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  Здесь есть 18 
торговых точек, 
два детских сади-
ка, школа, детский 
дом, поликлини-
ка, ЖкХ «Горно-
уральское», школа 
искусств, спортив-
ная школа.  

Валентина СМИРНОВА
–Я благодарю членов Об-
щественной палаты за 
то, что вы стали одними 
из инициаторов приня-
тия нового Устава Сверд-
ловской области – наше-
го основного закона, – от-
метил главное в деятель-
ности Общественной па-
латы за прошедший год 
губернатор Александр 
Мишарин, выступивший 
на юбилейном заседа-
нии  ОП. Эта оценка соответствует действительности. Свердлов-ская область приобрела статус одного из российских центров гражданского общества. Заслу-га в этом принадлежит и Обше-ственной палаате, которая, вза-имодействуя с общественными организациями, а их на Сред-нем Урале более пяти тысяч, помогает органам власти про-водить политику социальной консолидации, согласования интересов всех слоёв граждан-ского общества.С самого начала ОП активно включилась в общественную экспертизу законотворческой  деятельности. Члены Обще-ственной палаты оказали суще-ственную поддержку в приня-тии таких важнейших докумен-тов, как Устав области, Страте-гия социально-экономического развития региона на пери-од до 2020 года, Программа социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. Разра-ботала и утвердила доклад «О состоянии гражданского обще-ства в Свердловской области», в котором проанализирован опыт деятельности обществен-ных организаций, обозначены проблемы и преспективы раз-вития гражданского общества на Среднем Урале.  И вновь глава области рас-считывает на поддержку обще-ственности в очень непростом деле. Суть дела в том, чтобы определить место Среднего Ура-ла в новой  экономике. Задача, которую ставят перед собой и гражданским обществом губер-натор и правительство, непро-стая – занять лидерскую пози-цию в посткризисном развитии страны. Свердловская область должна стать локомотивом но-вой индустриальной России. –Я хочу вынести эту идею на всеобщее обсуждение, рассчи-тываю на вашу поддержку, – зая-вил Александр Мишарин. – Стра-тегия развития области до 2020 года должна быть на это нацеле-на. Необходимо усиление нашей индустриальной роли, созда-ние прочной основы для непре-рывного роста количества рабо-чих мест, усиления бюджета. А на этой основе мы сделаем следую-щий шаг – существенно усилим социальную политику.Губернатор также выска-зал предложение о проведе-нии гражданского мониторин-га проектов всех областных за-конов, затрагивающих права и свободы человека, её социально-экономическое развитие, напом-нив, что в марте этого года им подписан указ «Об обществен-ном обсуждении проектов зако-нов Свердловской области».   Станислав Набойченко, председатель Общественной палаты, президент УрФУ напом-

Между властью  и гражданамиОбщественная палата  Свердловской области  отметила год своей деятельности
 мнения

анатолий сУХов, заме-
ститель председателя област-
ной Думы, руководитель реги-
ональной общественной при-
ёмной председателя «единой 
России» владимира путина:

Активно выстраивается 
диалог с правительством об-
ласти, хотя, возможно, власть 
ещё до конца не осознаёт,  ка-
кая это реальная помощь ей во 
всём, особенно в выборе пути 
развития региона. Было бы 
правильно использовать под-
держку Общественной пала-
ты на начальном этапе приня-
тия того или иного решения, то 
есть в подготовительной рабо-
те, а не на конечной стадии.

викентиЙ, архиепископ ека-
теринбургский и верхотурский:

–Отрадно, что есть такой 
орган, который способен ко-
ординировать взаимоотноше-
ния граждан и правительства 
области, доводя более опера-
тивно до власти  те проблемы, 
которые накапливаются в об-
щественной жизни. И, слава 
Богу, что нас слышат. 

