысяч ру-блей (0,8 процента от плана). Министерство культуры и ту-ризма израсходовало один миллион рублей (3,7 процен-та), а министерство физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики потрати-ло на мероприятия патриоти-ческой направленности око-ло 8 процентов запланиро-ванных на год средств (5 мил-лионов 629 тысяч рублей).И дело даже не в низком проценте освоения средств. –Задача состоит не в том, чтобы потратить бюджетные деньги, а в том, чтобы делать это эффективно, целенаправ-ленно, получая практиче-ский результат. Работать по-стоянно и системно, без авра-лов и сбоев. А какие у нас се-годня есть реальные резуль-таты? –  поинтересовался гу-бернатор. – Вот таким форма-лизмом можно завалить лю-бое хорошее начинание. У вас появилась возможность про-анализировать весь предыду-щий опыт, кардинально поме-нять стиль работы, заняться переподготовкой кадров, раз-работать и внедрить в обуче-ние новые методы, литерату-ру. Однако пока я не вижу ре-зультатов и не обнаружил си-стемности в образователь-ных подходах.Александр Мишарин по-требовал от всех участников этого процесса изменить от-ношение к программе по па-триотическому воспитанию, структурно оформить управ-ление и администрирование этой программы.«Считаю, что патриотика должна идти от ума и от серд-ца. Воспитание патриотов – это, прежде всего, воспита-ние людей, знающих историю своего края, своего Отече-ства. Людей, способных гор-диться и своей большой стра-ной, и своей малой Родиной. Готовых отважно защищать Отечество и честно трудить-ся во имя его процветания. Патриоты – это люди, способ-ные осознанно противосто-ять любым экстремистским проявлениям.Школа патриотизма, кото-рую мы все с вами вновь обя-заны воссоздать, должна на-чинаться с детского сада, с букваря, с начальной школы. И далее идти вместе с нами по жизни, развиваясь и усложня-ясь по мере взросления чело-века. Вот в чем наша задача – сделать процесс развития патриотизма естественным, увлекательным, интересным, особенно для подрастающих поколений. Такая цель мно-гого требует от нас с вами. Ра-бота должна вестись с пони-манием ответственности за-дачи, без шаблонов, доходить до сердца.Считаю, что мы должны именно так, нестандартно и нешаблонно, подойти к на-шей работе по выстраиванию системы патриотического воспитания в Свердловской области».

И для ума,  и для сердцаПодходы к патриотическому воспитанию должны быть пересмотрены

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент Дмитрий 
Медведев утвердил сво-
ей подписью принятые 
Государственной Ду-
мой и одобренные Сове-
том Федерации измене-
ния в федеральный за-
кон «О противодействии 
терроризму», преду-
сматривающие возмож-
ность введения в стра-
не трёх уровней терро-
ристической опасности: 
повышенного, высокого 
и критического.В комментариях Государ-ственно-правового управле-ния администрации Прези-дента РФ сообщается, что при объявлении того или ино-го уровня террористической опасности субъекты проти-водействия терроризму бу-дут обязаны принимать до-полнительные меры «по обе-спечению безопасности лич-ности, общества и государ-ства». Содержание же допол-нительных мер и сам порядок установления уровней терро-

ристической опасности будут определяться отдельным Ука-зом Президента России. Скорректированы так-же отдельные нормы зако-на, регламентирующие поря-док принятия решения о про-ведении контртеррористиче-ской операции (КТО) и орга-низацию её проведения.Руководство операцией возлагается на должностное лицо, принявшее решение о её проведении, а сменить руко-водителя уже начавшейся КТО может только директор Феде-ральной службы безопасности России. При этом вводится за-прет на вмешательство любо-го другого лица, независимо от занимаемой им должности, в управление подразделения-ми, входящими в состав груп-пировки антитеррористиче-ских сил и средств, с момента, когда руководителем КТО от-дано боевое распоряжение о её проведении.Ранее сообщалось, что по опыту других стран (подобная градация угроз существует во Франции, Великобритании, Испании, Израиле, Японии) 

для оперативного оповеще-ния соответствующих служб и населения каждому уровню террористической опасности в России присвоят свой цвет.Повышенный («синий») уровень вводится в случае поступления оперативной информации о готовящемся террористическом акте. Силы и средства, необходимые для пресечения действий терро-ристов, в этом случае приво-дятся в состояние повышен-ной готовности к проведе-нию КТО. Правоохранитель-ные органы при этом отраба-тывают взаимодействие меж-ду собой и информируют на-селение о нарастании угрозы, но конкретных действий не предпринимают.Высокий («жёлтый») уро-вень вводится, если инфор-мация о готовящемся теракте подтвердилась, но место его возможного совершения не-известно. В этом случае при-нимаются оперативные ме-ры, проводятся проверки уяз-вимых объектов, усиливает-ся их охрана. Соответствен-но, в более высокую степень 

