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Елена ЧЕЧУНОВА, председатель областной Думы, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»Закон  может изменить каждый–Развитие современной политической системы и де-мократии в России невоз-можно без диалога. С одной стороны, должен быть ди-алог между политически-ми партиями. С другой – нам необходимы постоянное взаимодействие и обратная связь с обществом.На мой взгляд, между по-литическими партиями в Свердловской области сло-жился достаточно конструк-тивный диалог. Это выра-жено и в совместной зако-нопроектной работе, и при-нятии ключевых для обла-сти решений. Например, 5 мая на встрече губернато-ра Свердловской области с представителями парла-ментских партий совмест-но было поддержано важ-ное для региона решение о переносе выборов в Законо-дательное Собрание с марта 2012 года на декабрь 2011 года.Но нужно повышать ин-терес граждан к участию в общественно-политической жизни. Одним из таких ин-струментов является вовле-чение каждого  в законо-творческий процесс, об-суждение социально значи-мых законопроектов. Счи-таю, что у Свердловской об-ласти есть положитель-ный опыт в этом направле-нии. Например, в прошлом году на общественное об-суждение был представ-лен  проект закона об Уста-ве Свердловской области, широкое обсуждение про-шла программа социально-экономического развития региона до 2015 года. Жи-тели Свердловской обла-сти проявили живой инте-рес и приняли активное уча-стие в диалоге. Например, в программу социально-экономического развития от граждан получено более 100 предложений по развитию здравоохранения, ЖКХ, во-просам энергоэффективно-сти, которые в дальнейшем были учтены. Возможно, уже в мае закон о программе социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года будет принят.Должна отметить, что в дальнейшем обществен-ное обсуждение социально значимых законопроектов в Свердловской области вый-дет на системную основу. Гу-бернатор Свердловской об-ласти уже подписал соот-ветствующий Указ. Законо-проекты, авторами которых станут министерства, будут размещаться в Интернете на их официальных сайтах. Все заинтересованные лица смо-гут ознакомиться с проекта-ми законов и пояснительны-ми записками к ним, выска-зать свои замечания и пред-ложения.Возможность для обсуж-дения законопроектов пла-нируется предусмотреть на новом сайте Законода-тельного Собрания, кото-рый сейчас находится в раз-работке. Также мы намере-ны использовать сайт реги-онального отделения пар-тии «Единая Россия», чтобы через интернет-голосование узнать мнение граждан по тому или иному законопро-екту.Считаю, что данные ме-ры позволят сделать рабо-ту органов власти более от-рытыми, законы – более эф-фективными, и главное, приведут к более живому и активному диалогу власти и общества.

Анатолий ГОРЛОВ
В преддверии выборов 
в Госдуму необходимо 
объединить все обще-
ственно-политические 
силы,  которые стремят-
ся к укреплению России. 
Об этом заявил премьер 
российского правитель-
ства, председатель пар-
тии «Единая Россия» 
Владимир Путин на 
межрегиональной кон-
ференции единороссов, 
которая прошла 6 мая в 
Волгограде. По замыслу Владимира Путина,  в общероссийский народный фронт (ОНФ) долж-ны войти «Единая Россия», другие политические партии, профсоюзные, женские, мо-лодёжные, ветеранские орга-низации, в том числе ветера-нов Великой Отечественной  войны и войны в Афганиста-не. То есть все силы, которые 

заинтересованы в укрепле-нии России, в поиске опти-мальных вариантов реше-ния возникающих проблем, и которые близки «Единой России» по её программным установкам. На следующий день по-сле парткоференции в Вол-гограде на совещание с Вла-димиром Путиным в Ново-Огарёво приехали приехали те, кто поддержал идею соз-дания общероссийского на-родного фронта:  представи-тели «Опоры России», Рос-сийского союза промыш-ленников и предпринима-телей, Федерации независи-мых профсоюзов России, «Де-ловой России», «Союза пен-сионеров России», «Молодой гвардии «Единой России», Со-вета общероссийской обще-ственной организации вете-ранов ВС РФ, межрегиональ-ной общественной органи-зации автомобилистов «Сво-бода выбора», «Российского 

