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подбор кандидатов в депутаты Государственной Думы бу-
дет завершён до августа. Затем будет проведено обсуж-
дение кандидатов с тем, чтобы в сентябре, на съезде пар-
тии можно было окончательно сформировать предвыбор-
ный список. 
по действующему законодательству, партия «Единая Рос-
сия» имеет право представить в качестве кандидатов в де-
путаты Государственной Думы до 25 процентов нечленов 
партии. всего «Единая Россия» может представить 600 кан-
дидатов, соответственно, 150 могут быть нечленами пар-
тии.

памяти президента 
абхазии 
президента абхазии сергея Багапша, умер-
шего в воскресенье в московской больни-
це, похоронят на родовом кладбище в селе 
Джгерда очамчирского района, сообщила в 
администрации главы республики. 

Напомним, что Сергею Багапшу была 
сделана операция на правом лёгком. Трое 
суток спустя лёгкие отказали, и пациента 
пришлось подключить к аппарату исксствен-
ного дыхания. Однако начались осложнения 
в других органах, несмотря на предприня-
тые меры врачи не смогли вывести пациен-
ты из комы.  

Обязанности президента в связи со 
смертью Сергея Багапша в течение трёх ме-
сяцев будет исполнять вице-президент Алек-
сандр Анкваб. В соответствии с Конституци-
ей Республики Абхазия по истечении трёх 
месяцев должны пройти выборы президен-
та страны. 

Президент России Дмитрий Медведев в 
связи с кончиной президента Абхазии Сергея 
Багапша направил послание с соболезнова-
ниями вице-президенту республики Алек-
сандру Анквабу. «Сергей Багапш был убеж-
дённым сторонником дружбы и союзниче-
ства с Россией, неутомимо работал над углу-
блением тесных двусторонних связей меж-
ду нашими странами», –  говорится в посла-
нии главы российского государства. Прези-
дент России особо отметил «личный вклад 
Багапша в укрепление независимости и 
социально-экономическое развитие респу-
блики, её становление в качестве самостоя-
тельного субъекта международных отноше-
ний», сообщила пресс-служба Кремля. 

Российские и зарубежные политики, вы-
ражая соболезнования семье и близким Сер-
гея Багапша, всем жителям Абхазии, отмеча-
ют масштабность личности этого человека, 
его целе-устремлённость и твёрдую позицию 
в вопросах независимости республики. Сер-
гею Багапшу исполнилось 62 года, он родил-
ся 4 марта 1949 года в Сухуми.

Георгий оРлов

На пенсию – 
в том же возрасте
о повышении пенсионного возраста рос-
сиян пока беспокоиться не стоит. премьер-
министр России владимир путин заявил вче-
ра, что правительство в ближайшие годы не 
планирует рассматривать этот вопрос.

На встрече с рабочими Тверского экска-
ваторного завода, состоявшейся накануне, 
Владимир Путин выразил своё мнение отно-
сительно повышения пенсионного возраста 
россиян: «По моему глубокому убеждению, 
сейчас нет необходимости принимать такие 
меры». Как отметил премьер-министр, воз-
можно, этот вопрос станет актуальным лет 
через 5-15. Но всё будет зависеть от уровня 
жизни россиян, от ситуации в стране. 

ольга таРасова

«потолок» подняли. 
Депутат может быть 
«фракцией» 
права избирателей будут расширены. На-
пример, избирательные комиссии обязаны 
более внимательно относиться к инвалидам, 
поэтому на избирательных участках станут 
выдавать бюллетени с крупным шрифтом 
или шрифтом Брайля. 

Об этом сообщила член Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) Российской 
Федерации Майя Гришина, которая побыва-
ла с визитом в Екатеринбурге. 

По словам М.Гришиной, кампания по вы-
борам депутатов Государственной Думы нач-
нётся не позднее сентября нынешнего года. 
Для участия в выборах зарегистрирова-
лись «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Пра-
вое дело», «Справедливая Россия», «Патри-
оты России» и «Яблоко». На агитацию пар-
тии  вправе потратить до четырёх миллиар-
дов рублей – это вдвое  больше, чем преду-
сматривалось прежними положениями зако-
на. По мнению М.Гришиной, такое нововве-
дение позволит существенно снизить коли-
чество нарушений, связанных с предвыбор-
ной агитацией.

Нововведения коснулись и выборов в 
Законодательное Собрание Свердловской 
области, которое в связи с принятыми изме-
нениями в Устав региона отныне будет одно-
палатным. Квота избирательных фондов на 
предвыборную агитацию для политических 
партий Среднего Урала увеличена с 20 до 50 
миллионов рублей.

