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 поздравляем

Ирина ОШУРКОВА
Списанные БТРы пре-
вратят в памятники, де-
путатов озадачат раз-
работкой законопроек-
та о добровольных дру-
жинах, для уроков ОБЖ 
начнут закупать винтов-
ки, а учителей физкуль-
туры будут увольнять за 
лень. Такой вывод мож-
но сделать по итогам по-
ездки губернатора Алек-
сандра Мишарина в го-
родской округ Богдано-
вич.

Взяли новую 
«Высоту»Вероятно, у лифта дома на улице Кунавина, 9 в Богда-новиче в скором времени вы-строится очередь... из желаю-щих покататься на нём. Лифт здесь один на весь город. Рабочая поездка губерна-тора в этот городской округ началась с осмотра строи-тельной площадки и первой очереди двухсекционной де-вятиэтажки, построенной  в основном для льготников: во-семь квартир предназначены для вдов участников Великой Отечественной, десять – для сирот, для них же ещё готовят тринадцать. –Теперь список 2011 года по сиротам мы закроем. Есть ещё 65 человек, судьбу кото-рых мы отслеживаем, но они ещё маленькие – по 12-14 лет. Когда достигнут совершенно-летия, построим для них но-вое жильё. Очереди из вете-ранов или вдов участников войны как таковой у нас нет: кто заявил о себе, тот полу-чил здесь квартиры. Всем по-жилым людям обязательно поможем с переездом, а на но-воселье подарим телевизор, холодильник и диван, – пояс-нили представители местной администрации.Не сегодня-завтра в 53 го-товые однокомнатные и двух-комнатные квартиры нач-нут вселяться новые жильцы (вторая – строящаяся часть дома с более просторными «трёшками» предназначается для многодетных семей). Как рассказал Михаил Жеребцов, областной министр строи-тельства и архитектуры, пла-нировка здесь весьма  инте-ресная, в некоторых кварти-рах кухни расширены за счёт комнат, поэтому довольно большие.Александр Мишарин, осматривая «Высоту» – такое название получил жилой дом (жители мегаполисов сколько угодно могут снисходительно улыбаться, но для Богдано-вича это действительно поч-ти небоскрёб), – столкнулся в коридоре с хозяйкой одной 

из квартир. Надежда Васи-льевна Кириллова оценивала свои будущие аппартаменты и так растрогала главу обла-сти, что удостоилась не одно-го, а двух губернаторских по-целуев. Первый, когда сказа-ла, что 5 сентября собирается отметить своё 95-летие, вто-рой, когда сообщила, что всю жизнь проработала учителем начальных классов. Послед-ние 36 лет – в селе Ильин-ское. Была б Надежда Васи-льевна помоложе, подруж-ки, наверно, пошутили бы по  поводу того, сколько дней не мыть щёки. Ведь обычно сдержанный Александр Сер-геевич таких чувств не про-являл. 
Почём спорт?Полчаса спустя губерна-торский кортеж остановил-ся у только что отстроенно-го спортивного комплекса. К запаху свежей штукатур-ки, к которому гости города успели привыкнуть на ули-це Кунарской, добавился за-пах лакированной сосны – ею устлан пол в зале. Как бы па-фосно это ни звучало, но та-кая ароматерапия придаёт уверенности в том, что буду-щее Богдановича будет благо-устроенным и комфортным.Уже через месяц, когда от-кроется комплекс, ребятня и взрослые смогут заниматься здесь волейболом, баскетбо-лом, настольным теннисом, бадминтоном, шейпингом, аэ-робикой или мини-футболом. Через год рядом должен поя-виться бассейн и затем – кры-тый каток. Забегая чуть впе-рёд, скажу, что на встрече с ветеранами боевых действий, которая состоялась тут же в Богдановиче, один из быв-ших афганцев поднял вопрос о высокой стоимости занятий в спортивных секциях. –Отдал сына в плавание, где десять занятий, на кото-рых он, по сути, ещё ничему не научился, стоят три тыся-чи рублей. Ладно я, состояв-шийся бизнесмен, могу себе это позволить, а другие? Кто потом виноват, что дети не занимаются спортом?Отвечая на вопрос, губер-натор привёл в пример имен-но богдановичский спортком-плекс:– Когда-то решили, что спорт – это бизнес, и в це-лом  в этом есть свои плю-сы. Но теперь, чтобы занима-лись не только дети состоя-тельных родителей, мы вы-нуждены исправлять ситуа-цию. Сегодня одновременно в области мы строим 92 спор-тивных объекта. Все – на го-сударственные деньги, в том числе и ваш комплекс. Поэ-тому большая часть секций в 

