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от президента — 
президентам
президент РФ Дмитрий Медведев дал рас-
поряжение правительству России разрабо-
тать механизм финансирования деятельно-
сти центров исторического наследия прези-
дентов РФ, прекративших исполнение сво-
их полномочий.

В соответствии с распоряжением гла-
вы государства кабинет министров РФ при 
составлении проектов бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период 
должен предусматривать выделение ассиг-
нований на обеспечение деятельности та-
ких центров.

Директор Уральского центра перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, доктор 
исторических наук, профессор Анатолий Ки-
риллов:

-Решение о государственном финан-
сировании центра очень важное, посколь-
ку историческая память должна храниться в 
веках, а без такой помощи организовать ра-
боту непросто. Феномен Бориса Ельцина – 
первого Президента России — начал скла-
дываться на Урале. История жизни и дея-
тельности Бориса Николаевича всесторон-
не отражена в материалах нашего центра, 
в структуру которого сейчас входят четыре 
экспозиционных зала, а также конференц-
зал и большая библиотека. 

Благодаря архивным документам, ау-
дио- и видеотеке, уникальной мультимедий-
ной системе, свидетельствам соратников 
первого Президента России, богатому под-
бору фотоматериалов, книг и статей, посе-
тители и исследователи получают возмож-
ность всесторонне осмыслить современ-
ную историю Урала и России. Архив состав-
лен благодаря средствам Фонда Ельцина, а 
решение Дмитрия Медведева о поддержке 
президентских центров умножит наши воз-
можности в деле сохранения культурного 
наследия нашей страны.

андрей ЯловЕЦ

техосмотр — 
через страховщика
техосмотра автомобилей в ГиБДД больше 
не будет. проверка состояния машин пере-
йдёт под контроль страховщиков. об этом 
заявил президент Дмитрий Медведев на 
своей большой пресс-конференции в «скол-
ково». сейчас правительство готовит со-
ответствующий законопроект, который на 
днях внесут на рассмотрение в Государ-
ственную Думу. 

Напомним, что в конце апреля нынеш-
него года глава государства раскритиковал 
действующую процедуру прохождения те-
хосмотра, которая, к слову, возмущает мно-
гих автовладельцев. Тогда же Дмитрий Мед-
ведев заявил, что будут подготовлены по-
правки в закон «Об обязательном техни-
ческом осмотре транспортных средств», 
которые либо отменят техосмотр вовсе, 
либо существенно его упростят. Как сооб-
щил Дмитрий Анатольевич в ходе пресс-
конференции, в самое ближайшее время 
Госдума рассмотрит проект в первом чте-
нии, а с 2012 года новые правила вступят в 
силу.

–Процедура техосмотра не должна 
быть бессмысленной, такой, которая ста-
вит в неудобное положение всех, – зая-
вил Президент на пресс-конференции. – Но 
в то же время отменить техосмотр совсем 
нельзя, мы должны знать, на каких маши-
нах ездят люди, быть уверенными, что это 
безопасно для всех. Поэтому мы предла-
гаем совместить техосмотр с заключени-
ем договора о страховании гражданской 
ответственности. При заключении догово-
ра ОСАГО нужно будет предоставить талон 
из автосервиса, который фиксирует состо-
яние автомобиля.

Есть и разумная градация по возрасту 
автомобилей. Так, автомобиль младше трёх 
лет не нужно осматривать совсем, автомо-
биль возрастом от трёх до семи лет должен 
пройти осмотр раз в два года, старше семи 
лет – раз в год. Предположительно, право 
на проведение техосмотров получат не все 
автосалоны, а лишь аккредитованные Рос-
сийским союзом автостраховщиков опера-
торы. Но в случае обнаружения неисправно-
сти водитель вправе сделать ремонт в лю-
бом другом сервисе, а затем вернуться за 
талоном. 

ольга таРасова

свердловчане  
на каспии
по поручению губернатора александра  
Мишарина, делегация региона, возглавляе-
мая министром международных  
и внешнеэкономических связей свердлов-
ской области александром Харловым, при-
нимает участие в работе форума «Россия  
и азербайджан: к новым горизонтам со-
трудничества», который проходит в астра-
хани.