Кроме того, если раньше, чтобы попасть 
в Госдуму, партия должна была набрать не 
менее семи процентов голосов избирателей, 
то теперь, получив от пяти до семи процен-
тов, она гарантированно получит один ман-
дат. А при преодолении семипроцентного 
«порога» представители партий смогут за-
нять два депутатских кресла. При этом, что-
бы считаться «фракцией», достаточно и 
одного депутата.

андрей ЯловЕЦ

Редакция «Областной газеты» выражает глубокие со-болезнования Владимиру Андреевичу Терешкову в связи с кончиной его матери 
ТЕРЕШКОВОЙ Зои Ивановны.

Депутаты областной Думы и Палаты Представителей, работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-ловской области выражают соболезнования председате-лю комитета областной Думы по бюджету, финансам и на-логам Владимиру Андреевичу Терешкову в связи с кончи-ной его матери, 
ТЕРЕШКОВОЙ 
Зои Ивановны. 

Председатель областной Думы Е.В. Чечунова
Председатель Палаты Представителей Л.В. Бабушкина

Ирина ОШУРКОВА
Два месяца дал губерна-
тор чиновникам, чтобы 
разработать комплекс-
ную областную програм-
му развития санаторно-
курортной отрасли.Если коротко, то сейчас она переживает кризис. Зам-кнутый круг: у санаториев нет средств на модернизацию, клиенты не хотят купаться в ваннах советского образца пусть даже в очень целебной, да что там – просто уникаль-ной по своему составу воде, санаторно-курортные органи-зации недополучают прибыль, которую могли бы иметь, поэ-тому и нет денег на переосна-щение и усовершенствование базы.Между тем, все специали-сты, и наши, и зарубежные, признают, что именно за оздо-ровительным, санаторным от-дыхом будущее. Население страны стареет, физическое состояние россиян в возрас-те оставляет желать лучше-го, поэтому год от года нуж-дающихся в реабилитации, в поправлении своего здоровья будет только больше. Так, по словам областного министра здравоохранения Аркадия Бе-лявского, ежегодно около 50 тысяч жителей Среднего Ура-ла должны проходить долечи-вание в санаториях и профи-лакториях. Реально же с помо-щью бюджетной поддержки это сделали в 2010 году 1430 человек. Полтора года област-ная программа по оздоровле-нию трудоспособного насе-ления не действует. А без фи-нансирования этих нужных не только рядовым свердловча-нам, но и руководителям са-наториев путёвок, найти соб-ственные средства на замену тех же самых ванн для водных процедур очень сложно. Кризисной ситуации в санаторно-курортной сфе-ре области и было посвящено прошедшее вчера заседание президиума правительства, которое традиционно провёл Александр Мишарин.– По моим данным, сейчас средняя стоимость дня про-живания в санаториях нашей области – полторы тысячи ру-блей. При этом в 2008 году она составляла 800 рублей с не-большим. Выходит, за три го-ды цены подскочили почти в два раза, при этом ещё вопрос, за счёт чего это произошло, улучшилось ли качество ле-чения. Сдаётся, что вовсе нет. Потому что наши ближайшие конкуренты – Башкирия, Че-лябинская область, – устанав-ливают цены нисколько не ниже (тысяча девятьсот-две тысячи шестьсот рублей в сут-

ки), но пользуются куда боль-шей популярностью, – отме-тил глава региона, и тут же по-интересовался у присутству-ющих, – Кто из вас отдыхает в свердловских лечебницах?Из примерно сорока чело-век руки подняли трое...По подсчётам, сегодня у нас в области работает 62 санаторно-курортные орга-низации (для сравнения, в 2008 году было 77), подавля-ющее число из них – 39 – част-ные, при этом из четырёх дет-ских санаториев остался толь-ко один всего на сто ребяти-шек. Как уже говорилось, ряд областных курортов облада-ет действительно уникальны-ми ресурсами: наши минераль-ные воды по лечебным свой-ствам и качеству не уступают водам Кавказа и Прибайкалья. Причём, наряду с уже весьма известными и раскрученны-ми источниками – обуховской, нижнесергинской, туринской – есть и другие тоже очень пер-спективные месторождения в Режевском, Красноуфимском, Талицком и Тавдинском райо-нах. То же самое касается и це-лебных грязей.Одним словом, природа не обидела Средний Урал свои-ми богатствами, только вот свердловчане используют их ещё не в полную силу, по-старинке, не дотягивая сер-вис до конкурентоспособно-го уровня. Чтобы санаторно-курортное обслуживание на-шей области достигло рента-бельности или хотя бы подня-лось на планку выше, пока, по сути, принято два решения.Губернатор дал два ме-сяца на подготовку целевой программы развития этой от-расли (однако, он не добился у Алексея Бадаева, министра культуры и туризма, из че-го  конкретно будет состоять комплекс предлагаемых мер, кроме как из «рассмотреть во-просы», «усилить пропаган-ду», «подготовить инвестици-онные предложения»).Также в бюджет следую-щего, 2012 года, будут зало-жены 90 миллионов рублей на три тысячи путёвок в са-натории области для трудо-способного населения. Толь-ко предполагаю, что это, ес-ли ни капля в море, то очень небольшая часть от потреб-ности (как пояснила Нина Волкова, главный врач «Са-натория «Руш», только один её центр восстановительно-го лечения в былые времена пролечивал по этой програм-ме примерно две тысячи че-ловек). Но, с другой стороны, хоть кому-то такая поддерж-ка поможет заменить много-страдальные ванны на более современные.

