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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной ДумыОпора семьи, опора РоссииСовместные мероприятия общественных объединений и депутатов Государствен-ной Думы – важная часть на-шей общей работы. Ведь об-щественные организации от-ражают те же интересы граж-дан России, которые парла-мент призван воплощать в законодательстве.На прошлой неделе в Го-сударственной Думе про-шла  выставка «Дом садово-да – опора семьи». Организа-тором выступил Союз садово-дов России, одно из активных и заметных в жизни стра-ны общественных объедине-ний. Его деятельность в пол-ной мере соответствует иде-ологии развития нашей стра-ны, которая включает сохра-нение традиций, сохранение сложившихся веками ценно-стей. А среди них особое ме-сто занимает труд, труд на земле. И мы хотим, чтобы каж-дый, кто к этому стремится, мог иметь свой дом на сво-ей земле, дачу за городом, са-довый участок, мог иметь все возможности для разви-тия личного подсобного хо-зяйства. Мы не должны за-бывать об этом, поддерживая село, поддерживая агропро-мышленный комплекс. Если задача крупных сельхозпредприятий – кон-курировать с импортом, на-ращивать экспорт, быть цен-трами развития передовых технологий в отрасли и мно-гое другое, то задача неболь-ших хозяйств – и личных под-собных хозяйств, и малого бизнеса – это во многом соз-дание условий для повыше-ния качества жизни. И не просто для самих садоводов, не только для самих владель-цев приусадебных участков. Это ещё и возможность выбо-ра для потребителя, для по-купателя. Это еще и одна из опор расширения доли сред-него класса. Это просто более комфортная жизнь для каж-дого.В сегодняшних условиях важно ещё и поддержать са-доводов экономически. Нель-зя допускать завышения на-логовой нагрузки на садовые товарищества, на личные подсобные хозяйства. Мы будем поддерживать все формы труда на земле. Для нас не могут быть об-разцом ни насильственная коллективизация 30-х го-дов, ни бездумные рефор-мы 90-х годов, из-за кото-рых до сих пор сохраняют-ся проблемы с правовой ба-зой, с правом собственности на землю.Земельный вопрос и без того сильно повлиял на историю нашей страны. Бо-лее того, продолжает вли-ять. Но я думаю, что общими усилиями мы решим и его, и многие другие важнейшие вопросы. Тем более что основа для объединения усилий оче-видна. Например, никому в России не выгодно, всей стране не выгодно, чтобы земли сельскохозяйствен-ного назначения зарастали бурьяном. Но при этом есть необходимость сформиро-вать чёткую, учитывающую все интересы, стратегию зе-мельной политики. Понят-но, что именно надо делать – но предстоит обсудить, как лучше это сделать. Как раз в решении таких вопросов бу-дет особенно востребовано взаимодействие не только с представителями сельхоз-предприятий, но и с такими общественными организа-циями, как Союз садоводов. И не случайно именно на опыт сотрудничества депу-татов с общественными объ-единениями мы опираемся в своей работе по созданию Общероссийского народного фронта.
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с начала ны-
нешнего пожаро-
опасного периода 
года на террито-
рии области воз-
никло 1004 оча-
га природных по-
жаров на площа-
ди 25134,97 га. 
Для сравнения: за 
аналогичный пе-
риод прошлого 
года произошло 
732 природных 
пожара на площа-
ди 17609,15 га.

6мнение Школьным медикам 
повысят зарплату
Дмитрий медведев распорядился повысить 
заработную плату медицинским работникам 
школ и детских садов. такое поручение пра-
вительству президент дал в ходе встречи с 
представителями общественных объедине-
ний, оказывающих помощь детям-инвалидам 
и больным детям.

В ходе совещания Медведев обратил 
внимание на нехватку медработников в шко-
лах и детсадах. По его словам, медики не-
охотно идут на такую работу, так как с одной 
стороны опасаются ответственности, а с дру-
гой недовольны низкой зарплатой и отсут-
ствием карьерных перспектив. По этим при-
чинам, отметил глава государства, детям не-
кому оказать надлежащую медицинскую по-
мощь. «Ситуацию нужно менять», – подчер-
кнул он.

В связи с этим президент заявил о необ-
ходимости повышения зарплаты медсестер в 
школах и дошкольных учреждениях минимум 
на 50 процентов и отдал  распоряжение рас-
смотреть этот вопрос министру здравоохра-
нения Татьяне Голиковой.

андрей ЯРЦев

напра – во!
Бизнесмен михаил прохоров подтвердил 
готовность возглавить список партии «пра-
вое дело» на декабрьских выборах в Го-
сударственную Думу. об этом он заявил в 
эфире программы «вести в субботу».

