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в 2011 году в свердловской области  произошло полторы сотни лесных пожа-
ров на площади более 20 гектаров. следственными органами возбуждено более 
четырёх десятков уголовных дел по статье 261 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Уничтожение и повреждение лесных насаждений».
Государственные лесные инспекторы свердловской области привлекли к адми-
нистративной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах около ста юридических, должностных лиц и отдельных граждан с наложе-
нием штрафов на сумму один миллион 260 тысяч рублей.

  До выборов 
ещё довольно да-
леко, но полити-
ческий фон уже 
«зашкаливает». 
такое характерно 
для моногородов, 
где «погоду» де-
лает градообра-
зующее предпри-
ятие.

Новый праздник –  
День русского языка
День русского языка появился в России. со-
гласно указу президента Дмитрия Медведева, 
отмечать его будут 6 июня – в день рождения 
великого поэта александра пушкина.

Праздник вводится для «сохранения, под-
держки и развития русского языка как обще-
национального достояния народов Российской 
Федерации, средства международного обще-
ния и неотъемлемой части культурного и ду-
ховного наследия мировой цивилизации», – го-
ворится в указе. 

Комментируя своё решение, Дмитрий Мед-
ведев отметил: «Мы должны заботиться о рус-
ском языке, причём делать это постоянно, а не 
в памятные даты. Тем более что каждый чело-
век, живущий в нашей стране, этот язык ис-
пользует». Также Президент сообщил, что с те-
кущего года на федеральную целевую про-
грамму «Русский язык» в ближайшие 5 лет за-
планировано выделить 2,5 миллиарда рублей.

ольга МЕлкоЗЁРова

Миронов получил мандат 
депутата Госдумы
Экс-спикер совета Федерации сергей Миронов 
вчера стал депутатом Государственной Думы, 
уже 14 июня он может принять участие в пле-
нарном заседании, на котором должны решить, 
чем же Миронов займётся на новом поприще.

«Справедливоросс» был отозван из Совета 
Федерации и лишился поста председателя 18 
мая этого года, уже тогда он заявил, что из по-
литики не уходит. Чуть позже в пользу Сергея 
Миронова отказалась от своего мандата депу-
тата Госдумы Елена Вторыгина, возглавляющая 
региональное отделение «Справедливой Рос-
сии» в Архангельской области. А вчера Цен-
тральная избирательная комиссия РФ переда-
ла мандат и зарегистрировала Сергея Мироно-
ва в качестве депутата. 

Отметим, что на заседание ЦИКа тот прие-
хал не сам, удостоверение депутата забрал кол-
лега по партии Николай Левичев, пояснив, что 
Сергей Михайлович занят работой. Он же рас-
сказал, что ещё не известно, какой работой  
займётся Миронов в Думе, но вероятно возгла-
вит фракцию, либо станет вице-спикером. Во-
прос решится 14 июня. Левичев подтвердил и 
то, что Елена Вторыгина, фактически отдавшая 
свой мандат, станет помощником Миронова.

Елена МаксиМова

Уральские казаки 
поддержали Народный 
фронт 
поддержать движение, инициатором создания 
которого в мае выступил председатель пра-
вительства России владимир путин, решили 
свердловские казаки. 

Об этом губернатору Александру Мишари-
ну сообщил атаман Оренбургского войскового 
казачьего общества, заместитель председате-
ля правительства Свердловской области Вла-
димир Романов. Казаки – одни из самых ак-
тивных и социально ответственных категорий 
граждан. Именно они вносят весомый вклад в 
поддержание правопорядка, патриотическое 
воспитание молодёжи. Весной казачьи добро-
вольные пожарные дружины боролись с ог-
ненной стихией на всей территории Среднего 
Урала. Поэтому вхождение их в ОНФ является 
закономерным.

«Нам не безразлично будущее наших де-
тей, будущее нашей страны. На советах атама-
нов, кругах, которые недавно прошли в стани-
цах, мы решили полностью поддержать иници-
ативу председателя правительства о создании 
Общероссийского народного фронта», - сказал 
Владимир Романов.

