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  многие про-
счёты админи-
страции произош-
ли из-за нерасто-
ропности, а, воз-
можно, некомпе-
тентности  работ-
ников её отдель-
ных подразделе-
ний. 

Валентина СМИРНОВА
В Нижнем Тагиле и Верх-
ней Салде состоялись 
встречи представите-
лей общественных орга-
низаций, присоединив-
шихся к Общероссийско-
му народному фронту, с 
секретарём политсове-
та свердловского отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Еленой Чечуновой.Повышенный интерес к та-кому общению со стороны жи-телей этих двух промышлен-ных городов был вызван в зна-чительной степени тем, что лидер региональных едино-россов возглавляет нижнюю палату областного Законо-дательного Собрания. А, зна-чит, больше надежды, что вы-сказанные непосредственно представителю законодатель-ной власти области предло-жения для программы Народ-ного фронта будут не только услышаны, но восприняты как законодательная инициатива. На первый взгляд, люди го-ворили о давно всем известном наболевшем. Проф-союзные активисты НПК «Уралвагонза-вод» – о закрытии детских са-дов, переданных их предпри-ятием муниципалитету, уси-лении поддержки моногоро-дов, обеспечении доступно-сти жилья для всех социаль-ных слоёв населения, пресе-чении наркопреступности. Однако на этот раз жалобами всё не ограничилось. Предсе-датели профкомов предложи-ли создать, к примеру, област-ную программу строительства и восстановления детских за-городных лагерей отдыха, по-

добную той, которая принята в целях ликвидации очередей в детские сады. –Сотрудничество с обще-ственными организациями, в частности, с профсоюзами, на-чинаем не с нуля, – отметила Елена Чечунова. – Мы эффек-тивные партнёры в законот-ворческой деятельности, обе-спечивающей интересы рабо-чих коллективов. Сейчас пред-лагается следующий этап вза-имодействия. Общероссийский народ-ный фронт и есть этот этап, в корне меняющий способ вза-имодействия с властью. И, су-дя по живости и деловитости участников этих состоявших-ся дискуссий, у уральцев, не-сомненно, появилась надежда, что этот проект «Единой Рос-сии» не предвыборный пиар.Целый список предложе-ний по изменению федераль-ного законодательства от име-ни ста тысяч пенсионеров подготовил и поручил свое-му председателю Петру Чаш-никову передать в региональ-ный координационный со-вет Народного фронта Ниж-нетагильский городской со-вет инвалидов(ветеранов) вой-ны, труда, боевых действий, военной службы и правоохра-нительных органов. О необ-ходимости обязать предприя-тия, сменившие статус с госу-дарственного на частный, ока-зывать, как прежде, поддерж-ку своим ветеранам, добросо-вестно проработавшим на них десятки лет, чётко определить взаимоотношения их владель-цев с первичными ветерански-ми организациями. О приня-тии закона по повышению пен-

сий труженикам тыла, который давно обсуждается в Государ-ственной Думе. Ведь эти люди в тяжелейших условиях, часто в малолетнем возрасте, рабо-тали для фронта, а их пенсион-ные пособия сегодня меньше даже тех, которые зарабаты-вались в более благополучные годы. И об устранении посред-ников в поставках тепло-, элек-троэнергии жителям города, в два-три раза повышающих её конечную стоимость.Находит отклик серьёзное намерение правящей партии расшевелить народ, создать с помощью общественных ор-ганизаций, активных граждан действительно народную про-грамму развития России на пять лет после выборов 4 де-кабря 2011 года – с народным бюджетом. –И которую мы будем за-тем реализовывать все вместе, – подчеркивает ещё одно не-пременное условие партийно-общественного сотрудниче-ства Елена Чечунова.Эти обязанности возлага-ются на кандидатов в депута-ты Государственной Думы от Общероссийского народного фронта, которые уже выдвину-ты и готовятся к  внутрипар-тийному конкурсному отбору.–Фронт – это лицевая часть строя. Поэтому хотелось бы видеть в его рядах достойных людей, которые назовут до-стойных кандидатов в россий-ский, а затем и  областной пар-ламенты. Это вопрос полити-ческий, – справедливо считает председатель Совета ветера-нов треста «Востокшахтопро-ходка» Владимир Горбунов.Нижнетагильские обще-

ственники доверяют защиту своих идей и интересов пенси-онеру Валерию Якушеву, став-шему знаменитым после то-го, как по его личной просьбе губернатор Александр Миша-рин дал указание в кратчай-ший срок закончить растянув-шееся на много месяцев стро-ительство дороги в одно из са-довых хозяйств.А верхнесалдинцы возла-гают надежды на то, что пар-тийный праймериз успеш-но пройдёт Владимир Спа-жев, проработавший бо-лее сорока лет в Верхне-салдинском металлурги-ческом  производственном объединении – начинал плавильщиком, а закон-чил заместителем дирек-тора по развитию. Он один из разработчиков проекта «Титановая долина», депу-тат городской Думы. В этот день Елена Че-чунова открыла в Верхней Салде  местную обществен-ную приёмную председате-ля партии «Единая Россия» Владимира Путина.–Она должна стать не только местом обращений по разным проблемам, бесплат-ных юридических консульта-ций, но, прежде всего, новой дискуссионной площадкой для обмена мнениями, форми-рования предложений в про-грамму Народного фронта, – дала она наказ её руководи-телю Владимиру Миловано-ву, бывшему начальнику от-дела по социальным вопросам ВСМПО – градообразующего предприятия Верхней Салды, человеку в городе извест-ному и уважаемому.