Он также сообщил, что его первым ре-
шением в случае утверждения лидером 
партии будет изменение формы управления 
«Правым делом». По его мнению, надо от-
казаться от схемы «три сопредседателя». 
Прохоров также намерен сделать своими 
союзниками те партии, которые поддержат 
его политическую программу. Сопредседа-
тели «Правого дела» Леонид Гозман и Геор-
гий Бовт уже заявили, что выйдут из соста-
ва партийного руководства, чтобы поддер-
жать идею Прохорова о перестройке. По-
литсовет назначил внеочередной съезд пар-
тии на 25 июня. Съезд должен принять по-
правки в устав партии, переизбрать руко-
водство, а также решить некоторые другие 
вопросы.

На большой пресс-конференции в 
«Сколково» 18 мая Президент РФ Дмитрий 
Медведев сказал, что присутствие «Право-
го дела» в парламенте расширило бы пред-
ставительство правых кругов и, тем самым, 
пошло бы на пользу Госдуме. «Мне думает-
ся, что наш политический сектор только вы-
играет, если он увеличится в размере, если 
помимо тех, кто помогает выражать левые 
взгляды, тех, кто представляет левые взгля-
ды в Государственной Думе, и партий цен-
тра, появятся все-таки представители пра-
вых консервативных кругов. Тогда наш пар-
ламент будет более представительным. А 
это самое главное»,– заявил глава государ-
ства.

Георгий оРлов

«Утечку мозгов» 
остановят грантами
вчера президент РФ Дмитрий медведев 
встретился с учёными – победителями пер-
вого конкурса на получение правительствен-
ных грантов. 

В октябре прошлого года эти гран-
ты были вручены 40 учёным: в основном 
это граждане России, но представляют они 
университеты других стран. Общий объём 
средств федерального бюджета, который 
получат в 2010-2012 годах победители пер-
вого конкурса, составит 5,33 миллиарда ру-
блей. С помощью этих грантов руководство 
страны рассчитывает переломить тенденцию 
«утечки мозгов» из страны и привлечь луч-
шие умы на работу в Россию. 

В списке победителей конкурса указа-
ны и вузы, с которыми учёные намерены со-
трудничать. Помимо московских учебных 
заведений, есть и региональные вузы из Са-
ратова, Тюмени, Томска... Вузов Свердлов-
ской области, к сожалению, нет. Зато есть 
шансы, что они появятся среди победителей 
второго конкурса, объявленного в апреле 
этого года. По словам проректора по науке 
УрФУ Артемия Попова, согласно постанов-
лению правительства России «О мерах по 
привлечению ведущих учёных в российские 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования», вуз плани-
рует пригласить 10 учёных с мировым име-
нем, заявки уже направлены на правитель-
ственный конкурс.  Кто получит гранты и бу-
дет ли среди них наш вуз, станет известно 
до 1 октября. 

К основным задачам научных исследо-
ваний, проводимых под руководством ве-
дущих учёных в российских вузах, относят-
ся создание в вузе исследовательской ла-
боратории международного класса, полу-
чение научных результатов мирового уров-
ня, подготовка высококлассных специали-
стов, трансфер в экономику перспективных 
разработок.

Юлия виШнЯкова

Здания – детям 
администрация екатеринбурга опубликова-
ла на официальном сайте города очередной 
перечень зданий детских садов – из 17 объ-
ектов, которые возвращаются в систему до-
школьного образования.  

В помещениях бывших детсадов раз-
мещались государственные, региональ-
ные, муниципальные и  частные организа-
ции. Теперь им возвращают первоначаль-
ный статус – дошкольных учреждений. В 
результате передачи этих зданий детям го-
род получит 1810 дополнительных десадов-
ских мест.  

владимир ДмитРиев

Навигатор для пожаров
Важнейшей причиной сложной пожарной обстанов-ки в регионе остаётся тот са-мый пресловутый человече-ский фактор. Почему-то мно-гие свердловчане не желают понимать: не то, что костёр на пикнике, но и брошенный не-взначай окурок может стать причиной испепеляющей сти-хии. К тому же по-прежнему различные ведомства и вла-сти всех уровней взаимодей-ствуют недостаточно быстро, что существенно сказывается на оперативности информи-рования подразделений МЧС о возникновении пожара. «От того, насколько быстро по-ступает сигнал о возгорании, зависит многое. Я думаю, нам нужно ввести мониторинг своевременности передачи информации о возникнове-нии пожаров», – предложил глава региона.Быстрее выезжать на вы-зовы пожарным поможет и автобус, которого сегодня нет в гараже спецчасти. Машина, пообещал губернатор, совсем скоро вступит на дежурство.Александр Мишарин об-ратил внимание пожарных на необходимость передачи их богатого опыта доброволь-цам, главам муниципалитетов, ведь именно от их умелых дей-ствий в первые часы пожара зачастую зависит, распростра-нится ли огонь дальше или его можно будет локализовать.Открывая совещание в си-туационном центре МЧС, гу-бернатор отметил: по данным на 9 утра понедельника на Среднем Урале действовало 5 природных пожаров общей площадью 34 гектара.  (К мо-менту подписания этого но-мера газеты в печать на тер-ритории Свердловской обла-сти не регистрировалось ни одного природного пожара.–

Ред.).