союза ветеранов Афганиста-на», «Союза транспортников России», «Союза женщин Рос-сии» и других организаций.Из их числа создан координа-ционный совет ОНФ. Стоит напомнить, что, со-
гласно российскому изби-рательному законодатель-ству, по спискам политиче-ских партий в парламент мо-жет быть избран любой бес-партийный гражданин. По-этому идея общероссийско-

го народного фронта стано-вится более ясной и понят-ной и не вызывает вопросов в смысле поводов для кон-солидации прогрессивных сил общества. «Единая Рос-сия» предлагает партиям и общественным движениям не только сформулировать свои идеи и предложения по наиболее оптимальным и эффективным путям разви-тия России, но и выдвинуть своих кандидатов, которые, оставаясь беспартийными, могли бы пройти в Госдуму по спискам «Единой России» и реализовать свои предло-жения на законодательном уровне. При этом Владимир Путин заявил, что  лидирущей силы в этом фронте быть не может. Ещё одна новость: на госду-мовские выборы партия пой-дёт с развёрнутой програм-мой – планом развития каж-дого региона.  
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 мнение эксперта
михаил свеШников, председатель правления общероссийской 

организации «союз пенсионеров россии» в свердловской области:
–Идея такой консолидации закономерна. У нас очень много об-

щественных организаций, разобщённых в силу  специфики своей де-
ятельности, но искренне заинтересованных в судьбе страны. Поэто-
му поиск путей согласия, объединения людей не по узко партийному 
принципу, а людей разных общественно-политических взглядов – это 
очень грамотное решение. Ведь сегодня мы оказались в состоянии 
борьбы как с внешними проблемами, так и с внутренними. Нам нуж-
но их преодолеть, дать импульс развитию нашего государства. Для та-
ких преобразований нужна общая готовность в чём-то идти на жерт-
вы, на отказ от амбиций ради того, чтобы наши дети и внуки жили в 
динамично развивающемся обществе. Сегодня нам противостоит не-
мало угроз, и мы должны проявить готовность с ними бороться. Такую 
готовность выразили многие общественные организации. Думаю, что 
это закономерно и своевременно, потому что создаваемый народный 
фронт – это возможность высказать идеи, которые близки абсолют-
ному большинству россиян и которые способны нас всех объединить.   

  меч возмез-
дия, несущий на 
своем острие 
и мир народам 
многих стран, 
держали в креп-
ких руках 700 ты-
сяч уральцев, 
каждый третий  
из которых отдал 
жизнь за вели-
кую победу. 500 
боевых соедине-
ний были сфор-
мированы на Ура-
ле и ушли на 
фронт с привок-
зальной площади 
екатеринбурга. 

6мнение права для огнеборцев
президент рФ Дмитрий медведев 6 мая 
подписал федеральный закон «о добро-
вольной пожарной охране».

В лесах Свердловской области чис-
ло лесных пожаров оказалось значительно 
больше, чем можно удержать под контро-
лем оставшимися силами лесохозяйствен-
ных и природоохранных организаций и про-
фессиональных пожарных. Более, чем где 
либо, необходимость добровольных обра-
зований огнеборцев ощутилась, как и про-
шлым летом, в удалённых посёлках и на-
селённых пунктах, где нет ни пожарных ча-
стей, ни налаженной телефонной связи. Но-
вый закон представляет собой норматив-
ную базу для создания и деятельности та-
ких дружин.

Долгожданный закон устанавливает пра-
вовые основы создания и деятельности до-
бровольной пожарной охраны, определяет 
права и гарантии деятельности обществен-
ных пожарно-охранных объединений и до-
бровольных пожарных, регулирует их от-
ношения с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Но глав-
ное – новый федеральный закон предусма-
тривает порядок организации финансово-
го и материально-технического обеспечения 
службы добровольной пожарной охраны.   