Форум собрал около 400 человек, в со-
став делегаций входят представители пре-
зидентских администраций, руководство 
федеральных и региональных органов вла-
сти, бизнес – структур, а также неправи-
тельственных организаций и экспертного 
сообщества.

Свердловчане планируют также про-
вести переговоры по вопросам поставок в 
Азербайджан производимой на Урале маши-
ностроительной продукции. В частности, го-
товы поставить на азербайджанский рынок 
металлургическое, буровое, нефтегазовое, 
медицинское оборудование, а также уча-
ствовать в модернизации бурового оборудо-
вания морских платформ.

Свердловская область много лет раз-
вивает экономические и поддерживает гу-
манитарные отношения с Азербайджаном. 
Эта страна занимает 24 место среди тор-
говых партнеров региона с товарооборо-
том за 2010 год в 95,6 миллиона долла-
ров США.

Георгий ЯРЦЕв.

Алексей ЧЕРНОВ
Свердловская область 
является признанным 
лидером в деле разви-
тия системы патрио-
тического воспитания, 
важнейшим элемен-
том которой стали каза-
чьи кадетские классы и 
корпуса. Высокую оцен-
ку деятельность регио-
нальных властей полу-
чила по итогам заседа-
ния окружной комиссии 
УрФО совета при Прези-
денте РФ по делам ка-
зачества и окружного 
смотра-конкурса «Луч-
ший казачий кадетский 
класс Уральского феде-
рального округа», кото-
рые завершились в Ека-
теринбурге. Напомним, что региональ-ная программа по патриоти-ческому воспитанию граж-дан принята и реализуется по инициативе губернатора. Он 

также предложил внести из-менения в состав областного правительства с тем, чтобы в нём появился вице-премьер, курирующий именно эти во-просы. Такой пост в регио-нальном кабинете министров появился в 2010 году. Алек-сандр Мишарин лично кон-тролирует реализацию госу-дарственной политики в от-ношении казачества, утверж-денной Президентом России. – Сегодня у нас создано 24 казачьих общества численно-стью более семи тысяч чело-век. Свердловская область яв-ляется одним из лидеров сре-ди субъектов России по это-му показателю, – рассказыва-ет заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Алек-сандр Александров.При этом темпы разви-тия казачьего сообщества на Среднем Урале вдвое выше, чем в других регионах.–Во многом это и стало причиной того, что Екатерин-

бург был выбран местом про-ведения заседания окружной комиссии и смотра – конкур-са, – отметил замглавы адми-нистрации губернатора.Кстати сказать, вице – пре-мьер областного кабинета ми-нистров Владимир Романов, чей пост появился благода-ря инициативе губернатора и который отвечает за патрио-тическое воспитание ураль-цев, является также атаманом Оренбургского казачьего во-йска. И сегодня Свердловская область стала центром коор-динации развития казачества не только на Урале, но и в дру-гих регионах страны.Основной темой заседа-ния окружной комиссии пре-зидентского совета по делам казачества стали вопросы создания казачьих кадетских корпусов. Среднему Уралу и в этом направлении есть чем гордиться. Сейчас здесь соз-даются сразу пять казачьих кадетских корпусов. В Кар-пинске такой корпус появит-

ся 1 сентября 2012 года. По-добное учреждение создаётся в Нижнем Тагиле: в нём будут обучаться около 400 человек. В Богдановиче уже в этом году смогут учиться около 300 человек. Также в 2011 году примет кадетов ка-зачий корпус в Екатерин-бурге. В Талице начата ра-бота по созданию корпу-са, он должен начать ра-боту в 2013 году. Активно в нашем ре-гионе сегодня работают и казачьи кадетские классы: их воспитанниками являют-ся около 850 ребят из 18 му-ниципальных образований Среднего Урала. Есть среди них и известные на всю стра-ну. Скажем, школа №1 в Рев-де стала лауреатом Всерос-сийского конкурса казачьих классов и является един-ственным в Уральском феде-ральном округе обладателем лицензированного музея ка-зачьей деятельности.

