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иЗвеЩениЯ19 мая 2011 года созывается Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения совместного заседания.Начало работы 19 мая в 10.00 в зале заседаний Област-ной Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.На совместном заседании палат Законодательного Собра-ния Свердловской области предполагается рассмотреть сле-дующие вопросы: - О назначении членов комиссии по проведению конкур-са на замещение должности главы администрации городско-го округа Ревда;- О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;- О назначении членов Избирательной комиссии Сверд-ловской области.
* * *19 мая 2011 года созывается Палата Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области для прове-дения очередного тридцать восьмого заседания.Начало очередного тридцать восьмого заседания Палаты Представителей в зале заседаний Палаты Представителей на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области.На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с приня-тием Устава Свердловской области»;- О Законе Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, государ-ственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий»;- О Законе Свердловской области «Об участии Свердлов-ской области в государственно-частном партнерстве»;- Об информации Счетной палаты о результатах провер-ки целевого и эффективного использования средств област-ного бюджета, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постанов-лением Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г.  № 345-ПП «О государственной поддержке некоммерческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, созданных с использованием государственно-го казенного имущества Свердловской области, на реализа-цию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 году»;- О постановлении Палаты Представителей от 24.06.2010 г. № 324-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области  «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-знанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд-ловской области»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

На фронт. Народный   На межрегиональной конференции «Единой Рос-сии» в Волгограде на минув-шей неделе лидер партии «Единая Россия», премьер-министр Владимир Путин выступил с предложени-ем в преддверии парламент-ских выборов создать широ-кий народный фронт из об-щественных организаций, заинтересованных в разви-тии российского государства и общества. «По сути, предлагаю соз-дать то, что в политической практике называется широ-ким народным фронтом – та-кая форма объединения уси-лий различных политиче-ских сил в преддверии круп-ных событий политическо-го характера применялась и применяется до сих пор в разных странах в разное вре-мя и разными политически-ми силами – и левыми, и то, что у нас называется право-либеральными, национали-стическими, патриотически-ми».Он также заявил, что в списки кандидатов на вы-борах в депутаты Госдумы на равных условиях должны быть включены беспартий-ные представители обще-ственных движений.    На мой взгляд, создание Общероссийского народно-го фронта позволит «Единой России» выйти на новый уро-вень взаимодействия с об-щественными организация-ми. У свердловского регио-нального отделения партии есть  такой опыт и прочная основа для создания объеди-нённой коалиции на област-ном уровне. В региональном отделении партии весьма успешно работает консульта-ционный совет обществен-ных объединений, у нас за-ключено более 120 соглаше-ний с различными организа-циями. Вместе мы работаем над проектами законов, реа-лизуем партийные проекты. Считаю такое сотрудни-чество довольно эффектив-ным. Например, совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской области разра-ботан и принят важный за-кон «Об охране труда», разра-ботан проект закона об орга-низации детского отдыха, ко-торый планируется рассмо-треть на ближайшем заседа-нии областной Думы. Профсоюзы, «Молодая Гвардия» принимают актив-ное участие в реализации партийного проекта «Народ-ный контроль», который ре-ализует совет сторонников «Единой России». Кстати, за прошедший год число сто-ронников партии в Сверд-ловской области выросло более чем в два раза, а это свидетельствует о том, что граждане разделяют взгля-ды и ценности «Единой Рос-сии». Не менее значимо взаи-модействие с региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправ-ления. Это позволяет нам бо-лее эффективно решать во-просы развития местного са-моуправления. Вместе мы реализуем проекты «Кадро-вый резерв - профессиональ-ная команда страны», «Сла-вим человека труда» – про-ект, который направлен на повышение престижа рабо-чих профессий.Одним словом, сверд-ловское региональное отде-ление «Единой России» го-тово к созданию Общерос-сийского народного фрон-та. Мы открыты к диалогу с общественностью, с теми, кто близок нам по духу, раз-деляет наши взгляды и подходы.    

