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Война наркотикам Потребление наркотиков пятью процентами населения страны считается угрожаю-щим генофонду нации. В Рос-сии, по разным оценкам, регу-лярно употребляют наркотики от 2,5 миллиона до 6 миллио-нов  человек. Мы уже над про-пастью. От наркотиков еже-годно умирают более 100 ты-сяч россиян. Возраст, с которо-го наркотики начинают пробо-вать, снизился до 11 лет. По существу, идет война на выживание. И спорить о том, как ее вести, уже поздно. Сегод-ня нужна железная политиче-ская воля государства и чрез-вычайные меры властей. Пер-воочередные шаги, которые надо законодательно офор-мить парламенту, – это уже-сточение санкций за торговлю наркотиками, введение уголов-ной ответственности за их упо-требление, введение принуди-тельного лечения наркоманов и обязательного тестирова-ние на наркотики (сначала уча-щихся, а затем и работающих). Естественно, все это должно сопровождаться развертыва-нием национальной системы реабилитации наркоманов.Либо мы раздавим нарко-манию, либо она уничтожит нас. Значит, тем, кто выступает на её стороне, не должно быть пощады. «Баронов» наркобиз-неса надо приравнять к серий-ным убийцам с наказанием в виде пожизненного заключе-ния. Той же мерой надо отве-шивать и за использование служебного положения в нар-которговле: мы проиграем эту войну, не уравняв наркодель-цов и «крышующих» их сило-виков и чиновников.У владель-ца развлекательного заведе-ния должно быть понимание: даже один (доказанный) факт распространения в нем нарко-тиков влечет отзыв лицензии и пожизненное табу на такое предпринимательство. Нарко-бизнес нужно разорять обяза-тельной конфискацией всего имущества, на кого бы оно ни было записано, и, переведя его в деньги, – направлять целе-вой строкой на реабилитацию наркоманов.Наркоманы, бесспорно, больные люди. Но, потребляя наркотики, они участвуют в их незаконном обороте, нару-шая тем самым права окружа-ющих. Каждый наркоман втя-гивает в употребление нарко-тиков до 20 человек. Одно это уже оправдывает его изоля-цию. А ведь он еще и уголовно опасен – ежегодно у нас фик-сируется до 200 тысяч связан-ных с наркотиками преступле-ний – стремясь добыть деньги на дозу, наркоман готов пойти на всё.  Тюрьма или принуди-тельное лечение – вот выбор, который государство должно жёстко ставить перед нарко-маном. Но альтернативу надо обеспечить. Национальной сети реа-билитации наркоманов у нас, по сути, нет, и её создание по-требует колоссальных ресур-сов. Но для победы их надо мо-билизовать любой ценой. Все доказавшие свою эффектив-ность действующие реабили-тационные центры в регио-нах (как правило, негосудар-ственные) должны получить полноценную господдержку. А для унификации подходов на-до разработать национальные стандарты оказания помощи и медико-социальной реабили-тации наркоманов. Кроме учебных заведений, антинаркотическое тестирова-ние надо узаконить при приё-ме на работу. Прежде всего, в госорганы, особенно в силовые (включая саму ФСКН) и управ-ленческие структуры всех уровней. Вообще в этом отно-шении неприкасаемых, вклю-чая высших должностных лиц, в России быть не должно.Еще не вступив в войну с наркоманией, мы много поте-ряли. И теперь нам нельзя пя-титься и сомневаться. Времени нет – на кону сохранение самих себя. И за это, думаю, агити-ровать никого не надо.

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной Думы

Сергей ВЕРШИНИН
7 июня состоялось оче-
редное, девятнадца-
тое заседание област-
ной Думы. На нём депу-
таты сразу в трёх чте-
ниях приняли закон «О 
сокращении срока пол-
номочий депутатов па-
лат Законодательного 
собрания свердловской 
области, избранных 2 
марта 2008 года». Та-
ким образом, срок пол-
номочий 18 депутатов 
Палаты Представите-
лей и 14 областной Ду-
мы истечёт на несколь-
ко месяцев раньше. Не 
во второе воскресенье 
марта 2012 года, а уже в 
декабре года текущего.
Подвести некоторые 
итоги работы депутат-
ского корпуса и расска-
зать об особенностях 
процесса перехода от 
двухпалатного парла-
мента к однопалатно-
му мы попросили пред-
седателя комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию област-
ной Думы Владимира 
МАШКОВА.