Зинаида ПАНЬШИНА
Массированный удар 
противопожарных сил 
в составе специалистов 
лесоохраны, пожарных 
и спасателей МЧС, со-
трудников полиции и 
добровольцев принёс 
свои  результаты.Возгорания, возникшие  было в воскресенье, были потушены, выражаясь  по-милицейски, «по горячим сле-дам». В тот же день самолет АН-2 провел авиаразведку по маршруту Алапаевск – Нижний Тагил – Сухой Лог – Туринск – Тавда. Вчера был выполнен но-вый авиаоблет над проблемны-ми в пожарном плане террито-риями. Результат: старые очаги остывают, новых не видно. Однако ещё рано праздно-вать победу над стихией. Об 

этом сказал на специальном видеоселекторном совеща-нии с главами муниципаль-ных образований председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин. Он призвал власти на местах не успокаиваться, а провести ра-боту по предотвращению но-вых возгораний. Глава областного пра-вительства констатировал, что в борьбе с огнём в лес-ных массивах области бы-ла задействована крупная группировка сил. В том чис-ле – два вертолета и самолет  ИЛ-76, совершивший три вы-лета и сбросивший  на  очаги  пожаров 126 тонн воды. Во многом благодаря авиации удалось ликвидировать пожар в Верхотурском городском округе.Для тушения лесных по-жаров проведена высадка пя-

ти групп десантников общей численностью 54 человека. Предприятия Свердловской области выделяли технику, а рядом с профессиональны-ми огнеборцами и лесниками встали  волонтёры, в частно-сти – уральские казаки. Дела с лихвой хватило всем: с начала нынешнего пожароопасного периода года на территории области возникло 1004 очага природных пожаров на пло-щади 25134,97 га.  Для срав-нения: за аналогичный пери-од прошлого года произошло 732 таких очага на площади 17609,15 га.Поскольку хрупкой тиши-не, установившейся на огнен-ных фронтах Среднего Ура-ла, верить, увы, не приходит-ся, областные власти про-должают предпринимать ме-ры по профилактике и туше-нию возгораний. В частно-

сти, решено создать при де-партаменте лесного хозяй-ства Свердловской области специальное подразделе-ние по тушению природных пожаров, куда войдут авиа-ционная группа и пожарно-технические станции. Пять таких станций появятся в на-шем регионе в текущем го-ду. По словам Анатолия Гре-дина, в управленческих окру-гах готовят дополнитель-ные резервы противопожар-ного оборудования и техни-ки, включая ранцевые огне-тушители. В каждом муници-пальном образовании будут созданы и оснащены специ-альной техникой доброволь-ные пожарные дружины.На территории Сверд-ловской области продолжает действовать режим ограни-чения доступа в лесную зону. Работа по выявлению и нака-

занию нарушителей пожар-ной безопасности и поджи-гателей леса продолжа-ется. В местах, куда тра-диционно выезжают ры-баки и охотники, а также там, где свердловчане лю-бят устраивать пикники, выставлено 184 полицей-ских поста. Сотрудника-ми правоохранительных органов выписано более сотни штрафов и заведе-но несколько уголовных дел. Так, возбуждены уго-ловные дела по фактам возникновения лесных пожаров в урочище СПК «Родина» Байкаловского лесничества и на терри-тории Верхнесалдинско-го городского округа, где без должной осторожности производилось уничтожение древесины.

На огненном фронте «перемирие»Очаги недавних лесных возгораний остывают.  Теперь важно не допустить новых

Ольга ТАРАСОВА
Вопросы финансово-
го обеспечения россий-
ских городов, развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства территорий обсудил 
вчера премьер-министр 
России Владимир Путин с 
представителями регио-
нов. В Пскове состоялось 
заседание президиума Со-
вета по развитию местно-
го самоуправления. Совещание прошло в псков-ском кремле, который уже поч-ти тысячелетие является цен-тром политической жизни го-рода, где и формировалось местное самоуправление Вели-кой Руси. А в 14-м веке жители 