семён спектоР,  почёт-
ный гражданин екатеринбурга 
и свердловской области:

–Год пролетел как один 
месяц. Очень многое не успе-
ваем, сотни людей нуждаются 
в помощи общественных ор-
ганизаций. С сожалением вы-
нужден отметить, что у наших 
должностных лиц отсутствует 
в должной мере исполнитель-
ская дисциплина – и област-
ные, и местные чиновники не 
всегда вовремя и содержатель-
но отвечают на  наши запросы. 

михаил свеШников, 
председатель регионально-
го отделения общероссийской 
общественной организации 
«союз пенсионеров России»:

–Общественная палата, по 
сути, предвестник создавае-
мого Народного фронта, так 
как в неё входят представите-
ли многих общественных ор-
ганизаций области. 

Мы обсуждали проекты 
федеральных законов о поли-
ции, об образовании, отправ-
ляли свои предложения их раз-
работчикам. Я вижу,  что при-
сутствие Общественной палаты 
на политическом фоне области 
добавило ему ярких красок.

нил губернатору о прошлогод-нем обещании. –Первого сентября вы вы-ступали в школе номер пять  Кировского района и обещали искусственное покрытие для школьного футбольного поля. Пока министерство образова-ния это ваше распоряжение не выполнило.Проблемы с детским пита-нием, возникшие после переда-чи права на его обеспечение в частные руки, массовое закры-тие лагерей детского отдыха, находившихся на балансе круп-ных предприятий, тревожная ситуация с медицинским обслу-живанием детей в школах, буду-щее онкологического центра в Красноуфимске, призыв аспи-рантов в армию, – об этом гово-рили участники заседания. Все их предложения губернатор взял на заметку, а первый для Общественной палаты год ра-боты назвал успешным и пло-дотворным. 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, как и 
повсюду на Урале, День 
независимости России 
был плотно укутан в ту-
чи и промыт холодным 
дождём. 

Город мастеровНо горожане, не испугав-шись капризов погоды, шли целыми семьями в парк имени Бондина, где шумел фестиваль «Тагильский букет». Там бра-вурные марши духового орке-стра спорили с переплясами участников конкурса «Играй, гармонь» и душевными пес-нями в исполнении ансамблей «Рябинка», «Тагильские рос-сыпи», хора «Уральский мала-хит».  Тагильчане узнали, какие экстремальные забавы были популярны в городе два века назад, какие красивые вещи 

умели делать рукодельни-цы в старину. Все желающие прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Участники фе-стиваля попробовали силы в росписи подносов, изготовле-нии оберегов, освоили осно-вы бисероплетения. Узнали тагильчане много нового и в камнерезном деле. Лучшие местные мастера не только представили свои работы на суд зрителей, но и рассказали о свойствах поделочных кам-ней, их магической силе.
Посёлок мечтыВ двадцати пяти киломе-трах от Нижнего Тагила 12 июня также прошло боль-шое  торжество. В посёлке Горноуральский собрались жители двенадцати сель-ских населённых пунктов, чтобы вместе отметить го-сударственный праздник, а также поздравить горно-

уральцев с 40-летием родно-го посёлка. Жизнь в Горноуральском бьёт ключом. В посёлке про-живает более четырёх тысяч человек, работают 13 учрежде-ний и организаций. Здесь есть 18 торговых точек, два дет-ских садика, школа, детский дом, поликлиника, ЖКХ «Гор-ноуральское», школа искусств, спортивная школа. Работают и расширяют своё производство два крупных предприятия: агрокомплекс «Горноураль-ский» и Лайский комбикормо-вый завод. «Любовь к великой державе начинается с люб-ви к малой родине. Неповто-римый облик посёлка, совре-менные достижения и успехи в социально-экономическом развитии стали возможными благодаря талантам и трудо-любию жителей. Пусть Горно-уральский всегда остается та-ким же спокойным и уютным, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, 