них должна быть бесплатной, а если и за деньги, то гораздо меньшие, чем вы назвали.
Винтовки  
для школы Вечером Александр Ми-шарин встретился с предста-вителями общественных ор-ганизаций, участниками бо-евых действий в Афганиста-не и на Северном Кавказе. С первых же минут глава реги-она  определил формат бесе-ды, мол, хочу посоветовать-ся, спросить у людей быва-лых, как выстраивать работу по патриотическому воспита-нию молодёжи, подготовке к армейской службе. Чисто ве-теранские вопросы губерна-тор сразу снял, сообщив о том, что необходимо  возобновить обеспечение ветеранов бое-вых дейсвий автомобилями, продолжить обеспечение жи-льём не только военных ин-валидов первой группы, но и второй... Встречные предло-жения не заставили себя дол-го ждать.Много вопросов, напрмер, было задано по поводу  вы-деления земельных участков под индивидуальное строи-тельство: кому-то отказыва-ют, потому что нет свобод-ной земли в муниципалите-те, кто-то очень далеко в оче-реди. Виктор Бабенко, депу-тат Облдумы и председатель правления Российского сою-за ветеранов Афганистана не сдержал эмоций:– У нас в зале два Героя Российской Федерации – это высшая награда для солдата (во всей России таких геро-ев всего 490 человек – прим. 

автора). Но и они не могут получить участок – у одного очередь за номером 7350! Не-ужели нельзя как-то решить вопрос?Оказалось, можно, но в ин-дивидуальном порядке. Гу-бернатор обещал также по-думать над тем, каким обра-зом выделить землю вместе с участком леса под строитель-ство для ветеранов, прожи-вающих в отдалённых дерев-нях. 

Второй по популярно-сти оказалась тема памят-ников. Губернатор обе-щал, что максимум через год мемориал «Чёрный тюльпан» будет отрестав-рирован. Что касается па-мятников в областных го-родах, то Александр Ми-шарин  предложил при-способить для этого ста-рую технику – в деле за-получения списанных БТРов и БМП он поспособ-ствует.Сысерсткие десантни-ки, приехавшие на встре-чу, рассказали, что по их опро-сам три четверти отслужив-ших парней готовы на безвоз-мездной основе помогать по-лиции «вытаскивать детей из злачных мест» и патрулиро-вать улицы: «Давайте примем закон об участии граждан в обеспечении правопорядка, а то сейчас у нас дружинники нелегитимны».– Давайте, хорошее пред-ложение, надо вытаскивать детей, – отреагировал губер-натор.– А как быть со стрель-бой... В школе нет статьи рас-ходов на приобретение пнев-матических винтовок, между тем нормативы по ОБЖ сда-вать надо, – поднялся учи-тель из Талицы.– Статья есть и право та-кое есть у школ, просто надо довести это дело до ума. Бу-дем покупать.– Третий урок физкульту-ры многие не проводят....– Если знаете такие слу-чаи, сообщайте. Даже рука не дрогнет, сразу будем уволь-нять. Я слышал и о том, что физподготовку стали заме-нять изучением теории. Так вот за теоретические уроки физкультуры и зарплата бу-дет теоретической...Разговор длился долго, но в итоге участники встречи со-шлись во мнении: подобные встречи нужно устраивать чаще – хотя бы один-два раза в год, чтобы сообща опреде-лять направления работы и корректировать ход её вы-полнения.   
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  Не сегодня-
завтра в 53 гото-
вые однокомнат-
ные и двухком-
натные квартиры 
начнут вселять-
ся новые жильцы 
(вторая – строя-
щаяся часть дома 
с более простор-
ными «трёшками» 
предназначается 
для многодетных 
семей).

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Свердловской области

поздравляет  
Воробьёва Владимира Александровича,

главного научного сотрудника лаборатории селекции
и первичного семеноводства яровой пшеницы 

Красноуфимского селекционного центра 
государственного научного учреждения  

«Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук»
с 70-летием со дня рождения.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. 
Отличного настроения.

президент выступил  
за химическую 
кастрацию педофилов
президент россии дмитрий медведев внёс 
на рассмотрение в Госдуму поправки в Уго-
ловный кодекс рФ и другие законодатель-
ные акты, ужесточающие ответственность за 
преступления сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 
нижнюю палату российского парламента, по-
правки предусматривают химическую кастра-
цию педофилов. 