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель областной Думы, секретарь политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»

Алёна ЛЯМЗИНА
В областной програм-
ме развития профессио-
нального образования, 
которая разрабатывает-
ся по инициативе Алек-
сандра Мишарина, пред-
усмотрено создание 
профильных ресурсных 
центров, каждый из ко-
торых специализирует-
ся на отдельном секто-
ре экономики. Своё ме-
сто в программе должно 
занять и среднее меди-
цинское образование. Качество профессио-нального образования зна-чится в числе приоритетов социально-экономического развития Свердловской об-ласти. Губернатор для каж-дой отрасли поставил зада-чу: активно работать над по-вышением уровня подго-товки специалистов средне-го звена, обновлением форм  обучения молодёжи. Иннова-ционные формы подготовки кадров планируется внедрять в том числе и в сфере здраво-охранения. Как считает глава области, вопросы подготов-ки и переподготовки кадров –  одно из ключевых направ-лений программы модерни-зации здравоохранения Сред-него Урала. Но задача заклю-чается не только в том, чтобы вырастить для новой медици-ны пополнение молодых про-фессионально высокообразо-ванных врачей. Не менее важ-ная роль в процессе модерни-зации здравохранения возла-гается на  уровень подготов-ки и увеличение численности среднего медицинского пер-сонала – фельдшеров, акуше-рок, медсестёр и медбратьев.Эти аспекты учтены в про-грамме развития профессио-нального образования, кото-рая разрабатывается по ини-циативе Александра Миша-рина. –В любой отрасли кадры решают всё. Мы должны гор-диться нашими врачами, учи-телями, а для этого необхо-димо не только обеспечить им достойные условия рабо-ты, надо дать достойную сме-ну. Качественное образова-ние, отвечающее современ-ным требованиям – это одно из условий успешной модер-низации и здравоохранения, и любой другой отрасли, – не раз подчёркивал глава обла-сти. 

Эти задачи вполне по си-лам для той учебной базы, ко-торой располагает Свердлов-ская область. В регионе тру-дится 39795 специалистов со средним медицинским обра-зованием, в том числе 25760 медицинских сестёр, 6011 фельдшеров, 1554 акуше-рок. Более восьми тысяч сту-дентов обучаются в системе среднего профессионального медицинского образования,  сформированного на осно-ве Свердловского област-ного медицинского коллед-жа. Он имеет филиалы Ниж-нем Тагиле, Красноуфимске, Ревде, Алапаевске, Каменске-Уральском, Сухом Логу, Асбе-сте, Серове, Краснотурьинске, Ирбите и других городах. Они ежегодно выпускают около двух тысяч молодых специалистов, что позволяет обеспечивать медперсоналом не только наш и соседние ре-гионы, но и страны ближне-го зарубежья. А система по-вышения квалификации мед-

персонала среднего звена по-зволяет держать его профес-сиональную подготовку на достаточно высоком уровне. По данным областного мин-здрава, большинство выпуск-ников медицинских коллед-жей идёт работать по специ-альности, а многие, обретя навык и почувствовав вкус к профессии медика, затем по-ступают в Уральскую госу-дарственную медицинскую академию. Что подразумевается под качественным обучением среднего медицинского пер-сонала, какой уровень подго-товки оно предполагает, какие возможности для инноваци-онного образования медпер-сонала имеются? Эти и дру-гие вопросы предполагает-ся обсудить в ходе Всероссий-ской научно-практической конференции, приуроченной к Международному Дню ме-дицинских сестёр, которая пройдёт в Екатеринбурге 20 –21 мая. На встречу, организо-

ванную региональным мини-стерством здравоохранения, Свердловским областным ме-дицинским колледжем в рам-ках международного сотруд-ничества со Школой сестрин-ского и акушерского дела имени Флоренс Найтингейл Лондонского Королевского Колледжа, приедут обменять-ся опытом медсестры, фельд-шеры и акушерки изо всех ре-гионов России. Среди вопро-сов, которые предстоить об-судить – развитие и совер-шенствование форм  после-дипломной подготовки спе-циалистов со средним меди-цинским образованием, стан-дарты среднего профессио-нального образования в све-те новых требований по спе-циальностям и потребностям практического здравоохране-ния, вопросы внедрения ин-новационных технологий се-стринской помощи, основан-ных на результатах научных исследований в области се-стринского дела. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение, особенно акту-альны. Опыт сестринского де-ла, накопленный за прежние десятилетия, безусловно, не-обходимо использовать, учи-тывая не только задачи обе-спечения экстренной помо-щи, её доступности, но и но-вые условия стремительного научного и технического раз-вития  здравоохранения. Гу-бернатор Александр Миша-рин поставил перед медика-ми Свердловской области се-рьёзную задачу: каждый жи-тель должен получать  высо-коквалифицированную меди-цинскую помощь вне зависи-мости от удалённости насе-ленного пункта от областно-го центра. Обеспечить выпол-нение этих задач можно лишь с высокопрофессиональны-ми кадрами и налаженной си-стемой повышения квалифи-кации.