Рецепт  для санаторияили Что нужно сделать, чтоб измазать  всех лечебной грязью

Валентина СМИРНОВА
Китайские предприни-
матели, инвесторы мо-
гут участвовать в раз-
витии экономики Сред-
него Урала, а  высоко-
классные специалисты 
из Китая – рассчитывать 
на рабочие места в Рос-
сии. Об этом шла речь 
в ходе визита делега-
ции Собрания Народных 
представителей горо-
да Харбина Китайской  
Народной Республики в 
Свердловскую область. 29 мая 2006 года в Хар-бине – побратиме Свердлов-ской области – было заклю-чено соглашение о сотруд-ничестве между постоянным комитетом Собрания народ-ных представителей провин-ции Хэйлунцзян и Законода-тельным Собранием Сверд-ловской области. В его рамках предполага-ется обмен опытом законо-дательной работы, научной и юридической документаци-ей,  реализация совместных программ, проектов. И, по-нятно, – постоянные встречи на территориях провинции и области. Депутатская делега-ция с Урала побывала в Хар-бине в 2009 году. В ходе по-ездки удалось обсудить мно-гие вопросы в сфере торгово-экономического сотрудниче-ства, культуры и туризма.И вот теперь восточные гости прибыли в Екатерин-бург.Стоит напомнить, что история развития Харбина тесно связана со строитель-ством Китайско-Восточной железной дороги. А в нача-ле 20–30-х годов прошлого века в этом городе  посели-лись сотни русских эмигран-тов. Среди двух десятков кон-сульств разных стран было и советское. В 50–60-х годах здесь работало много высо-коквалифицированных со-ветских специалистов. Из по-лутора сотни строительных проектов на территории Ки-тая 13 реализовались в Хар-бине.–У харбинцев особое отно-

Хлеб в Китае называют по–русскиИнвесторов из Харбина приглашают на Средний Урал

шение к России, в основе ко-торого – любовь и уважение, – рассказал руководитель де-легации заместитель предсе-дателя Собрания народных представителей города Хар-бина Яо Цзяньтин на встре-че с уральскими депутатами в областном Законодатель-ном Собрании. – Я до сих пор помню русские слова. А хлеб у нас с тех пор так и называют не по китайски, а по-русски. Исторические связи отраже-ны в культуре, традициях, ар-хитектуре. Не забыта и огром-ная роль Урала в достижении победы во время Второй ми-ровой войны. Мы рады при-ветствовать у себя уральских предпринимателей.Китайская делегация встретилась также с члена-ми правительства Свердлов-ской области в областном ми-нистерстве международных и внешнеэкономических свя-зей. Двусторонние торгово- экономические отношения  двух регионов России и Китая развиваются давно и плано-мерно. Китайская Народная 

Республика – крупнейший торговый партнёр нашей об-ласти, растёт инвестицион-ный интерес деловых кру-гов к Среднему Уралу. Однако среди основных экспортёров  – США, Турция, Индия, Нидер-ланды. А Китай пока только имеет наибольший удельный вес среди импортёров. В 718 миллионах долларов США – объёме товарооборота Сверд-ловской области с КНР – доля экспорта всего 200 миллио-нов долларов.Харбин – один из самых развитых центров северо–восточного Китая, поддер-живающий торгово-эконо-мические связи со 125 стра-нами мира. Его экономика держится на авиа- и маши-ностроении, нефтяной про-мышленности, фармацевти-ке. Рост ВВП в прошлом году составил 14 процентов. –Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти будет оказывать всяче-ское содействие в том, чтобы  харбинские предпринимате-ли, инвесторы активно уча-

ствовали в развитии Сверд-ловской области, – заверила китайских коллег председа-тель Палаты Представителей  Людмила Бабушкина. А её заместитель Наиль Шаймарданов рассказал  хар-бинским депутатам о наме-рении Президента РФ Дми-трия Медведева и премьер-министра Владимира Пути-на создать в России в ближай-шее время 25 миллионов ра-бочих мест, часть из которых могли бы занять и высоко-квалифицированные китай-ские специалисты.В программе трёхднев-ного пребывания делегации Собрания народных пред-ставителей города Харби-на в Свердловской области – посещение промышленных предприятий, встречи с гла-вами и администрацией Ека-теринбурга и других муници-пальных образований, а так-же с китайскими студентами,  изучающими русский язык в Уральском федеральном уни-верситете.