Законопроектом предлагается ввести осо-
бый порядок применения принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совер-
шившим преступления против половой не-
прикосновенности детей до 18 лет. Основани-
ем для применения указанных мер будет яв-
ляться решение суда, принимаемое с учётом 
заключения обязательной психиатрической 
экспертизы.

Нина арХипова

«муниципалы» внесли  
в программу фронта  
500 предложений  
об этом было заявлено на проходящем в мо-
скве IV съезде общественной организации 
всероссийский совет местного самоуправле-
ния  (всмс). 

Предложения местных и региональных 
отделений ВСМС в основном направлены на 
совершенствование местного самоуправле-
ния. В их числе – законодательные инициати-
вы по изменению нынешней схемы наполне-
ния муниципальных бюджетов, предложения 
по оптимизации исполнения полномочий му-
ниципалитетов. 

Председатель Государственной Думы РФ 
Борис Грызлов заявил, что законодательные 
инициативы ВСМС будут поддержаны, сооб-
щается на сайте Координационного совета 
Народного фронта. 

алексей ЧерНов

выборы депутатов 
пройдут по новой схеме 
избирательных округов
выборы депутатов законодательного собра-
ния свердловской области в 2011 году прой-
дут в рамках новой схемы избирательных 
округов, границы которых были утверждены 
на прошлой неделе на совместном заседании 
палат областного заксобрания.

Напомним, что округов теперь будет 25, а 
не 21, как прежде. Этого требуют положения 
Устава и  Избирательного кодекса Свердлов-
ской области. Согласно им, в каждом округе 
должно быть примерно равное количество из-
бирателей. Исходя из того, что у нас три мил-
лиона 467 тысяч избирателей, за каждым окру-
гом должно быть закреплено в среднем 139 
тысяч человек плюс-минус десять процентов. 

Границы округов во многом совпадают 
со схемой прежней нарезки. Но есть и изме-
ненеия. Например, в дополнение к прежним 
округам добавились Белоярский, Ревдинский, 
Верхнепышминский, Тагилстроевский избира-
тельные окурга. Разделению на дополнитель-
ные округа подверглись пять районов Екате-
ринбурга, Нижнесергинский муниципальный 
район, Режевской, Невьянский, Горноураль-
ский ГО и несколько других территорий. 

с подробной схемой одномандатных из-
бирательных округов для проведения вы-
боров депутатов областного заксобрания в 
2011 году можно ознакомиться в сегодняш-
нем номере «областной газеты» на стр. 5-8. 

Георгий орлов

Экономист и дирижёр 
отмечены знаками 
отличия 
в полку награждённых знаками отличия «за 
заслуги перед свердловской областью» при-
было. знаков отличия III степени указом гу-
бернатора удостоены завотделом промыш-
ленной политики и экономической безопасно-
сти института экономики Уро раН ольга ро-
манова и главный дирижёр свердловского 
государственного академического театра му-
зыкальной комедии Борис Нодельман. 

Как сообщает департамент информаци-
онной политики главы области, заслужен-
ный деятель науки России, известный учёный 
Ольга Романова  занимается проблемами ре-
гиональной экономики. Результаты её иссле-
дований пользуются признанием и высокой 
оценкой коллег в России и за рубежом. 

Значительны и заслуги талантливого му-
зыканта и театрального деятеля, заслуженно-
го деятеля искусств России Бориса Нодельма-
на. Он – лауреат многих театральных премий, 
в числе которых не одна «Театральная маска». 
Недавно Борис Григорьевич отметил 65-летие, 
юбилей он встретил за дирижёрским пультом.  

андрей ярЦев

Задание  для губернатора  Александр Мишарин поддержал предложения  общественников 

десантники – 
губернатору 
(слева): «Никто, 
кроме нас!»