Сейчас в Свердловской области действу-
ет 26 казачьих обществ, вошедших в Государ-
ственный реестр казачьих обществ России. Они 
объединяют более семи тысяч казаков, приняв-
ших обязательства по несению государствен-
ной и иной службы. Кроме того, общественные 
организации казаков насчитывают ещё пять  
тысяч человек. Таким образом, ОНФ на Урале 
может пополниться 12 тысячами новых членов. 

алексей ЧЕРНов

Жителям области помогут 
с жильём
Более пяти тысяч многодетных семей и око-
ло пяти тысяч работников областных государ-
ственных учреждений получат субсидии из 
бюджета свердловской области на строитель-
ство жилья в ближайшие годы. 

Такое решение приняли губернатор Алек-
сандр Мишарин и правительство Свердлов-
ской области. Поддержка будет оказываться 
в течение пяти лет. Многодетные семьи полу-
чат субсидии на строительство жилья в раз-
мере 25 процентов от расчётной его стоимо-
сти. Программа касается семей, состоящих 
по месту жительства на учёте в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
либо получивших бесплатно в собственность 
земельный участок под строительство. Что-
бы принять в ней участие, нужно обратиться 
в Фонд поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Екатеринбург, 
улица Малышева, 101. 

Областные бюджетники получат социаль-
ную выплату в размере 20 процентов от расчёт-
ной стоимости жилья. Но есть несколько усло-
вий: стаж работы сотрудника в областном госу-
дарственном учреждении должен быть не ме-
нее трёх лет, работник должен нуждаться в жи-
лье, а также подтвердить, что ранее ни он, ни 
члены его семьи не получали финансовую под-
держку из областного бюджета при обеспече-
нии жильём.  

В этом году помощь окажут 1014 много-
детным семьям (911 миллионов рублей) и 850 
бюджетникам области (257 миллионов ру-
блей). Реализация программы начнётся со вто-
рого полугодия, после внесения соответствую-
щих изменений в бюджет. 

ольга таРасова

Валентина СТЕПАНОВА
Важный законопроект 
принят областной Ду-
мой по инициативе пра-
вительства. Определе-
ны размеры  штрафов за 
лесные пожары, возник-
шие по вине  граждан, 
должностных и юриди-
ческих лиц.Ужесточить наказание на-рушителей правил противо-пожарной безопасности по-требовал губернатор Алек-сандр Мишарин. Он поручил правительству подготовить предложения по изменению положений некоторых област-ных законов и представить их на рассмотрение в региональ-ное Законодательное Собра-ние. Решение очень своевре-менное: причиной возгорания лесов часто является неакку-ратное обращение человека с огнем, в том числе в полосах отводов автомобильных и же-лезной дорог, огонь также рас-пространяется от стоянок ры-баков и туристов. Несмотря на предупреждения, количество нарушителей не убавляется. В том числе потому, что к компетенции областного пра-вительства относится уста-новление особого противопо-жарного режима в случае по-вышения пожарной опасно-сти. Такой режим постанов-лением регионального каби-нета минитсров был установ-лен, к примеру, на террито-рии области в период с шесто-го по десятое мая 2011 года. А принимать меры по реализа-ции режима ЧС обязаны ор-ганы местного самоуправле-ния. Они должны ограничи-вать пребывание граждан в лесах и въезд в них транспор-та, а также выполнять меро-приятия по профилактике по-жаров. Но законом не преду-смотрена какая-либо ответ-ственность за несоблюдение нормативных правовых ак-тов области и муниципалите-та, что значительно снижает эффективность борьбы с на-рушителями. Теперь наступа-

Из искры возгорится... штрафВиновников лесных пожаров накажут рублём

Елена МИХАЙЛОВА
Хозяйственные претен-
зии Белоярской атом-
ной станции к админи-
страции Заречного ста-
ли причиной политиче-
ского противостояния. 
Ситуацию могли бы по-
править изменения в 
Устав городского окру-
га, отменяющие прямые 
выборы главы, но среди 
депутатов нет согласия. В городском округе Зареч-ный весной будущего года пройдут выборы в городскую Думу. Предстоит  избрать де-сять депутатов по партий-ным спискам и по пять – от двух городских избиратель-ный округов. До выборов ещё довольно далеко, но полити-ческий фон уже «зашкалива-ет». Такое характерно для мо-ногородов, где «погоду» де-лает градообразующее пред-