– Владимир Николае-
вич, двухпалатный парла-
мент был отличительной 
особенностью свердлов-
ской области. Вам не жал-
ко, что уходит в прошлое 
такая самобытная полити-
ческая эпоха?– Считаю, и в этом меня поддерживает большинство людей, что двухпалатный парламент свою задачу вы-полнил. В непростые време-на становления демократии он обеспечил стабильность и преемственность власти, устойчивое развитие наше-го промышленного региона, где особенно были велики риски в экономике, состоя-щей из традиционных и пре-имущественно устаревших технологий металлургии и машиностроения.Но сегодня обстоятель-ства поменялись. Просто со-хранять старые активы уже недостаточно. Пора перехо-дить к форсированной мо-дернизации технологий, обо-рудования, производствен-ных отношений. Такую за-дачу нам ставит Президент Дмитрий Анатольевич Мед-ведев и премьер-министр Владимир Владимирович 

Владимир МАШКОВ:  «На ускорении принятия решений мы сможем экономить огромные деньги для бюджета»Один только перенос выборов в облдуму сбережёт 300 миллионов рублей 

Путин. В этих условиях двух-палатный парламент стано-вится дорогим и неповорот-ливым инструментом. Зако-нодательный процесс, а зна-чит и вся политическая и экономическая жизнь регио-на замедляется и приводит к растущим издержкам, в том числе и финансового харак-тера. Шутка ли, каждый за-кон должна принимать сна-чала одна палата – област-ная Дума. После нее вторая «инстанция» – Палата Пред-ставителей. А в современной экономике время, как из-вестно, стоит дороже денег, это самый ценный актив. Нет никаких сомнений, что только на ускорении приня-тия решений, законодатель-ных актов мы сможем эконо-мить огромные деньги для бюджета и даже получить дополнительные доходы.Напомню также, что уже все регионы, где существова-ли двухпалатные парламен-ты, давно отказались от этой практики. Последней, не-сколько лет назад, реформи-ровала свой Великий Хурал республика Тыва. Получает-ся, что мы затянули с преоб-разованиями, а значит надо поправить формальную сто-

рону дела и двигаться даль-ше удвоенными темпами.
– Вы сказали, что бюд-

жет получит дополнитель-
ные доходы. А можете дать 
оценку – насколько они су-
щественны и на какие це-
ли будут направлены?– Бюджет Свердловской области является социально ориентированным. То есть большая его часть идёт на исполнение социальных обя-зательств. Соответственно, и все дополнительные дохо-ды направляются, в основ-ном, на социальные нужды. 21 июня депутатам предсто-ит рассмотреть закон о рас-пределении без малого 20 миллиардов рублей допол-нительных доходов.Все они будут направле-ны на социальные нужды, гос-помощь в приобретении жилья некоторым катего-риям граждан и строитель-ство дорог. Это и увеличе-ние зарплат бюджетникам, и строительство объектов спорта, образования и здра-воохранения. Это организа-ция детского летнего отдыха и помощь ветеранам Вели-кой Отечественной войны, в том числе и в приобретении квартир. И многое, многое другое. Только тезисное пе-речисление всех статей рас-ходов на социальные нужды займет с десяток страниц.

– Вместе с тем приходит-
ся слышать упрёки, будто 
депутаты, сокращая срок 
полномочий, не забыли и 
свои интересы – увеличи-
ли собственные пенсии?– Грязным спекуляци-ям вокруг обозначенного ва-ми вопроса давно пора поло-жить конец.Начнём с того, что сокра-щение срока полномочий За-конодательного Собрания на несколько месяцев, даже 

без учёта затрат на содержа-ние депутатского корпуса и аппарата, позволит сэконо-мить 300 миллионов рублей. Это только на одной проце-дуре выборов – за счёт со-вмещения выборных кампа-ний в облдуму и в Государ-ственную Думу РФ. На эти деньги, между прочим, мож-но построить шесть детских садиков.Что же касается средней разницы в прежних и новых пенсиях – она составляет всего несколько процентов и коснётся ограниченного ко-личества депутатов. Видите, насколько несо-поставимы объёмы эконо-мии и затрат? Кроме того, пенсионное обеспечение де-путатов в Свердловской об-ласти – одно из самых низ-ких по сравнению с други-ми субъектами федерации. И после «индексации» оно так и останется ниже, чем в дру-гих регионах. Так о чём тут говорить? Не о чем.
– Подождите, но если 