готовности к проведению КТО приводятся силы и средства антитеррора. Критический («крас-ный») уровень вводит-ся, только если извест-ны время и место гото-вящегося теракта либо когда теракт уже прои-зошёл. Необходимые си-лы и средства в этом слу-чае переводятся в полную готовность и приступают к проведению контртер-рористической операции. При введении этого уровня террористической опасности отменяются массовые меро-приятия, приостанавливает-ся работа зрелищных и об-разовательных учреждений, применяются другие меры чрезвычайного характера.В то же время в коммен-тарии Государственного пра-вового управления особо под-чёркивается, что при введе-нии уровней террористиче-ской опасности установления каких-либо мер, ограничиваю-щих права и свободы граждан, не предусматривается.

Цвета тревоги нашейВ России вводится градация террористических угроз

Андрей ЕСАУЛОВ
Губернатор Александр 
Мишарин призвал жите-
лей домов, которые уча-
ствуют в областной про-
грамме «1000 дворов», 
подключаться к реали-
зации проекта. Согласно 
программе в регионе бу-
дет благоустроено 1669 
дворовых территорий, 
и власти надеются, что 
жители будут не толь-
ко контролировать ход 
работ, но и внесут свой 
вклад в общее дело.Речь об этом зашла в хо-де посещения главой региона дворовых территорий в Верх-Исетском районе Екатерин-бурга, куда Александр Миша-рин приехал вместе с сити-менеджером Александром Якобом и мэром города Евге-нием Поруновым.Дворы на улицах Крауля и Викулова уже имеют проекты благоустройства. Планирует-ся, что в обоих будут созданы парковочные места для авто-транспорта, разбиты клумбы, которые огородят небольшим забором. Кроме того, здесь появятся площадки – для са-мых маленьких жителей дво-ра и баскетбольные площад-ки для взрослых. В управля-ющих компаниях заверяют, что при реализации проекта зеленые насаждения по воз-можности будут сохранены.

Правда, местные жители сегодня плохо представляют себе итог работы. –Соберитесь, посмотрите проект и дайте свои предло-жения. Только раскачивать-ся уже некогда, поэтому вы должны сделать это быстро, – заявил Александр Миша-рин. Времени что-то менять, действительно, осталось со-всем немного – к середине июня закончится конкурс по выбору подрядчиков, а уже к 1 сентября все дворы должны быть готовы.Губернатор напомнил 

екатеринбуржцам, что они должны принять в проекте самое непосредственное уча-стие: собрать не менее пяти процентов средств, лично по-работать в ходе благоустрой-ства. –Вы должны быть при-частны к этому проекту,  по-тому что тогда, приложив собственные силы, и беречь свой двор будете, – пояснил глава региона.По словам губернатора, работы этого года – лишь начало реализации боль-шой программы, которая по-зволит существенно повы-

сить уровень благоустрой-ства дворовых территорий и обеспечит комфортное про-живание свыше 202 тысяч жителей Среднего Урала. В 2011 году участие в реали-зации программы примут 29 муниципалитетов регио-на. Общий объем финанси-рования программы соста-вит 3,9 миллиарда рублей, в том числе более двух  мил-лиардов рублей – из област-ной казны. Александр Ми-шарин пообещал, что лично проконтролирует итог про-веденных работ.

Дворовый переворот Власти призывают жителей активно участвовать  в благоустройстве территорий  

партийные награды 
принимать не велено
президент России Дмитрий Медведев утвер-
дил вчера поправки в закон «о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации». 

Отныне муниципальным чиновникам, ко-
торые в рамках своей служебной деятельности 
взаимодействуют с политическими партиями, 
общественными и религиозными объединени-
ями, запрещено принимать от партий и религи-
озных организаций награды, а также почётные и 
специальные звания без письменного разреше-
ния главы своего муниципального образования. 

Напомним, что ранее подобный запрет 
действовал только в отношении государ-
ственных служащих, а их муниципальным 
коллегам до сих пор нельзя было принимать 
без письменного разрешения своего началь-
ства лишь награды, почётные и специальные 
звания иностранных государств и междуна-
родных организаций.