радостью и надеждой на луч-шее», – открывая торжество, пожелал жителям глава Горно-уральского городского округа Александр Семячков.После вручения на-град достойным труже-никам и общественникам начались народное гуля-нье и спортивные состя-зания. Горноуральцы по-казали и таланты, и удаль молодецкую. Легкоатле-тическая эстафета, шоу велосипедистов «Безопас-ное колесо», выступление агитбригады пожарных – это далеко не полный список праздничных выступлений. Самодеятельные артисты не жалели голосов на ветру, а ребята из детской школы ис-кусств вручили главе админи-страции посёлка Татьяне Ере-меевой карту, сделанную сво-ими руками: «Посёлок мечты – Горноуральский Сити».

Сильны провинциейТагильчане и горноуральцы отметили День России

красноуральску – 
воду, невьянску – 
оздоровительный 
комплекс
александр мишарин продолжил рабочие 
встречи с главами муниципальных образова-
ний свердловской области.

На приёме у губернатора побывали Свет-
лана Рафеева (городской округ Красно-
уральск) и Евгений Каюмов (Невьянский го-
родской округ).

Самый больной вопрос в Красноураль-
ске – ЖКХ. Собираемость платы за предо-
ставленные услуги менее 80 процентов. Из-за 
долгов перед «Уралсевергазом» в городе три 
года нет горячей воды. Как отметила Светла-
на Рафеева, своей главной задачей она счи-
тает наведение порядка в коммунальном хо-
зяйстве.

– Вам необходимо срочно разработать 
программу модернизации ЖКХ. Износ сетей 
составляет 98 процентов, потери огромные, 
из-за этого и платить приходится больше, – 
подчеркнул губернатор. Он поставил главе го-
рода жёсткий срок – в течение недели решить 
проблему снабжения жителей города горя-
чей водой.

В Невьянске тоже немало проблем с ре-
монтом жилья и содержанием коммунальной 
сферы. Как отметил Евгений Каюмов, на оче-
реди ремонт двух школ, построенных почти 
сто лет назад.

В 2010 году открыли 310 мест в дет-
ских садах, нынче заложили на одной пло-
щадке ещё два садика – на 220 и 95 мест. 
(кстати, и в Красноуральске в следующем 
году появится новый детский сад на 135 
мест).

Евгений Каюмов проинформировал гу-
бернатора, что подготовлена проектно-
сметная документация на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном, тренажёрным и борцовским за-
лами и обратился с просьбой включить стро-
ительство этого ФОКа в областную целевую 
программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области на 2012 
год». Александр Мишарин поддержал пред-
ложение.

наталья пономаРЁва

назначен главный 
госавтоинспектор  
России
Главное управление по обеспечению без-
опасности дорожного движения мвД РФ 
(бывшая ГиБДД) возглавил виктор нилов. 
Указ о назначении подписал президент РФ 
Дмитрий медведев, сообщает пресс-служба 
кремля.

Ранее Нилов занимал должность заме-
стителя начальника департамента органи-
зации безопасности дорожного движения 
(ДОБДД). Теперь это департамент упраздня-
ется в связи с реформой МВД.Напомним, что 
после ухода Виктора Кирьянова с поста на-
чальника ГИБДД в феврале этого года и на-
значения его заместителем министра вну-
тренних дел временно исполняющим обя-
занности руководителя этого ведомства стал 
Владимир Швецов.

Президент также назначил руководите-
ля российского бюро Интерпола. Им стал 
Александр Прокопчук, который раньше ра-
ботал заместителем главы этого ведом-
ства и отвечал за взаимодействие с Евро-
пой. Предыдущий руководитель бюро Ти-
мур Лахонин  уволен в начале апреля. На-
кануне Дмитрий Медведев отправил пер-
вого  заместителя министра внутренних 
дел РФ Михаила Суходольского руково-
дить  полицией Петербурга. В рамках рота-
ции кадров свои посты оставили замести-
тели министра МВД Евгений Школов и на-
чальник Следственного комитета при МВД 
Алексей Аничин. Они прошли переаттеста-
цию и будут работать в ситеме МВД на дру-
гих должностнях, пояснил глава МВД Ра-
шид Нургалиев. 