За веру и ОтечествоНа Среднем Урале активно создают кадетские казачьи корпуса

Светлана БУЗУНОВА
Заместитель председате-
ля областной Думы Ана-
толий Сухов посетил с 
рабочим визитом муни-
ципальные образования 
Северного управленче-
ского округа.Первым делом вице – спи-кер направился в детский сад города Волчанска «Гвоздич-ка», где для малышей был при-готовлен замечательный пода-рок – новая игровая площадка. Разноцветная карета, горка, лошадка и теремок получили «прописку» в этом детском са-ду благодаря партийному про-екту «Единой России». Для школьников Волчан-ска, а также их родителей у де-

путата тоже были хорошие но-вости: впервые  удалось орга-низовать массовый выезд в Анапу –  для отдыха в санатор-ном оздоровительном ком-плексе «Жемчужина России». Родители оплатят только про-езд детей и питание в дороге, сами путёвки будут приобре-тены за счёт средств област-ного бюджета. А в организа-ции экскурсий и досуга помо-гут средства спонсоров. Дет-ский «Поезд здоровья» отпра-вится из Екатеринбурга пер-вого июня, в нём поедут в том числе ребята из Волчанска.Анатолий Сухов посетил также Краснотурьинск, где провёл «круглый стол» с ру-ководителями муниципаль-ных учреждений здравоохра-нения. Вопросы, поднятые во 

время обсуждения, касались введения в сфере здравоохра-нения новой системы оплаты труда и создания в регионе ме-дицинских учреждений ново-го формата – межмуниципаль-ных  центров. Местные медики говорили также о необходимо-сти постоянного повышения квалификации. По убеждению главного врача Краснотурьин-ской детской больницы Вале-рия Кольцова,   средства, на-правленные на обучение мед-работников – лучшие инвести-ции, поскольку от их знаний за-висит здоровье граждан.По мнению врачей  и ру-ководителей города, Красно-турьинску необходимы новые здания туберкулёзного дис-пансера и онкоцентра – док-тора опасаются, что оборудо-

вание, поступившее по про-грамме модернизации здраво-охранения, будет негде разме-стить.Неоднозначно относится краснотурьинская медицин-ская общественность к созда-нию межмуниципальных цен-тров. Дело в том, что появле-ние такого центра значитель-но увеличило нагрузку на ле-чебные учреждения Красно-турьинска. Сегодня медработ-никам приходится большую часть рабочего времени тра-тить на социально неблагопо-лучных  пациентов, порой да-же не имеющих определен-ного места жительства, кото-рых привозят в город из сосед-них территорий. Решать про-блемы таких граждан долж-ны социальные, а не лечебные 

учреждения, считают врачи. Северяне также озабочены со-кращением коечного фонда в больницах, низкими тарифа-ми ОМС на целый ряд врачеб-ных услуг.Действительно, слож-ных  вопросов в сфере разви-тия здравоохранения немало. Анатолий Сухов,  координатор проекта «Единой России» «Ка-чество жизни. Здоровье», отме-тил, что в целях эффективной реализации областной про-граммы модернизации здраво-охранения создан координаци-онный совет, проводятся соци-ологические опросы жителей региона. Большинство сверд-ловчан высказались  именно за модернизацию лечебных учреждений, за внедрение со-временных медицинских тех-

нологий. Кстати, федераль-ные средства, выделяемые ре-гионам на условиях софи-нансирования на модерни-зацию здравоохранения, предназначены исключи-тельно для закупок  ново-го оборудования.   Анатолий Сухов счи-тает, что необходимо про-вести серию выездных за-седаний, в которых будут участвовать руководите-ли областного минздрава, лечебных учреждений, депу-таты. Такие заседания должны пройти во всех муниципаль-ных образованиях, где созда-ются межмуниципальные цен-тры. Это поможет при выра-ботке точных управленческих и законодательных реше-ний, отметил депутат.

Депутаты едут на север, дети – на югВ муниципальных образованиях пройдут выездные заседания областной Думы

Валентина СМИРНОВА
5 июня истекает срок 
полномочий областной 
избирательной комис-
сии. В этой ситуации За-
конодательное Собрание 
обязано назначить не ме-
нее 50 процентов новых 
её членов по представле-
нию парламентских пар-
тий и Центральной изби-
рательной комиссии Рос-
сийской Федерации. Вче-
ра на совместном заседа-
нии палат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области назначены 
семь членов Избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области. Срок подачи документов в рабочую группу, образован-ную депутатами обеих палат с участием всех депутатских фракций, а также представи-телей муниципальных обра-зований по выдвижению кан-дидатов закончился 6 мая. За прошедший после этого пери-од, по словам её руководителя 