приятие.  Как правило, в местных Думах значитель-ную часть депутатских ман-датов получают работни-ки этого предприятия, име-ющие на выборах серьёз-ную поддержку своего руко-водства. И хорошо, если гла-ва, администрация муници-пального образования и пер-вые лица градообразующего предприятия приходят к со-гласию в  вопросах управле-ния городским хозяйством. В противном случае может возникнуть нежелательное и не всегда понятное для насе-ления противостояние, кото-рое формируется на уровне органа местного самоуправ-ления.  Так случилось в город-ском округе Заречный. Бюд-жету Белоярской атомной станции фирмой – операто-ром горячих сетей водоснаб-жения был якобы нанесён ущерб в размере 100 мил-лионов рублей, что, по мне-

нию руководства станции, явилось причиной перебоев в выплате заработной пла-ты  коллективу. Но несколько судебных инстанций не под-держали иски БАЭС к комму-нальщикам.  И тогда, как утверждают в администрации ГО, были предприняты попытки обви-нить главу городского округа Андрея Кислицына в узурпи-ровании сферы ЖКХ, исполь-зовании её в своих интересах, а долги перекинуть на город-ской бюджет. Хотя, надо заме-тить, в этом округе введена должность сити-менеджера, и за городское хозяйство от-вечает именно он.  Муниципалитет, в свою очередь, предъявлял пре-тензии к БАЭС, которая в хо-де плановых остановок на пе-резагрузку топлива во время отопительного сезона «забы-вала» о нуждах города, пре-вратив в убыточную  город-скую котельную. 

Эти взаимные хозяйствен-ные претензии бесконечно обсуждались в городской Ду-ме, которая при существую-щем уставе городского округа фактически и не несёт ответ-ственности за главу ГО. И хо-тя сегодня сети водоснабже-ния переданы учреждённому городом предприятию, а За-речный по количеству при-влечённых в город инвести-ций – лидер в Свердловской области, волны политическо-го противостояния периоди-чески перекатываются по го-родку атомщиков. Хорошим выходом из это-го никому не нужного про-тивоборства властей горо-да и руководства БАЭС мог-ло бы стать предложение Ан-дрея Кислицына внести изме-нения в устав муниципально-го образования, которые от-меняют прямые выборы гла-вы ГО и предполагают его из-брание из числа депутатов. Это позволило бы, во-первых, 

избрать депутатов, устраи-вающих и горожан, и градо-образующее предприятие, а, во-вторых, повысить  ответ-ственность депутатов за сво-его коллегу, избранного на пост главы городского окру-га.  Если такое решение бу-дет принято, избирать гла-ву муниципалитета придёт-ся не в декабре нынешнего года, а в начале следующего, после выборов депутатов го-родской Думы. Андрей Кис-лицын, возглавляющий ещё и местное отделение «Единой России», настаивает, что для него важнее всего полити-ческая стабильность в горо-де, нежели вопрос о его пере-избрании на третий срок. Хо-чется надеяться, что обе сто-роны конфликта понимают, насколько несвоевременны эти распри в канун выборов в Государственную Думу РФ и областное Законодательное Собрание.  

2 июня Дума городско-го округа Заречный голо-совала за вынесение по-правок в устав, предло-женных градоначальни-ком и председателем Ду-мы, на публичные слуша-ния. За это высказались большинство депутатов, но для принятия решения не хватило трёх голосов. Что касается позиции про-голосовавших против се-мерых депутатов, ратующих за демократию и сохранение прямых выборов, то как раз-таки публичные слушания яв-ляются одной из форм выра-жения воли избирателей.Вопрос по изменению устава муниципального об-разования по предложению комиссии по местному само-управлению, поддержанному всеми народными избранни-ками, будет обсуждён на за-седании городской Думы 16 июня.