все так, как вы говорите, и 
пенсии депутатов действи-
тельно увеличатся только 
на несколько процентов, 
то тогда почему в ряде сМИ 
прошла информация о том, 
что депутаты нашего пар-
ламента теперь при выхо-
де на пенсию будут полу-
чать чуть не 300 тысяч ру-
блей? – Эта цифра взялась от от-дельных представителей оп-позиции. Действительно, на начальном этапе подготовки законопроекта от отдельных депутатов-оппозиционеров поступило предложение о кратном увеличении пенсий депутатам. На такие условия «Единая Россия», очевидно, пойти не могла, поэтому нам пришлось опустить наших коллег с небес на землю и 

владимир машков
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анатолий гагарин, директор института системных 
политических исследований и гуманитарных про-
ектов:
— изменения в закон «о статусе депутатов» в ча-
сти некоторого увеличения депутатских пенсий – 
это правильное решение проблемы, возникшей 
по причине «слияния» областной думы и Палаты 
Представителей. дополнительные затраты мож-
но смело считать ничтожно малыми. Зато взамен 
мы получаем возможность более интенсивного об-
новления депутатского корпуса, ротации политиче-
ских кадров.
ни для кого не секрет, что в любом органе власти, 
подобном нашей облдуме, хватает «старожилов», 
которые отсиживают срок за сроком, хотя никаких 

новых идей от них давно уже никто и не ждёт. та-
кие уж у нас традиции, что авторитетным иждивен-
цам тяжело даётся уступать дорогу молодым, энер-
гичным и эффективным специалистам. Поправки в 
закон помогут «старым кадрам» быстрее и охотнее 
расставаться с депутатской ношей.
уверен, что эффект и польза от такого изменения 
будут на несколько порядков выше, чем затраты на 
производимую корректировку.
С другой стороны, приходится признать, что соци-
альные гарантии депутатам – слишком сильное ис-
кушение для левых популистов, чтобы они удержа-
лись от политических, скажем мягко, «фантазий на 
заданную тему». но таковы уж законы политиче-
ской конкуренции…

объяснить, что сегодня про-сто неэтично повышать до потолка пенсии депутатам, когда в области есть целый ряд нерешённых социальных проблем. Естественно, на-шим коллегам из оппозиции это не понравилось, поэтому в ряде СМИ прошли матери-алы о кратном увеличении депутатских пенсий, иници-атором которых якобы ста-ла «Единая Россия». Сегодня все уважаемые СМИ, которые просто ввели в заблуждение, приносят нам официальные извинения на своих страни-цах – так, например, поступи-ла «Российская газета».
– Давайте лучше о более 

значимых – в том числе и с 
точки зрения объёмов фи-
нансирования – вопросах.– Смотрите сами. 21 ию-ня будем рассматривать вы-деление дополнительно 142 миллионов рублей на уве-личение фонда оплаты тру-да работников муниципаль-ных музеев, муниципальных библиотек и других муници-пальных учреждений куль-туры и искусства.30 миллионов пой-дут на строительство физ-культурно-оздоровитель-ного комплекса в Новой Ля-ле; 57 — на строительство бассейна «Нептун» в Севе-роуральске; 25 — на рекон-струкцию спортивного ком-плекса с искусственным льдом «Уральский Трубник» в Первоуральске.1,2 миллиарда на обеспе-чение жильём многодетным семьям и инвалидам бое-вых действий – это помощь в строительстве жилья.Дополнительно выделя-ем 471 миллион на обеспече-ние жильем ветеранов Вели-кой Отечественной войны.73 миллиона на органи-зацию детского отдыха в ка-никулярное время.Продолжать? Я могу ещё очень долго. У меня много полезной и интересной ин-формации есть…

–спасибо. На сегодня до-
статочно, но мы обязатель-
но продолжим.

(Закон свердловской 
области «О внесении изме-
нений в Закон свердлов-
ской области «О статусе и 
депутатской деятельности 
депутатов палат Законода-
тельного собрания сверд-
ловской области» читайте 
на 5—6-й стр.).      

стрелки часов 
переводить не будем 
президент рФ Дмитрий медведев подпи-
сал федеральный закон «об исчислении вре-
мени», который отменяет переход на зим-
нее время. 