андрей яРЦев

президент расширил 
избирательные права 
инвалидов 
президент России подписал закон «о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования механизмов обеспече-
ния избирательных прав граждан», сообща-
ют «вести». 

Глава государства привёл законодатель-
ство о выборах и референдумах в соответ-
ствие с Конвенцией о правах инвалидов. Речь 
идёт о создании инвалидам условий для пол-
ноценной реализации избирательных прав и 
права на участие в референдуме. Документ 
принят Госдумой 3 июня 2011 года и одобрен 
Советом Федерации 8 июня. 

Предусматривается в частности, что для 
инвалидов по зрению на информационных 
стендах избирательных участков должна быть 
размещена информация, набранная  крупным 
шрифтом или с использованием рельефно-
точечного шрифта Брайля. В помощь таким 
избирателям  будут изготовлены специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеня.

Избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, мо-
жет принять участие в электронном голосо-
вании. Он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого избирателя. Помощью 
другого лица вправе воспользоваться так-
же кандидат, являющийся инвалидом, и по-
этому не имеющий возможности самостоя-
тельно написать заявление о согласии бал-
лотироваться.

Георгий оРловАлексей ЧЕРНОВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин отпра-
вился с рабочим визи-
том в Москву. В числе 
встреч, которые запла-
нировал провести глава 
региона,  значится сове-
щание с председателем 
Государственной Думы 
РФ Борисом Грызловым. Речь пойдёт о включении уральского проекта по пере-работке монацитового кон-центрата в разрабатываемую федеральную целевую про-грамму «Развитие производ-ства редких и редкоземель-ных металлов на 2012–2015 годы и перспективу до 2020 года». Кроме того, планируется 

обсудить возможность вклю-чения проекта в технологи-ческую платформу «Освое-ние сырьевых и техногенных источников, создание произ-водственных мощностей ред-коземельной и редкометалль-ной продукции в Российской Федерации».Напомним, что уникаль-ные возможности промыш-ленных предприятий ураль-ского региона в восстанов-лении производства редко-земельной продукции бы-ли обсуждены в ходе рабоче-го совещания у полномочно-го представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе с участием замести-теля председателя Государ-ственной Думы РФ Валерия Язева и специалистов Госу-дарственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» в феврале этого года. Более то-го, совещание определило ре-альные варианты стартового восстановления этого произ-водства в течение двух-трёх  лет. Позднее по поручению губернатора Александра Ми-шарина министерством про-мышленности и науки Сверд-ловской области начата ра-бота по созданию Уральского технологического кластера по получению и применению редкоземельных химических элементов. Проект по переработке складских запасов монацито-вого концентрата, размещён-ного под Красноуфимском, является важным составным элементом создаваемого кла-стера. Разработка проекта ве-дётся совместно с Уральским 

отделением Российской ака-демии наук, Уральским феде-ральным университетом, гос-предприятием «УралМона-цитТехно» и госкорпорацией «Росатом».Отметим, что реализация этого важного проекта да-ёт не только высокий эко-номический эффект, она решает проблемы эколо-гии области, о защите ко-торой от вредного воздей-ствия постоянно говорит Александр Мишарин. Кро-ме того, переработка мо-нацита снимет бремя с об-ластного бюджета, из ко-торого на решение про-блемы безопасного хране-ния ежегодно выделяется около 100 миллионов ру-блей.