Евгений лЕоНиДов

Заявил – считай,  
прошёл техосмотр
комитет Госдумы по транспорту будет реко-
мендовать депутатам принять законопроект 
о передаче технического осмотра автомоби-
лей из ведения МвД в коммерческие структу-
ры во втором чтении 13 мая, а с 16 по 20 мая 
– в третьем чтении. к середине июня боль-
шинство положений может вступить в закон-
ную силу, сообщает сайт Госдумы.

Парламентарии считают, что ТО следу-
ет сохранить, но процедуру прохождения не-
обходимо значительно упростить. Например, 
функции проведения техосмотра передать ав-
тодилерам. Не исключен и такой вариант, ког-
да владелец всего лишь заявляет о том, что 
автомобиль исправен, и берёт на себя ответ-
ственность за его техническое состояние. При 
таком порядке будет проводиться выборочная 
проверка технического состояния транспорта.

Среди новаций – сроки прохождения тех-
осмотра. Например, новым автомобилям не 
нужно проходить ТО в течение трёх лет, ма-
шинам в «возрасте» до семи лет предлагает-
ся бывать на станции техосмотра один раз в 
два года. Весь остальной автотранспорт, то 
есть старше семи лет, будет проходить ТО как 
раньше – раз в год. Эти требования не рас-
пространяются на пассажирский обществен-
ный транспорт. Например, автомобили вме-
стимостью более восьми мест подлежат про-
цедуре техосмотра один раз в год, такси – 
один раз в полгода. Максимальную плату за 
прохождение ТО будет устанавливать феде-
ральная тарифная служба.  

Сейчас в Госдуме находится законопро-
ект, принятый в первом чтении летом 2010 
года. Согласно документу, право проводить 
техосмотр передается частным структурам. 
При этом предусматривается двухлетний пе-
реходный период, когда «частники» и ГИБДД 
будут работать на равных, а водителям пред-
стоит выбирать, где им проще пройти ТО. За-
конопроект «завис» на девять месяцев, пока 
Президент РФ Дмитрий Медведев не поручил 
подготовить к 1 июля предложения об упро-
щении процедуры техосмотра транспортных 
средств или о полной его отмене.

андрей ЯРЦЕв

свердловские ветераны 
начали получать 
единовременные 
выплаты к Дню победы
в связи с праздником Дня победы в великой 
отечественной войне единовременные вы-
платы в этом году получат свыше 191 тыся-
чи ветеранов среднего Урала. по поручению 
губернатора александра Мишарина из регио-
нального бюджета на эти цели дополнитель-
но выделено более 100 миллионов рублей.

Согласно постановлению правительства 
области, по одной тысяче рублей получат ин-
валиды и участники Великой Отечественной 
войны, по 500 рублей – вдовы участников  
войны, узники концлагерей и гетто, жите-
ли блокадного Ленинграда, труженики тыла, 
дети погибших защитников Отечества и воен-
нослужащие, проходившие службу в подраз-
делениях, не входивших в состав действую-
щей армии в 1941-1945 годах.

С 3 по 9 мая ветераны смогут получить 
эти деньги, а также пенсии, на дому (их до-
ставят сотрудники Почты России) или в по-
чтовых отделениях. Держателям банковских 
карт и владельцам сберкнижек материаль-
ная помощь поступит на счета в этот же пери-
од. Если же человек по каким-либо причинам 
не сможет получить материальную помощь в 
указанный период, то ему достаточно сделать 
соответствующую заявку через территориаль-
ное управление социальной защиты.

андрей ЯловЕЦ

Дольщиков защитит 
закон
в течение ближайшей недели в областную 
Думу будет внесён проект закона «о мерах го-
сударственной поддержки граждан – участни-
ков строительства многоквартирных домов, по-
страдавших вследствие неисполнения застрой-
щиками обязательств по строительству жилья». 

Стоит напомнить, что для решения про-
блем обманутых дольщиков в Свердловской 
области в 2008 году была создана правитель-
ственная комиссия. Благодаря  её работе по-
ловина из более чем двух тысяч граждан, по-
страдавших от недобросовестных застройщи-
ков, решила свои проблемы. Для того, чтобы 
и остальные дольщики въехали в свои квар-
тиры, в 2011 году на 500 миллионов рублей 
увеличен уставной капитал областной орга-
низации «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования».  Эти средства бу-
дут направлены на завершение строительства 
нескольких домов.