Почему «фонит» в городе атомщиков  В Заречном депутаты и глава муниципалитета не могут прийти к согласию

Валентина СМИРНОВА
Депутаты областной Ду-
мы Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти поддержали ини-
циативу губернатора 
Александра Мишарина 
о выплате единовремен-
ного пособия участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
в размере 100 тысяч ру-
блей, проголосовав за из-
менения в закон «О соци-
альной поддержке вете-
ранов в Свердловской об-
ласти». Губернатор внёс в област-ной парламент этот законо-проект перед Днём Победы 9 мая, а 7 июня он был принят на заседании областной Думы в трёх чтениях. Этот закон очень порадовал ветеранов войны. Более трёх тысяч из них, а также их вдовы и дети к общенародному празд-нику России уже бесплатно по-лучили новое благоустроен-ное жильё. А вот те, кто по дей-ствующему законодательству не попали в списки для улучше-ния жилищных условий, оста-лись без праздничного подар-ка от государства. А между тем приватизированные квартиры и построенные после возвра-щения с фронта дома многих из них нуждаются в капиталь-ном ремонте, который небога-тым пенсионерам самим оси-лить уже невозможно.И вот теперь, благодаря вниманию губернатора, пра-вительства области, депута-тов, участники и инвалиды Великой Отечественной вой-ны с 1 июля начнут получать один раз в пять лет единов-ременное пособие на ремонт жилья. Уже в этом году такая социальная поддержка будет оказана более пятистам ве-теранам, для чего из област-ного бюджета выделяется бо-лее пятидесяти миллионов рублей. А в следующем – 120 миллионов рублей на оказа-ние социальной поддержки ещё полутора тысячам чело-век. Особенно ощутимой она будет для инвалидов и участ-ников войны, одиноко про-живающих в своих старень-ких домах в сельской местно-сти. Их стены станут крепче, а окна – светлее.На девятнадцатом заседа-нии областной Думы принят в первом чтении ещё один не менее значимый и долго-жданный законопроект, ини-циаторами которого являют-ся депутаты Владимир Маш-ков, Владимир Коньков и Владимир Терешков  – о под-держке дольщиков, постра-давших от недобросовестных инвесторов-застройщиков. В случае ликвидации, банкрот-ства застройщика либо утра-ты им права аренды земель-ного участка для строитель-ства многоквартирного дома люди, оплатившие по догово-ру часть квадратных метров будущей квартиры, остают-ся ни с чем – без жилья и без 

денег. Как правило, обычные механизмы защиты нарушен-ных прав и законных интере-сов граждан в досудебном и судебном порядке не обеспе-чивают гарантии получения оплаченных квартир либо возврата внесённого аванса.Сложность разработки это-го законопроекта состояла в том, что в областном бюдже-те, особенно в период кризиса в экономике, средств на такую поддержку не имелось. По раз-личным подсчётам, обманутых дольщиков в нашей области более двух тысяч. Но и остав-лять людей в беде не входило в намерение законодательной и исполнительной власти об-ласти. Ещё в 2008 году распо-ряжением областного прави-тельства была создана коорди-национная комиссия, а в мар-те 2010 года губернатор Алек-сандр Мишарин вместе с де-путатом Государственной Ду-мы Александром Хинштейном провели совещание по этой проблеме.И вот итог: принятый в первом чтении законопро-ект предусматривает бес-платное выделение земель-ных участков, находящихся в государственной и муници-пальной собственности, тем инвесторам-застройщикам, ко-торые в соответствии с  заклю-чённым с органами государ-ственной власти договором предоставят поддержку граж-данам, пострадавшим от их не-добросовестных коллег. Доль-щикам таким образом компен-сируется стоимость уже опла-ченных, но не полученных ква-дратных метров жилья. Это правило не распространяется на тех, кто перечислял преж-нему застройщику деньги на две и более квартиры, то есть под действие закона не подпа-дают инвестиционные вложе-ния в жильё.Депутаты  также при-страстно обсудили изменения в областной закон об админи-стративных правонарушени-ях, а именно: о порядке нало-жения и размере штрафов за распространение информа-ции по оказанию сексуальных услуг, в том числе в средствах массовой информации. К сожа-лению, такие объявления не подпадают под действие фе-дерального закона «О рекла-ме». Поэтому Свердловская об-ласть как субъект РФ решила воспользоваться своими пра-вотворческими полномочия-ми. Этот законопроект направ-лен на защиту личности, пре-жде всего детей от  факторов, негативно влияющих на их фи-зическое, интеллектуальное, психическое и духовное раз-витие, а также на защиту об-щественной нравственности.  Опубликование подобного со-общения в СМИ, если такой за-кон будет принят, влечёт де-нежный штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей для граждан, от пяти до семи ты-сяч рублей для должностных лиц и от девяти до десяти ты-сяч рублей для юрлиц. 