Медсестра  с лазерным шприцем  Средний персонал больниц будут готовить по инновационным программам
ответят за бездушие
владимир путин потребовал от губернаторов 
регионов разобраться со всеми случаями, ког-
да ветераны великой отечественной войны не 
могут получить квартиры. 

Об этом сообщил журналистам пресс-
секретарь председателя правительства России 
Дмитрий Песков.

Инвалид войны Василий Засорин из села 
Елань-Колено Воронежской области более по-
лувека живёт в ветхом доме без воды, газа и 
канализации. Однако комиссия муниципалите-
та, осмотрев дом, заключила, что в улучшении 
жилищных условий ветеран не нуждается. 

Накануне Дня Победы оскорбившийся 
фронтовик отправил в Кремль посылку, вло-
жив в неё свою красноармейскую книжку,  
боевые награды и письмо Владимиру Путину. 
В письме ветеран пожаловался на бездушие 
воронежских чиновников, мотивировавших от-
каз в предоставлении ему нового жилья тем, 
что социальная норма жилой площади в реги-
оне 10 квадратных метров на человека, а у За-
сорина имеется 11 квадратных метров...

Сообщается, что Владимир Путин сразу по 
получении письма потребовал от губернато-
ров «каждый случай с каждым ветераном рас-
сматривать на персональной основе и принять 
все меры, чтобы исключить формальный бю-
рократический подход к ветеранам войны». А 
главе Воронежской области Алексею Гордееву 
поставлена задача лично вникнуть в эту про-
блему и доложить о результатах работы ко-
миссии, созданной для изучения этой скан-
дальной ситуации.

евгений леониДов

сити-менеджер  
подал  в отставку
вчера подал заявление о добровольном сня-
тии с себя полномочий глава администрации 
артёмовского городского округа андрей кли-
менко.  

Решение инициировать процедуру отстав-
ки сити-менеджера как не справляющегося со 
своими  должностными обязанностями мест-
ная Дума приняла ещё 13 апреля 2011 года. Но 
тогда депутаты дали Андрею Клименко месяц 
на подготовку аргументированных ответов на 
их претензии. 

Напомним, что пост главы городской ад-
министрации (сити-менеджера) появился в Ар-
тёмовском в июле 2010 года, и тогда же на 
эту должность был назначен прошедший кон-
курсный отбор Андрей Клименко, за которого 
проголосовало большинство депутатов мест-
ной Думы. Но уже в январе 2011 года депутаты 
признали его работу неудовлетворительной. 

Большинство претензий к чиновнику каса-
лось плохой подготовки городского хозяйства 
к зиме – в декабре, например, в Артёмовском 
была выведена из строя система отопления но-
вого дома, в квартиры которого должны были 
переехать ветераны войны и обитатели ветхо-
го жилья. Сюжет об этом был показан по всем 
каналам телевидения, а к расследованию дела 
подключилась даже прокуратура. Ремонт ново-
стройки обошёлся почти в миллион рублей. 

12 мая Андрей Клименко выступил на за-
седании Думы Артёмовского ГО, рассказал о 
принимаемых мерах по устранению недостат-
ков в городском ЖКХ, но депутаты сочли его 
доклад неубедительным и большинством го-
лосов приняли решение рекомендовать главе 
города Ольге Кузнецовой расторгнуть с сити-
менеджером контракт.