Кто тут редкоземельныеАлександр Мишарин намерен добиться включения уральского проекта в федеральную программу

Как следствие роста эконо-мики – повышение рождаемо-сти (13 родившихся малышей на тысячу жителей) и рост чис-ленности населения Екатерин-бурга – 1 387 тысяч человек. В Волгограде, Нижнем Новгоро-де и Омске, например, числен-ность жителей по итогам 2010 года сократилась.Так что идея депутатов Ека-теринбургской городской Ду-мы разделить муниципальную власть таким образом, чтобы один из руководителей зани-мался только городским хозяй-ством, похоже, себя оправдыва-ет. Критики возразят, мол, мно-гое сделано предшественника-ми. Наверное, так, но удержать то, что тебе передано, развить результат, настроить на это ко-манду тоже надо уметь. А фак-

ты говорят о том, что по уровню роста экономики, безопасности, обеспеченности социальной ин-фраструктурой, экологичности Екатеринбург вышел на первое место среди крупных россий-ских городов. Скажем, автори-тетный журнал РБК в рейтин-ге самых привлекательных для бизнеса городов России распо-ложил их так: Краснодар, Екате-ринбург, Сочи, Уфа, Новосибирск. А вот выводы одной из ведущих мировых финансовых органи-заций – McKinsey Global Institute. Её специалисты составили спи-сок из 600 наиболее перспек-тивных городов мира, которые совокупно будут обеспечивать около половины мирового при-роста в период до 2025 года. В этот перечень попали пять рос-сийских городов: Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Тю-мень и Красноярск.

Главный по хозяйству  получил «зачёт»
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  проект по пе-
реработке склад-
ских запасов мо-
нацитового кон-
центрата, раз-
мещенного под 
красноуфимском, 
является важным 
составным эле-
ментом создавае-
мого кластера. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера сотрудники обще-
ственной приёмной пред-
седателя «Единой России» 
провели в Дегтярске засе-
дание «круглого стола». 
Впрочем, «круглый» имел 
несколько «острых углов». Заседание проходило в дег-тярской школе, в классе матема-тики, где на собравшихся свысо-ка смотрели портреты Пифаго-ра, Лобачевского, Ковалевской и Декарта... Под их суровыми взглядами Анатолий Сухов –  руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Пу-

тина  рассказывал собравшимся о том, что именно с помощью еди-нороссов удалось преобразовать в здравоохранении и медицине, как будет повышаться оплата труда сотрудников бюджетных организаций, а также о предо-ставлении социальных льгот от-дельным категориям граждан...Если резюмировать высту-пление Анатолия Сухова, то в общем и целом решение мно-гих проблем в обозримом буду-щем вполне просматривается. Залогом тому – высокие темпы роста экономики Среднего Ура-ла. То есть при наличии средств в бюджете все социальные про-граммы, будь то здравоохране-ние или поддержка пенсионе-ров, удастся воплотить в жизнь.

И воплотить тоже есть кому, если учесть, насколько актив-но идёт формирование Обще-российского народного фрон-та (ОНФ), куда записываются не только общественные органи-зации, трудовые коллективы, но и граждане. – Цель фронта – создать об-щенародную программу на пя-тилетку, – пояснил Анатолий Сухов. – Для этого  необходи-мо собрать предложения всех граждан, намеренных серьёз-но участвовать в развитии на-шей страны, в создании её бу-дущего.  Руководитель региональной общественной приёмной пред-седателя «Единой России» от-метил, что большая роль в орга-

низации ОНФ отводится обще-ственным организациям, кото-рые активно участвуют в эконо-мической и политической жиз-ни своих территорий.    Чтобы там ни говорили скептики, но Народный фронт открывает для объединений не-партийного формата  невидан-ные прежде возможности – вме-сте с органами власти участво-вать в управлении и на уровне муниципального образования, и на уровне государства. Пред-ставители Дегтярского город-ского округа заявили, что про-ведут встречи с общественны-ми объединениями,  чтобы при-влечь их к работе в Общероссий-ском  Народном фронте.   

Такая вот математика ...Единороссы рассказали жителям Дегтярска  о целях и задачах Народного фронта

любовь к Родине 
начинается с любви 
к родному посёлку