На основании закона «О добровольных 
пожарных дружинах РФ» в Свердловской 
области в скором времени выйдет закон о 
добровольных пожарных дружинах (ДПД), 
который уже прорабатывается специально 
созданной для этого группой. В областном 
законе будут прописаны основные права и 
обязанности добровольных пожарных дру-
жин, в частности страхование доброволь-
цев, материальное стимулирование их рабо-
ты и учёт.

Зинаида паньШина

Гранты для культуры  
и искусства
со следующего года в свердловской обла-
сти учреждения культуры и искусства по-
лучат  государственную поддержку в виде 
грантов. распоряжение об этом подписал 
губернатор александр мишарин. 

Такая форма поддержки сферы культу-
ры и искусства в Свердловской области ре-
ализуется впервые. По мнению областных 
властей, эта мера позволит повысить куль-
турный потенциал региона, будет способ-
ствовать укреплению кадровой политики 
в этой отрасли, созданию и продвижению 
новых театрально-постановочных проек-
тов, концертных программ, организации га-
строльной деятельности, реализации проек-
тов, направленных на обеспечение доступ-
ности культурных услуг для жителей об-
ласти, и на внедрение инноваций в сфере 
культуры и искусства. 

Гранты в сфере культуры и искусства бу-
дут присуждаться на конкурсной основе. 
Для этого в соответствии с распоряжением 
губернатора будет  сформирован специаль-
ный совет. Право на участие в конкурсе по-
лучат не только областные и муниципаль-
ные учреждения культуры и искусства, но и 
фонды, некоммерческие партнерства, авто-
номные некоммерческие организации, дей-
ствующие в этой сфере. На систему обеспе-
чения грантов из областного бюджета выде-
ляется 150 миллионов рублей.

алексей Чернов

кадры областного 
правительства 
обновляются
очередное кадровое изменение произошло 
вчера в министерстве по управлению госу-
дарственным имуществом свердловской 
области — с должности заместителя мини-
стра уволилась по собственному желанию 
татьяна кожеватова. 

В Свердловском министерстве государ-
ственного имущество Татьяна Кожеватова 
отработала ровно год — с мая 2010 года.

О причинах оставления чиновницей сво-
его поста не сообщается, но согласно ин-
формации, размещённой на официальном 
сайте МУГИСО, заявление об увольнении по 
собственному желанию Татьяна Кожеватова 
написала ещё в апреле. 

Сообщается также, что временно испол-
няющей обязанности заместителя министра 
по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области назначена ди-
ректор департамента земельных ресурсов 
Елена Максимова.

евгений леониДов

Владимир Путин создаёт народный фронт «Единая Россия» объединяется с беспартийными 

Валентина СМИРНОВА
По святой традиции 
празднование годовщи-
ны Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Екатеринбурге 8 мая  на-
чалось с возложения 
венков к памятнику та-
лантливому военачаль-
нику из числа блестя-
щих маршалов Победы 
– Георгию Константино-
вичу Жукову.Подтвердилась библей-ская истина: «Возврати меч твой в его место; ибо все взяв-шие меч, мечем погибнут».Меч возмездия, несущий на своем острие и мир наро-дам многих стран, держали в крепких руках 700 тысяч уральцев, каждый третий  из которых отдал жизнь за Ве-ликую Победу. 500 боевых со-единений были сформирова-ны на Урале и ушли на фронт с привокзальной площади Ека-теринбурга. Более 40 процен-тов всей производимой в го-ды войны техники, снарядов имели уральский адрес. Пол-торы сотни уральских госпи-талей выхаживали раненых бойцов, спасая сотни жизней с помощью нового лекарства – пенициллина, выпуск кото-рого впервые был налажен также на Урале.Об этом помнили и дума-ли все, преклонившие ясным утром головы перед мощной притягательной фигурой рус-ского полководца, прославив-шего свою Родину на долгие века.И ещё каждый – о личном, наполняющим сердца  гор-достью, болью, благодарно-стью. –Я помню первые десят-ки составов-товарняков, за-полненных до отказа солдата-ми, прибывавшими на желез-нодорожную станцию Верх-некамска. Мы, пацаны, при-бежали туда, несмотря на не-прерывный сильный дождь. Было страшно, когда одновре-менно и гармонь играла, и все на перронах плакали – от ра-дости, что дождались отцов, мужей, сыновей, братьев, и от горя – что не вернутся родные домой уже никогда, – расска-зал о дне 9 мая 1945 года член Совета Федерации России, 

экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.–Моя бабушка была тру-жеником тыла. Пережила та-кое, что не любила при жиз-ни вспоминать войну, те тя-желейшие годы. На фрон-те погиб дед моего мужа. Мы не должны об этом забывать, чтобы помнили об этом на-ши дети, внуки героев войны и тыла. Я вижу, как блестят у молодых глаза, когда они при-калывают георгиевские лен-точки на грудь фронтовиков, и очень радуюсь. Никакие учебники истории и рассказы учителей о героях войны не заменят это живое общение, – сказала председатель област-ной Думы Елена Чечунова.–А я остался без обеих де-дов – и по отцовской, и по ма-теринской линии, – продол-жил семейную хронику вой-ны руководитель исполко-ма регионального отделения партии «Единая Россия» Сер-гей Никонов. –Один погиб под Москвой в 1941 году, второй в 1942-м – под Ленинградом. Остался жив дед по линии же-ны, он был офицером, лётчи-ком дальней авиации, бомбив-шей Берлин. Его сбивали, как рассказывал, «прополз всю Бе-лоруссию». Он бомбил фаши-стов в Сталинграде, зная при этом, что там, внизу, в бли-жайших окрестностях города 

его семья. Очень важно, что-бы то, что нам показывают по телеканалам о войне, не стало  для нас обыденностью.Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, председатель правительства Анатолий Гредин, депутаты Законодательного Собрания, ветераны войны и труженики тыла, военные несли венки к постаменту памятника зна-менитому полководцу. Отзву-чал гимн России, церемония завершилась. Близко к мемориалу остался стоять пожилой че-ловек с военными медаля-ми на гражданском пиджа-ке, опирающийся на тросточ-ку. Это Пётр Иванович Санта-лов, участник Великой Оте-чественной войны, инвалид. Под началом маршала Жу-кова он в числе первых во-шёл в Берлин. Потом служил в Уральском военном округе, когда им командовал Георгий Константинович.–Я помню последний его выезд на вороном коне в День Победы. Жеребец споткнул-ся, после этого командующий принимал парады уже на ма-шине. А когда я поехал в Мо-скву за новым протезом, по-пал на похороны маршала Жу-кова. Вот и проводил его в по-следний путь, на Красную пло-щадь, – рассказал фронтовик.

–Это самый главный праздник, объединяющий все поколения России, весь народ, всех политиков, – обратился к ветеранам Великой Отече-ственной войны  губернатор Александр Мишарин, – вру-чая на торжественном приё-ме в резиденции ключи от но-вых квартир в лучшем районе Екатеринбурга – Академиче-ском. 3393 квартиры уже по-строили или выдали ссуду на их покупку ветеранам, вдо-вам, узникам фашистских ла-герей в Свердловской обла-сти.–И только что внесли в областную Думу на рассмо-трение законопроект, по ко-торому тем ветеранам и чле-нам их семей, которые не нуждаются в улучшении жи-лищных условий, будут вы-деляться деньги на ремонт квартир и домов, порадовал губернатор своих гостей. Среди них был полков-ник Петр Андреевич Дьячен-ко, сбежавший на фронт в возрасте 17 лет после изве-стия о гибели старшего бра-та. Сотня фашистов не смогла пробить оборону его взвода и взять «языка», а вот его бой-цы захватили в плен и отпра-вили в распоряжение коман-дования фельдфебеля. За это комвзвода был награждён ор-деном Красной Звезды.