депутата Палаты Представи-телей Максима Иванова, про-ведена тщательная провер-ка документов кандидатов в члены облизбиркома. И вы-яснилось, к примеру, что но-мерной диплом об окончании филологического факультета Уральского государственного университета, копию которо-го представила выдвиженец областной организации Рос-сийский союз молодёжи Еле-на Зверева, никогда не выда-вался. Об этом официально сообщил проректор по учеб-ной работе вуза Сергей Рого-жин. Правоохранительные органы также были подклю-чены к проверке кандидатов.  Такой скрупулёзный под-ход депутатской рабочей группы к подбору кандида-тов на назначение членами областной избирательной ко-миссии даёт первую гаран-тию успешности проведения предстоящих в конце этого и начале следующего года се-рьёзных избирательных кам-паний. В том числе по форми-рованию нового состава Зако-

нодательного Собрания. По-ловина его будет избирать-ся в одномандатных избира-тельных округах, в которых начнут работу 25 окружных избирательных комиссий.–Избирательная комис-сия области – руководящая на выборах, проходящих на тер-ритории региона. Её члены должны оказывать профес-сиональное содействие и кон-троль за деятельностью тер-риториальных комиссий. Не-обходимо избрать достойных людей, готовых ежеминутно решать порой сложнейшие вопросы, – напомнил нынеш-ний председатель облизбир-кома с многолетним стажем Владимир Мостовщиков.А ещё он настоятельно ре-комендовал поддержать кан-дидатуру от Общественной палаты, совета Союза мест-ных властей Свердловской области – Владимира Бекле-нищева, являющегося членом областной избирательной ко-миссии с 1995 года. Но, невзи-рая на доводы Владимира Мо-стовщикова о важности тако-

го фактора, как преемствен-ность в этой работе, депута-ты проголосовали против. Другие семь предложен-ных рабочей группой канди-датур (четыре от политиче-ских партий, одна – от ЦИК РФ и ещё две от облизбирко-ма и общественной органи-зации) получили поддержку большинства депутатов.Это Владимир Мостов-щиков (ЦИК), Владимир Бабенко (КПРФ), Олег Чер-ных (ЛДПР), Александр Удалов «ЕР», Анна Салан-гина («Справедливая Рос-сия»), Лилия Аглеева (обл-избирком) и Андрей Сте-панченко (Ассоциация юристы России). Пятеро из них также имеют опыт работы в территориаль-ных и окружных избира-тельных комиссиях.  Вопрос о председателе Свердловской областной избирательной комиссии на заседании палат Законода-тельного Собрания не обсуж-дался.

Семеро одного не ждут   Назначены члены Избирательной комиссии Свердловской области

Ольга ТАРАСОВА
Член Совета Федера-
ции от Свердловской 
области Аркадий Чер-
нецкий, вернувшись 
вчера с Невского эко-
логического конгрес-
са из Санкт-Петербурга, 
ответил на вопросы 
уральских журнали-
стов. В основном Арка-
дия Михайловича про-
сили прокомментиро-
вать события, происхо-
дящие в стране и реги-
оне. В частности, пер-
вый вопрос коснулся 
отзыва Сергея Мироно-
ва с поста председате-
ля Совфеда. Чернецкий 
общался с ним накану-
не на конгрессе.

Аркадий Чернецкий:–В событии есть законо-мерность. Ведь председа-тельство Сергея Михайлови-ча ставило в двойственное положение и «Единую Рос-сию», и его самого. Для «Еди-ной России» нарушалась не-кая логика политической борьбы: партия побежда-ет в своём регионе, получа-ет право выдвинуть своего представителя в Совет Фе-дерации, но выдвигает ру-ководителя другой партии. Нелогично. Это давно беспо-коило депутатов Заксобра-ния Питера. С другой сторо-ны, и сам Миронов находил-ся в двойственном положе-нии. Поэтому, думаю, сегод-няшнее разрешение пробле-мы для Сергея Михайловича является скорее плюсом, чем минусом: хоть он и лишился статуса третьего человека в стране, зато обрёл статус ру-ководителя оппозиционной партии. Думаю, как полити-ческая фигура на этом ме-сте он получит большие воз-можности. Да и «Справедли-вой России» такой исход раз-вязывает руки в некоторых вопросах. 
–Как вы думаете, кто  