Закон принят государственной думой 
и  одобрен Советом Федерации в мае это-
го года. документ устанавливает порядок ис-
числения календарной даты и времени ка-
лендарного дня, а также вводит понятие «ча-
совой зоны», под которой подразумевается 
часть территории страны, где действует еди-
ное время.

границы часовых зон теперь будут фор-
мироваться с учётом границ субъектов рос-
сийской Федерации. а территории, образую-
щие каждую часовую зону,  порядок исчис-
ления времени в часовых зонах устанавлива-
ются правительством рФ. решение о перево-
де территории из одной часовой зоны в дру-
гую также принимает правительство стра-
ны по предложению законодательного (пред-
ставительного) органа госвласти и высшего 
должностного лица субъекта рФ. 

как отмечается в законе, московское вре-
мя является исходным при установлении 
времени в часовых зонах. Московский ча-
совой пояс при этом отклоняется от време-
ни по гринвичу на 4 часа вместо положен-
ных трех.

георгий орлов

список ветеранов труда 
хотят расширить 
правительство свердловской области в те-
чение месяца должно подготовить предло-
жения по расширению списка потенциальных 
получателей звания «ветеран труда сверд-
ловской области». 

такое поручение дал губернатор алек-
сандр Мишарин после встречи с жителями 
лесного. напомним, что в соответствии с за-
коном «о ветеранах труда Свердловской об-
ласти» право на присвоение звания имеют 
жители региона, имеющие большой стаж ра-
боты (40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин), а также региональные награды, такие, 
как звание «Почетный гражданин Свердлов-
ской области», знак отличия «Материнская 
доблесть», грамоты губернатора и Законода-
тельного Собрания Свердловской области, а 
также награды советского периода.

жители лесного попросили губернато-
ра включить в этот список обладателей фе-
деральных отраслевых званий и наград. на 
Среднем урале проживает почти 800 человек, 
награждённых руководством «росатома». 

сергей симаков

Депутаты назначили 
омбудсмена и приняли 
поздравления 
вчера губернатор александр мишарин пред-
ставил депутатам палаты представителей 
Законодательного собрания (ппЗс) кандида-
туру татьяны мерзляковой для утверждения 
на должность Уполномоченного по правам 
человека свердловской области.

–людей, столь хорошо известных в об-
ласти, можно пересчитать по пальцам. За де-
сять лет работы в этой должности у неё на 
приёмах побывали более 15 тысяч человек, 
рассмотрено более 42 тысяч письменных об-
ращений граждан, – отметил александр Ми-
шарин. 

татьяна Мерзлякова является членом Со-
вета общественной безопасности, консуль-
тативного совета по делам национальностей 
Свердловской области, Совета по делам ин-
валидов при губернаторе, комиссии по во-
просам помилования. она также входит в со-
став президиума координационного совета 
российских уполномоченных по правам че-
ловека, с 2006 года является членом правле-
ния европейского института омбудсмена от 
россии. 

Все 16 депутатов, присутствовавших на 
заседании,  проголосовали за её кандидатуру 
на третий срок работы уполномоченным по 
правам человека Свердловской области. 

александр Мишарин поздравил депу-
татов с 15-летием Палаты Представителей. 
он поблагодарил народных избранников за 
большой вклад в развитие Среднего урала, 
становление регионального законодатель-
ства. глава области подчеркнул, что за 15 
лет сенаторы работали, что называется, «на 
острие главного удара», защищая интересы 
своих избирателей. отметил, что благодаря 
профессионализму и упорству депутатов Па-
латы Представителей Свердловская область 
была и остаётся примером для всей россии, 
по праву считается лидером в законотворче-
ской работе.

За большой вклад в развитие региональ-
ного законодательства и в связи с 15-летием 
ППЗС александр Мишарин вручил сенаторам 
почётные грамоты губернатора и правитель-
ства Свердловской области.