алексей ЧЕРНов

проект «1000 дво-
ров» предусматри-
вает создание на 
придомовой терри-
тории парковочных 
мест для автотран-
спорта
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Школа патриотизма должна начинаться с детского сада

Дорога. Лёд. Асбест
«...Молодым семьям непро-сто приобрести жильё...». «...Мы уже даже во сне видим, как на-ши дети занимаются на кры-том катке!». «...Молодёжи негде отдыхать в Асбесте!». «...Не хва-тает детских садов». «...Хочется, чтобы город облагораживал-ся». «...Каково будущее магни-евого завода?». Жители города горного льна привыкли вопро-сы ставить ребром. Губернатор реагировал оперативно:– Сейчас мы разрабатыва-ем специальную программу, которая позволит приобре-тать жильё людям со средним достатком. Если в семье рабо-тают двое, с нашей поддерж-кой уже получится взять ипо-течный кредит. Что касается детских садов, в этом году в вашем городе сдадим новый детсад. Строительство кры-того катка начнётся не позд-нее первого сентября. Кро-ме прочего, мы запустили об-ластную целевую программу «Тысяча дворов», цель кото-рой – повысить уровень бла-гоустройства дворовых тер-риторий. Строительство маг-ниевого завода начнётся, ду-маю, в следующем году.Вопросы асбестовцы зада-вали настойчиво, спрашивая 

и переспрашивая конкретные сроки введения в строй того или иного объекта. Особо го-рожан волновала судьба кры-того катка, про который во-прос задали несколько раз.– Что ж вы такие неверу-ющие? Есть площадка. Есть проект. Деньги выделены. Ес-ли в сентябре не начнут стро-ить, позвоните мне, – посове-товал Александр Мишарин.«Неверие» объяснил Вла-димир Сафронов, бессменный тренер асбестовской спорт-школы «Малахит». Он расска-зал, что отсутствие крытого льда сказывается на результа-тах молодёжных команд, по-тенциал которых весьма ве-лик (в этом сезоне старшая команда «Малахита» отсто-яла титул чемпионов Сверд-ловской области). Этот во-прос тренер Сафронов пытал-ся «продвинуть» ещё двад-цать пять лет назад. Разрешил-ся он только в 2010-м после то-го, как Наталья Леонова (ма-ма шестилетнего асбестовско-го хоккеиста) написала пись-мо... в администрацию Прези-дента России. Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым по-крытием начнут возводить уже в этом году. К декабрю следую-щего года асбестовцам пообе-щали, что можно будет опро-

бовать первый искусствен-ный лёд. Цена вопроса – две-сти пятьдесят миллионов ру-блей. В этом году область уже выделила восемьдесят милли-онов, ещё восемь миллионов – ответственность муниципа-литета. Далеко идущие пла-ны – создание бассейна на базе  ФОКа. Кстати, министр по фи-зической культуре и спорту Ле-онид Рапопорт отметил, что ас-бестовский ФОК – лишь часть большой областной програм-мы, согласно которой только в 2011 году в области долж-но появиться двадцать четыре спортивных объекта. Непосредственное обще-ние губернатора с людьми вскрыло много проблем. Од-нако, согласитесь, все перечис-ленные вопросы в основном касались социальной сферы. Не звучало на встречах вопросов о невыплате зарплат, о простоях на производствах, о безработи-це... Это косвенное свидетель-ство того, что область и город пережили кризисные 2008-2009-е и непростой 2010 годы. В ходе визита губернатор лич-но оценил потенциал «Урал-асбеста» и «УралАТИ». Антиас-бестовые кампании время от времени «лихорадят» ураль-цев. Есть ли будущее у  моного-рода? Асбестовское предпри-ятие – одно из крупнейших в 

мире. В прошлом году объём производства шестой фабрики достиг без малого 450 тысяч тонн. Таких результатов глав-ный инженер шестой фабри-ки не припомнит давно. Уже в  этом году «сработали» 150 тысяч тонн продукции. Каче-ство асбеста – вообще вне кон-куренции. Один пример. Про-дукцию «Ураласбеста» регу-лярно приобретают бразиль-цы, при том, что в Бразилии есть собственное месторож-дение. «Ураласбест» ведёт по-стоянную модернизацию обо-рудования. Только в этом году на эти цели выделят около пя-тидесяти миллионов рублей.  «УралАТИ» сегодня – совре-менный завод, выпускающий тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы. ...Итог визита – большой разговор с асбестовцами о перспективах и проблемах города. Встреча произошла в здании Учебного комбината. – Нам удалось выйти на докризисный уровень. Кри-зис был хорошим учителем для руководителей предприя-тий. Сейчас градообразующее предприятие Асбеста име-ет стабильный рост произ-водства. Город имеет возмож-ность развиваться, – отметил Александр Мишарин. 
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