леонид поЗДеев

Андрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на все прини-
маемые меры противо-
действия огню и особо-
го противопожарного 
режима, в течение по-
следней недели на Сре-
денем Урале зареги-
стрировано на 12 про-
центов природных по-
жаров больше, чем за 
тот же период прошло-
го года. Вчера исполняющий обя-занности губернатора Сверд-ловской области Анатолий Гредин в ходе селекторного совещания с главами муни-ципальных образований рас-критиковал действия тех ру-ководителей террриторий, кто не выполняет требова-ния по стабилизации обста-новки с лесными и торфяны-ми пожарами. Среди проблемных тер-риторий – город Каменск-Уральский, Сысертский, Вер-хотурский, Режевской город-ские округа. Но самые горя-чие точки на карте нашего региона – территории Север-ного управленческого окру-га. Анатолий Гредин потре-бовал объяснений от глав МО, а когда те попытались выска-зать аргументы в свою поль-зу, отмёл их аргументы как несостятельные. Ну действи-тельно, как можно воспри-нимать всерьёз такие объ-яснения: дескать, в майские 

праздники личный состав по-лиции был задействован на охране общественного поряд-ка в населённых пунктах, по-этому осталась без внимания ситуация вне этих самых на-селённых пунктах, где пламя от костров, зажжённых люби-телями отдохнуть на приро-де, с помощью ветра и по су-хой траве перекидывалось на всё, что может гореть. – Вынужден констатиро-вать низкий уровень испол-нительной дисциплины и поднять вопрос о персональ-ной ответственности глав муниципалитетов, которые не могут должным образом принять меры по обеспече-нию противопожарной безо-пасности на возглавляемых ими территориях, – жёстко заявил исполняющий обя-занности губернатора.Как известно, правитель-ство Свердловской области  продлило ограничение до-ступа населения в леса Сред-него Урала до 17 мая. В ре-гиональном кабинете мини-стров действует штаб, кото-рый в круглосуточном ре-жиме координирует работу всех структур, ответствен-ных за  борьбу с лесными по-жарами. Но ситуация остаёт-ся тревожной: за последнюю неделю, несмотря на введе-ние особого противопожар-ного режима, зарегистриро-вано на 12 процентов боль-ше природных пожаров, чем за аналогичный период про-шлого года.

Обстановка искромётная...Управляющим округами поручено до понедельника  разобраться с пожарами

– Я бы хотел ещё раз про-верить состояние паспортов муниципалитетов о готовно-сти к пожароопасному пери-оду, – заявил Анатолий Гре-дин. – Вы, главы муниципаль-ных образований, недавно сами докладывали о готовно-сти. И что теперь? Да, обста-новка изменилась, но почему не реагировали в оператив-ном порядке? По результатам 

анализа ситуации на местах будут сделаны соответству-ющие выводы, и не только на областном, но и на федераль-ном уровне!Анатолий Гредин пору-чил ответственным лицам немедленно разобраться в проблеме. До понедельника всем управляющим округами необходимо собрать инфор-мацию о причинах пожаров, 

Для борьбы с огнём у нас есть всё, кроме дисциплины
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проверить паспорта проти-вопожарной готовности му-ниципалитетов и доложить в областной штаб. В целях координации ра-боты по тушению лесных по-жаров Анатолий Гредин ре-шил направить в Северный управленческий округ «де-сант» во главе с областным министром природных ре-сурсов Константином Крюч-ковым. И.о. губернатора по-требовал развернуть  опе-ративные штабы по борьбе с огненной стихией во всех территориях, где они не соз-даны. Они должны работать, как и областной штаб – кру-глосуточно и в тесном  вза-имодействии со службами МЧС, лесными хозяйствами, привлекать к тушению воз-гораний население, разъяс-нять людям, что малейшая неконтролируемая искра на природе или в огороде мо-жет привести к катастрофи-ческим последствиям.–Если требуются допол-нительные силы и ресурсы, немедленно сообщайте в об-ластной оперативный штаб, –  обратился к главам муни-ципалитетов Анатолий Гре-дин. –  У нас есть всё необхо-димое, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить тушение пожаров – от ранцевых огне-тушителей до авиации. Уве-рен, что совместная работа даст нам возможность спра-виться с природными пожа-рами.