Яо Цзяньтиня 
заинтересовало 
изображение 
серпа и молота 
на галстуке 
руководителя 
депутатской 
фракции кпРФ 
в областной 
Думе владимира 
краснолобоваАН
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Общественные объеди-
нения до 15 июня долж-
ны завершить подготов-
ку своих предложений, 
которые будут вклю-
чены в предвыборную 
программу «Единой Рос-
сии». Такие сроки были 
поставлены на первом 
организационном со-
брании регионального 
координационного сове-
та Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ). Собрание прошло в об-щественной приёмной ли-дера партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина, ко-торый, напомним, накануне выбров депутатов Госдумы и региональных парламен-тов объявил о создании на-родного фронта – коалиции всех прогрессивных сил, за-интересованных в сильной России. Собрание, на которое пришли представители мно-гих общественных органи-заций, провёл руководитель региональной обществен-ной приёмной председателя «ЕР», заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов.На собрании красной строкой звучала тема: основ-ная задача ОНФ – дать воз-можность активным беспар-тийным гражданам проявить свою инициативу в улучше-нии качества жизни россиян. Они не заставили себя ждать. Для вступления в народный фронт общественным орга-низациям необходимо напи-сать обрашение на имя руко-водителя координационного совета ОНФ Владимира Пути-

на и передать их в его регио-нальную приёмную. –Желающих работать в координационном  совете оказалось достаточно много, поэтому мы в первую очередь оценивали, насколько актив-ны эти организации, как  на-строены на решение соци-альных и экономических про-блем.Суть идеи создания ОНФ в том, чтобы при формирова-нии важных программных до-кументов своё мнение выска-зали не только члены «ЕР», но и беспартийные – все, у ко-го есть знания и силы, кто не понаслышке знаком с пробле-мами людей различных соци-альных слоёв и может пред-ложить реальные пути их ре-шения. Эти предложения об-щественники должны пред-ставить до 15 июня. По мнению наблюдате-лей, недостатка в предложе-ниях  и инициативах не бу-дет. Ведь в состав региональ-ного координационного сове-та вошли известные и весьма многочисленные организа-ции. Свердловское отделение  «Молодой гвардии «Единой России», Федерация профсо-юзов Свердловской области, Форум женщин УрФО,   реги-ональное отделение обще-ственной организации «Все-российское педагогическое собрание», областная Ассоци-ация студенческих профсоюз-ных организаций, региональ-ная общественная организа-ция инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых дей-ствий, военной службы и пра-воохранительных органов, «Союз машиностроителей России» (Свердловское отде-ление), Свердловский област-

Есть что сказать – говори!Общественные организации готовят предложения  в предвыборную программу единороссов

ной Союз промышленников и предпринимателей, област-ное отделение Союза пенси-онеров России, СРО «Россий-ский Союз ветеранов Афгани-стана»...Напомним, что основная задача ОНФ – дать возмож-ность новым людям проявить себя в инициативах и кон-

кретных предложениях. Рабо-та интересная и ответствен-ная, принимаются все пред-ложения, поступающие от об-щественных организаций, а вся информация будет акку-мулироваться в обществен-ной приёмной Владимира Пу-тина.

Медики утверждают: будущее — за оздоровительным  
саноторным отдыхом
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Недостатка  
в предложениях 
общественников 
единоросам  
не будет

Ольга МАКСИМОВА
Более трёх тысяч детей 
с ограничениями в здо-
ровье отправятся этим 
летом на отдых в подве-
домственные областно-
му министерству обра-
зования лагеря, а также 
в санатории других ре-
гионов страны.С июня из Екатеринбур-га начнут курсировать специ-альные «поезда здоровья». В начале июня первый состав 

уже отправится в Анапу и от-везёт 600 детей в санаторий «Жемчужина» на берегу моря.В Свердловской области будут работать 88 загород-ных лагерей, 32 санатория и санаторно-оздоровительных лагеря и более 1,1 тысячи ла-герей дневного пребывания. Здесь за лето смогут отдо-хнуть 317 тысяч уральцев, об-ластные власти потратят на организацию детской оздоро-вительной кампании 1,5 мил-лиарда рублей. 

На поездах — к здоровьюНа отдых детей областные власти  потратят полтора миллиарда рублей