города на вече, которое выпол-няло роль муниципальной вла-сти, решали сами основные во-просы - о войне, мире, налогах и призвании князя. Как сообщили в пресс-службе правительства России, речь на заседании президиума шла об укрепления финансо-вых основ местного самоуправ-ления, транспортном обслужи-вании населения, о школьном и дошкольном образовании. Значительное внимание уде-лили модернизации жилищно-коммунального хозяйства, в том числе тарифной политике, проблемам управления жилым фондом, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также вопросам благоустрой-ства муниципальных образова-ний, в том числе содержанию 

и ремонту придомовых и вну-тридворовых территорий. Кста-ти, на ремонт дворовых терри-торий многоквартирных домов, а также подъездов к ним в феде-ральном бюджете на 2011 год предусмотрено 22,7 миллиарда рублей субсидий, которые рас-пределят между регионами. Ре-ализация этой программы осу-ществляется при участии пар-тии «Единая Россия» в рамках инициативы «Новые дороги го-родов России». Поэтому, помимо официаль-ной части визита, Владимир Пу-тин побывал в некоторых дво-рах Пскова, чтобы на месте оце-нить ход реализации важной программы.  В заседании, поми-мо премьер-министра, приня-ли участие вице-премьер России Дмитрий Козак, министр регио-

нального развития РФ Виктор Басаргин, министр транспор-та РФ Игорь Левитин, предста-вители ряда министерств и ве-домств, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руково-дители органов местного само-управления административных центров субъектов РФ. Также вчера в общественной приёмной председателя «Еди-ной России» Владимир Влади-мирович встретился с желаю-щими присоединиться к Обще-российскому народному фронту. Возможно, именно вокруг при-ёмных в разных регионах стра-ны организационно будет фор-мироваться единый народный фронт,  отмечают эксперты. Завершится рабочая поезд-ка возложением цветов к памят-нику воинам 76-й парашютно-

десантной дивизии, кото-рые погибли в Чечне, удер-живая натиск более 2 тыс. боевиков. Тогда погибла почти вся рота - 84 челове-ка, а потери бандитов со-ставили около полутыся-чи человек. В память об их подвиге в 2002 году в Пско-ве был возведен монумент, в церемонии закладки кото-рого принимал участие и тог-дашний Президент России Владимир Путин. А в 2010 году памятник, ставший сво-еобразной визитной карточ-кой Пскова, был отремонти-рован на средства области.Подробности визита Вла-димира Путина в Псков – в зав-трашнем номере «Областной газеты».

–В целом выросла ско-рость реагирования, снизи-лось время тушения пожаров. Почти половину из них мы ликвидировали в первый же день. Но расслабляться мы не должны: погодные условия и приближающееся лето за-ставляют нас усилить работу в данном направлении, –  от-метил Александр Мишарин.По его словам, важней-шей задачей для всех уровней власти должна стать пропа-гандистская работа среди на-селения. Глава региона отме-тил, что пожар под Ревдой, ка-дры которого облетели эфир 

всех федеральных телекана-лов, возник из-за выброшен-ного из окна машины окурка. «Хотелось бы знать, где эта машина, где водитель, кото-рый не удосужился потушить сигарету, что в результате по-требовало усилий сотен лю-дей, которые ликвидировали пожар», – сказал губернатор.Разъяснительную работу необходимо также проводить среди охотничьих объедине-ний. Так, в Сосьве пожары на-чались сразу после того, как местные власти открыли се-зон отстрела дичи. «Те, кто на-рушает правила пожарной бе-

зопасности, должны лишаться охотничьего билета», – отме-тил губернатор.Контроль, уверен Алек-сандр Мишарин, нужно уси-лить и за предприятиями и организациями, особенно, если речь идет о строитель-стве ЛЭП и ремонтах на ли-нейном оборудовании, стро-ительстве и реконструкции дорог.Глава региона потребовал от правительства области про-должать оказывать муниципа-литетам помощь в техоснаще-нии пожарных подразделений – закупать ранцевые огнету-

шители, если будут заявки на них,  развивать добровольные пожарные дружины. В течение следующих двух недель по по-ручению губернатора в реги-оне будет создано и специали-зированное областное учреж-дение по охране лесов от пожа-ров.–Прогноз с точки зрения пожарной безопасности у нас неутешительный, поэто-му мы должны активизиро-вать работу, – ещё раз отме-тил Александр Мишарин, за-крывая совещание.

Премьер-министр вышел во дворВладимир Путин проверил реализацию  федеральной программы благоустройства территорий
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Н и мачете 
пригодятся в 
борьбе с пожарами, 
отметил губернатор

на ремонт дво-
ровых территорий 
многоквартирных 
домов, а также 
подъездов к ним 
в федеральном 
бюджете на 2011 
год предусмотре-
но 22,7 миллиарда 
рублей субсидий, 
которые распре-
делят между реги-
онами.