Властным жестом   Областные власти  поддержали ветеранов  и стали на защиту нравственности

На базе ГУсо «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» создано специализированное учрежде-
ние по тушению лесных пожаров, сообщает де-
партамент информационной политики губернато-
ра. 

Напомним, в соответствии с ныне действующей 
редакцией Лесного кодекса РФ (с изменениями, 
внесенными федеральным законом от 29 декабря 
2010 № 442-ФЗ), тушением лесных пожаров долж-
ны заниматься  специализированные государствен-
ные бюджетные и автономные учреждения. Губер-
натор Александр Мишарин поручил департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области не затя-
гивать работу и создать такое учреждение в Сверд-
ловской области до 15 июня 2011 года.

Помимо функций авиапатрулирования и туше-
ния лесов с применением авиации, базе переданы 
полномочия по тушению лесных пожаров в назем-
ной зоне. В ближайшее время на авиабазу поступит 
31 пожарно-химическая станция (в комплекс ПХС, 
как правило, входит минимум один пожарный авто-
мобиль, два-три трактора, бульдозер, тягач и про-

чее необходимое оборудование). Также в спецуч-
реждение поступят и новые пять ПХС третьего типа, 
которые будут закуплены в этом году, и вся новая 
лесопожарная техника, на которую выделены сред-
ства областного бюджета.

Планируется, что в составе специализирован-
ного учреждения пожаротушения будут действо-
вать более тысячи человек. К воздушным силам, а 
сейчас это 126 парашютистов-десантников, в штат 
спецучреждения будут введены бульдозеристы, во-
дители, трактористы, лесные пожарные. Все они 
пройдут соответствующее обучение.

Также планируется, что по всей территории об-
ласти равномерно будет распределено около 40 
филиалов спецучреждения по тушению лесных по-
жаров. Это позволит оперативно и эффективно ту-
шить лесные пожары, осуществляя переброску не-
обходимой техники в самые короткие сроки. Дея-
тельность спецучреждения будет финансироваться  
на основании государственных заданий. Источники  
финансирования работ по охране лесов от пожаров 
– средства федерального и областного бюджетов.

На помощь идёт пожарный спецназ

ет другая ответственность – нарушителей противопожар-ной безопасности будут нака-зывать рублем. Депутаты проголосовали за изменения в законы «Об ад-министративных правонару-шениях на территории Сверд-ловской области» и «О наде-лении органов местного само-управления муниципальных образований, расположен-ных на территории Свердлов-ской области, государствен-ным полномочием Свердлов-ской области по определе-нию перечня должностных лиц, уполномоченных состав-лять протоколы об админи-стративных правонарушени-ях, предусмотренных законом Cвердловской области». Теперь на граждан – на-рушителей будут налагать штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, на долж-ностных лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей, на юридических – от семидеся-ти до ста пятидесяти тысяч рублей. Органы местного са-моуправления должны назна-чить уполномоченных для со-ставления протоколов об ад-министративных правонару-

шениях, вытекающих из тре-бований пожарной безопас-ности.В ходе обсуждения этого законопроекта директор де-партамента лесного хозяй-ства Свердловской области Владимир Шлегель подтвер-дил, что более 90 процентов лесных пожаров – это не са-мовозгорание, а дело рук  жи-телей области. В том числе и поджоги, совершаемые в ко-рыстных целях. Депутат Владимир Бабен-ко, сравнивший ситуацию в области с аналогичной в Гер-мании, где несмотря на отсут-ствие дождей в течение один-надцати недель нет лесных пожаров, спросил, очевидно, имея в виду последующую по-сле лесных пожаров санитар-

ную вырубку леса: «Не кажет-ся ли вам, что нашем регионе пожары превращаются в вы-годный бизнес?».–Основания так полагать есть, – ответил Владимир Шлегель.Депутаты потребовали от департамента лесного хозяй-ства более ответственно от-нестись к сохранности лесных запасов области, а также по-высить спрос с тех чиновни-ков, которые скрывают фак-ты начавшегося возгорания и, не справившись с огнём мест-ными силами, обращаются за помощью к областному пра-вительству через несколько дней, когда огненная стихия набрала силу и вырвалась из-под контроля. 
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из каждых 100 
лесных пожаров 
более  90 
происходят по вине 
человека