–Первый раз такое чудо в моей жизни – получила бес-платно отличную квартиру, – расплакалась дочь погибшего на фронте бойца Лидия Ана-тольевна Семерякова. Чудо случилось мно-го лет назад, в Ленинграде, когда умер от голода её че-тырнадцатилетний брат, а она выжила, и когда разбом-били все вагоны, кроме того, в котором ехала на Урал она с матерью, и когда вернулся с фронта ушед-ший на войну 16-летним пареньком её старший брат, будучи 16 раз ране-ным. –Старшее поколение показало пример небы-валой преданности к Ро-дине, – эти слова предсе-дателя Палаты Предста-вителей Людмилы Ба-бушкиной внимательно слушала маленькая де-вочка, крепко держась за руку отца. А потом де-путат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий повёл дочку к памятнику маршалу Победы.  Эту девочку, родившу-юся почти через шесть деся-тилетий после окончания Ве-ликой Отечественной войны, зовут Виктория.

Маршал Победы и ВикторияУ памятника Георгию Жукову встретились три поколения уральцев
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Ольга ТАРАСОВА
Несколько малоимущих 
семей в Свердловской 
области поучаствуют в 
эксперименте. Из бюд-
жета региона им выпла-
тят единовременное по-
собие, которое нужно 
потратить на улучшение 
жизненных условий.До сих пор государствен-ная социальная помощь мало-имущим семьям оказывалась в виде ежемесячного пособия – 350 рублей на каждого чле-на семьи. По областному за-кону о государственной соци-альной помощи в регионе се-

годня 183 тысячи получате-лей пособий. Ещё 261 тысяча получателей – по областному закону, касающемуся детских пособий малообеспеченным гражданам. Однако структура малоимущих за последние го-ды сильно изменилась. И не в лучшую сторону. Пять лет на-зад среди получающих госу-дарственную социальную по-мощь около половины были одинокими пенсионерами. Се-годня их доля – всего 10 про-центов. Остальные 90 – это граждане трудоспособного возраста (48 процентов) и их дети (42 процента). В том числе и поэтому в прошлом году Минздравсоц-

развития России издал при-каз, согласно которому 17 ре-гионов страны включаются в эксперимент. Ежемесячное пособие будут выплачивать и дальше, но при этом некото-рые семьи получат ещё еди-новременную выплату на улучшение жизненных усло-вий. Постановление о прове-дении эксперимента в Сверд-ловской области приняли на вчерашнем заседании прави-тельства, выплата составит 30 тысяч рублей. Конечно, государствен-ные деньги малоимущие се-мьи не смогут потратить ис-ключительно по своему усмо-трению, им предложат вы-

бор: либо развивать личное подсобное хозяйство, либо завести своё дело, либо, если в семье больше четырёх де-тей, – потратить средства на ремонт дома или на учебни-ки детям. Ограничение есть и в численности семей, кото-рые примут участие в экспе-рименте.–В Свердловской области выбрано пять наиболее про-блемных районов: Ачитский, Пышминский, Слободотурин-ский, Таборинский и Турин-ский. Здесь малоимущих се-мей 20-25 процентов от об-щего числа населения, – рас-сказала заместитель мини-стра социальной защиты на-

селения Свердловской обла-сти Ирина Кунгурцева. – На конкурсной основе в каждом из пяти районов будет выбра-но по три семьи, с которыми  заключат контракт на полу-чение пособия.Эксперимент продлится до конца 2011 года. Затем на фе-деральном уровне будут под-ведены итоги и принято ре-шение — продолжать ли это как эксперимент или утвер-дить как ещё один новый вид государственной помощи ма-лоимущим. Во втором случае федеральное и областное за-конодательство будут карди-нально изменены.

Эксперимент на конкурсной основеМалоимущие семьи получат 30 тысяч рублей

ветераны 
возлагают цветы 
к подножию 
памятника  
Г. Жукову