вот такая она 
«высота»...
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в «царском зале» 
Уральского государ-
ственного горного уни-
верситета губернатор 
Александр Мишарин 
встретился с руководи-
телями общественных 
организаций, вступив-
ших в Свердловское ре-
гиональное отделение 
Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), 
и обсудил с ними пла-
ны совместной рабо-
ты на ближайшую пер-
спективу.Председатель координа-ционного совета Свердлов-ского регионального отде-ления ОНФ Анатолий Сухов проинформировал губер-натора и участников сове-щания, что в ОНФ уже всту-пили 95 общественных ор-ганизаций, работающих на территории Свердловской области. Их представите-ли (105 человек) включены в списки для проведения предварительных выборов (праймериз), которые «Еди-ная Россия» намерена на-чать 25 июля. Во всех 25 избиратель-ных округах Свердловской области вместе с партийца-ми они поборются за пра-во быть внесёнными в спи-сок кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России». Ещё 266 членов ОНФ одновременно будут бороться за право по-пасть в партийные списки кандидатов в депутаты За-конодательного Собрания области.Поскольку голосование на праймериз будет тайным, но не всеобщим — участие в нём примут семь тысяч вы-борщиков — партия пред-ложила Народному фронту поучаствовать и в этом важ-ном деле: 3,5 тысячи вы-борщиков назначены «Еди-ной Россией» и столько же —ОНФ. До начала кампании по выборам в Государствен-ную Думу РФ и в Законода-тельное Собрание области Общероссийский народный фронт, как уже сообщалось, намерен выработать Народ-ную программу и Народный бюджет, что стало основной темой обсуждения на вче-рашней встрече. Александр Мишарин на-помнил, что основу феде-ральной Народной про-граммы, как ожидается, со-ставят положения «Страте-гии-2020», а в нашем регио-не — всенародно обсуждав-шаяся стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2015. Большин-ство выступивших участни-ков встречи поддержало та-кое предложение. Взявший слово первым после доклада губернатора ректор УГГУ Николай Коса-рев отметил, что Владимир Путин  созданием Народно-го фронта привлекает к вы-полнению поставленных стратегических задач и пла-нов людей бескорыстных, вступающих в эту организа-цию не ради карьерного ро-ста, льгот и преференций, а ради подъёма страны и её регионов. Впрочем, руководители 

ряда общественных орга-низаций в своих выступле-ниях  обращались к власть  предержащим и с прямыми просьбами о содействии — не для себя лично, а для ор-ганизаций и коллективов, которые они представляют.Вице-президент Сверд-ловского отделения Россий-ского союза боевых искусств Олег Залесский, например, напомнил, что организация, которую он представляет, одной из первых в нашем регионе вступила в ОНФ. Со-юз насчитывает в своих ря-дах только в Екатеринбур-ге около 40 тысяч членов — горячих патриотов стра-ны и Урала. Лучшие пред-ставители союза боевых ис-кусств приносят в копил-ку спортивных достижений области немало медалей об-щероссийских, европейских и мировых первенств, но в Екатеринбурге и других го-родах области закрывают-ся общедоступные спортив-ные залы, а владельцы оста-ющихся требуют со спор-тсменов непомерно высо-кую арендную плату. По- этому секции боевых едино-борств рассчитывают на по-мощь властей. Руководитель Свердлов-ского союза автотранспорт-ных предприятий сетовала на стареющий автобусный парк региона, а представи-тель союза машиностроите-лей — на проблему дефици-та квалифицированных ра-бочих кадров. Директор мо-лочной фермы из Белояр-ского района, коллектив ко-торой также в полном со-ставе вступил в ОНФ, про-сила содействия в выделе-нии её предприятию пары тысяч гектаров сельхозуго-дий, необходимых для рас-ширения кормовой базы. Председатель Ассоциа-ции профсоюзных органи-заций студентов вузов об-ласти Наталья Баженова, просила ускорить приня-тие закона о государствен-ной молодёжной политике и заложить в бюджет день-ги на ремонт общежитий для студентов, а председа-тель Свердловского отделе-ния всероссийского обще-ства инвалидов Леонид Со-фьин — ускорить подписа-ние областного закона о га-рантиях занятости инвали-дов.Александр Мишарин обещал содействие в реше-нии поднятых на встрече проблем, поддержал пред-ложения о скорейшем при-нятии закона о народных дружинах, закреплении за Верхотурьем особого стату-са духовной столицы Ура-ла, старте направленного на укрепление авторитета рабочих профессий проек-та «Славим человека труда» и поддержал другие иници-ативы общественных орга-низаций.В совещании также при-няли участие руководи-тель администрации губер-натора Вячеслав Лашман-кин, председатель Палаты Представителей Законода-тельного Собрания области Людмила Бабушкина, ру-ководитель регионального исполнительного комите-та партии «Единая Россия» Сергей Никонов.

Строка  в народный бюджетГлава области  и «фронтовики» обсудили ближайшие задачи
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в «царском зале» Уральского горного университета обсуждали 
предложения в Народную программу и Народный бюджет