займёт его место?–Мне кажется, серьёзных решений сейчас принимать-ся не будет. Назначат испол-няющего обязанности, на ка-кой срок, пока сложно спрог-нозировать. Возможно, и. о. будет занимать пост до мар-товских выборов в 2012 го-ду. 
–Вы наверняка продол-

жаете следить за тем, что 
происходит в Екатеринбур-
ге. На ваш взгляд, какие 
наиболее острые пробле-
мы сейчас у города?–Отвечу с точки зрения населения. Сегодня один из важнейших вопросов – пред-стоящая летом подготовка сетей к зимнему отопитель-ному сезону. Этот год пока-зал очень серьёзные пробле-мы главного сетевика Екате-ринбурга компании ТГК-9. Если количество аварий на муниципальных сетях сни-зилось, потому что в течение 10 лет мы увеличили объ-ём ремонта до 100-120 ки-лометров в год, то ситуация 

с сетями ТГК-9 в течение не-скольких лет не выдержива-ет никакой критики. По ре-монту сетей они скатыва-лись до двух километров в год! Сейчас финансирование несколько увеличено, дове-ли ремонт до восьми кило-метров в 2010 году. Но ТГК-9 должна минимум в три раза увеличить финансирование, чтобы справиться хотя бы с аварийными точками. От них зависит, как мы перези-муем. По остальным сетевикам ситуация улучшается. Наши традиционные головные бо-ли с «Водоканалом» потихо-нечку уменьшаются, объём ремонтов на их сетях с каж-дым годом растёт: от 4-5 ки-лометров в год довели до 50 с лишним.Тут важно понимать: ре-альных рычагов воздействия на ТГК-9 очень мало. Законо-дательно прописанных меха-низмов практически нет. По-этому я сейчас изучаю закон о теплоснабжении и готовя-щиеся поправки в закон о во-доснабжении и водоотведе-нии, чтобы такие механиз-мы найти.
–Вы следите за ходом 

подготовки выборов в об-
ластную Думу, Государ-
ственную Думу? Насколько, 
по сравнению с прошлыми 
годами, изменился состав 
политических сил? И не ду-
маете ли вы, что окажетесь 
в тройке лидеров «Единой 
России»?–Я не буду забегать по кандидатурам тройки, зачем гадать, если скоро все трой-ки будут обнародованы. По крайней мере, уже пора при-нимать такие решения. Ведь определение лидеров явля-ется знаковым моментом для населения, когда для них фактически и начинает-ся избирательная кампания, когда они могут думать, за кого отдать голос. Сейчас же, на мой взгляд, кампания ве-дётся не слишком активно. Что касается расклада политических сил, то Сверд-ловская область одновре-менно и сложный, и хороший в этом плане регион. Слож-ный, потому что никогда партия власти не добивалась лёгких побед. А хороший, по-тому что у нас высокая сте-пень политической активно-сти. Не думаю, что какая бы то ни было политическая си-ла сможет обеспечить себе абсолютное доминирование в Екатеринбурге, да и в дру-гих городах области. Кстати, ещё нюансы – возможность появления правых сил, пра-вых партий. На мой взгляд, время для них ещё не упуще-но, и если они быстро само-организуются, то могут вне-сти определённые измене-ния в традиционные раскла-ды политических сил. По-тому что старые игроки на этом поле у какого-то числа наших граждан доверия не вызывают, им хочется новой политической силы. 

Политика  без абсолютных доминантАркадий Чернецкий оценил расклад политических сил накануне выборов

  свердлов-
ская область ста-
ла центром коор-
динации разви-
тия казачества не 
только на Урале, 
но и в других ре-
гионах страны.

  семь пред-
ложенных рабо-
чей группой кан-
дидатур (четы-
ре от политиче-
ских партий, один 
– от Цик РФ и 
ещё две от об-
лизбиркома и об-
щественной ор-
ганизации) полу-
чили поддержку 
большинства де-
путатов.

  Большинство 
свердловчан вы-
сказались  имен-
но за модерни-
зацию лечебных 
учреждений, за 
внедрение совре-
менных медицин-
ских технологий.
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патриотизм — 
это ещё и умение 
защищать своё 
отечество