валентина степанова, 
андрей ЯловеЦ

«Жемчужины» Лесного
Напомним, что инте-рес главы региона к детско-му здоровью объясняется не-утешительной статистикой. В апреле на заседании пре-зидиума правительства  ми-нистры образования, здра-воохранения, физкультуры и спорта обнародовали сведе-ния, которые если не ужаса-ют, то заставляют серьёзно задуматься. Около 24 процен-тов выпускников детских са-дов приходят в школу с хро-ническими заболеваниями: у них сколиоз, плохое зрение, испорченный желудок, сла-бые легкие. Больше двух тре-тей первоклассников по фи-зической подготовке (имеют-ся ввиду сила, выносливость, гибкость, ловкость) не дотя-гивают до нормы. Поэтому губернатор, будучи в «Жем-чужине», и заинтересовался, только ли в плане оснащения этот садик передовой в обла-сти или же здоровьесберега-ющим технологиям тоже уде-ляется усиленное внимание. Другими словами, в каждом дошкольном учреждении дол-жен быть журнал или элек-тронная база, куда бы заноси-лись результаты мониторин-га: с какими данными посту-пил ребёнок (условно говоря, сколько раз он мог отжаться-подтянуться, насколько дале-ко кинул мячик и как быстро пробежал 50 метров), как они развивались в течение года и какими стали при переходе из группы в группу. Точно так же, 

как медики в садиках контро-лируют рост и вес детей.В ближайшем будущем в Лесном будут построены жи-лой дом для военнослужа-щих, ледовый дворец, появит-ся филиал школы олимпий-ского резерва, а 30 ветеранов  войны получат по сто тысяч рублей на ремонт квартир.Без преувеличений судь-боносной для города оказа-лась встреча Александра Ми-шарина и замминистра физ-культуры и спорта Ольги Кот-ляровой в пустующем с ново-го года здании бывшего дет-ского дома. Осенью здесь от-кроется филиал школы олим-пийского резерва.У Лесного хорошая спор-тивная история. Несмотря на молодость города (в буду-щем году он будет отмечать 65 лет) и небольшие размеры (население насчитывает при-мерно 52 тысячи человек), девять его жителей в раз-ное время были участника-ми олимпиад. Сегодня Лесной 

занимает пятое место в обла-сти по проценту жителей, си-стематически занимающих-ся спортом (19 процентов). Поэтому идея перепрофили-ровать пустующее здание в школу олимпийского резер-ва пришлась как нельзя кста-ти.  Главное, что таким обра-зом будет сохранён уникаль-ный стометровый тир – гор-дость не только Лесного, но и всего Урала — таких сооруже-ний в стране единицы.Кроме стрельбы, ребята (а помещение рассчитано на 45-50 человек) в новом филиа-ле будут заниматься плавани-ем и конькобежным спортом. В связи с этим встал вопрос о строительстве ледового двор-ца с профессиональной конь-кобежной дорожкой вокруг хоккейной коробки. Цена во-проса 180 миллионов рублей.  Губернатор одобрил проект: «Готовьте смету, делайте экс-пертизу, чтобы в следующем году начать стройку». Кроме этого, глава реги-

она осмотрел площадку, где в этом году началось строи-тельство жилого дома для се-мей офицеров внутренних  войск МВД России. Дом пере-менной этажности от 5 до 7 этажей возводится за счет фе-дерального бюджета. Плани-руется, что 114 семей воен-нослужащих смогут въехать в новые квартиры уже в первом квартале 2012 года.Александр Мишарин успел пообщаться с жителя-ми Лесного после того, как открыл общественную при-ёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина. Так, Леонид Хитрин, председатель местного сове-та ветеранов, просил помочь участникам войны в ремонте квартир.– Вчера областная Дума приняла поправки в област-ной закон о социальной под-держке инвалидов и участ-ников Великой Отечествен-ной войны, согласно которым в Свердловской области уже 

в этом году начнётся выпла-та социальных пособий в раз-мере 100 тысяч рублей на ре-монт жилья, – проинформиро-вал глава Среднего Урала Лео-нида Александровича. Дмитрий Подъефёров, ре-дактор местного радио и за-меститель председателя го-родской общественной пала-ты, рассказал о волнении жи-телей по поводу строитель-ства шламохранилища Качка-нарского ГОКа вблизи резерв-ного водохранилища. Обще-ственность переживает, что это ухудшит экологическую обстановку.– Никакой паники быть не должно. Сегодня нет утверж-денного проекта строитель-ства хранилища и даже реше-ния о выделении земли под эти нужды, – успокоил Алек-сандр Мишарин. – В любом случае решение будет прини-маться не в ущерб жителям города.

Ст
ан

и
Сл

аВ
 С

аВ
и

н

Цветы татьяне 
мерзляковой 
от александра 
мишарина

У детей лесного есть «Жемчужина», у взрослых — приёмная владимира путина. её открыл губернатор александр мишарин
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куда он спешит?