Лицом к фронту«Единая Россия» расширяет общественные дискуссионные площадки
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Ирина ОШУРКОВА
Весенняя парламент-
ская сессия закончи-
лась. Следующий раз де-
путаты областной Думы 
соберутся на заседание 
21 сентября, а до тех пор 
будут работать в своих 
округах. Вчера в пресс-
центре ИТАР-ТАСС Урал 
Елена Чечунова, предсе-
датель облдумы, и Вла-
димир Машков, предсе-
датель комитета по про-
мышленной, аграрной 
политике и природо-
пользованию, рассказы-
вали, какие новые зако-
ны для новой экономи-
ческой реальности уда-
лось разработать и при-
нять за последнее вре-
мя.Если в общем, то всю ве-сеннюю законотворческую деятельность можно разде-лить на три блока: экономи-ческий, социальный и усовер-шенствование и развитие по-литической системы. Причём главный из них – второй. По-тому что всё, что делается для повышения инвестиционной привлекательности региона, для укрепления промышлен-ных, торговых связей, дела-ется именно для устойчивого наполнения бюджета, кото-рый затем можно будет тра-тить на социальные програм-мы, поддержку образования, здравоохранения, института семьи.–Прежде всего мы доста-точно предметно и системно занимались поддержкой мно-годетных семей, – начала бе-седу Елена Чечунова. – Один из законов определил перво-очередное право на получе-ние для них мест в детском са-ду. Второй момент – это ком-пенсация родительской пла-ты за посещение ребёнком садика: начиная с четвёртого ребёнка в семье она составля-ет сто процентов. И, конечно, чтобы всё это работало, сами места в детских садах долж-ны быть. Поэтому довольно дорогая программа по строи-тельству и реконструкции до-школьных комбинатов, я счи-таю, реализуется у нас очень успешно.Отдельные законы были приняты в поддержку детей-сирот. Так, в текущем году квартиры получат 500 быв-ших детдомовцев, в то время, как раньше каждый год об-ласть обеспечивала жильём не больше ста детей-сирот. Дополнительной гарантией депутаты наделили молодых людей, выпускников детских домов: теперь во время про-хождения службы в армии они освобождаются от платы за квартиру и коммунальных платежей.

Всего, как уточнил Влади-мир Машков, было принято больше 50 законов социаль-ной направленности и допол-нений к ним. Логика близка и понятна: помочь тем, кто ещё за малостью лет или уже по причине слабого здоровья и преклонного возраста не мо-жет позаботиться о себе сам. А также не стоит забывать о тех, без чьих профессий про-сто не обойтись, – об учите-лях и врачах. Словом, о бюд-жетниках.Вероятно, многие уже зна-ют, что с 1 сентября зарпла-та педагогов (школьных, до-школьных и дополнительно-го образования) увеличит-ся на 30 процентов. Также с 1 сентября на 50 процентов по-высится заработная плата у тех медработников, которые следят за здоровьем наших детей, – у врачей и медицин-ских сестёр в медкабинетах школ и детских садов. А му-зейные работники и библио-текари уже должны получать на 30 процентов больше. Серьёзная работа велась по созданию условий для ре-шения жилищных вопросов для многодетных, молодых семей и семей бюджетников. Эта программа предполага-ет субсидирование в разме-ре 20-25 процентов от стои-мости квартир, а также суще-ственно ограничивает стои-мость квадратного метра жи-лья и на щадящих договор-ных условиях позволяет по-лучить ипотечный кредит под низкий процент.Закон о защите прав об-манутых дольщиков, закон о российском казачестве... Мож-но перечислять ещё долго. Но хотелось бы остановить-ся ещё на одном блоке зако-нов, которых раньше не было. Они обсуждались уже на про-тяжении последних лет деся-ти точно, но не принимались, потому что не было особого стимула. В этом году стимул появился – область не попа-ла в список инновационно ак-тивных регионов России. Не попала по той простой причи-не, что не было достаточной законодательной базы для развития высокотехнологич-ных предприятий. Как толь-ко приняли законы об инно-вационной деятельности и о государственно-частном пар-тнёрстве, малые предприя-тия «полезли», как грибы по-сле дождя. В одном только Ур-ФУ за последние пять месяцев их было создано 39. Теперь, чтобы они выжили и развива-лись, нужен закон о технопар-ках Свердловской области. Депутаты обсудили этот про-ект в первом чтении, но окон-чательное его принятие «хво-стом» переносится на следу-ющую – осеннюю  сессию.

Сессию сдали. «Хвосты» осталисьОбластные законотворцы подвели итоги работы
москве предложено 
поделиться властью и 
доходными источниками 
президент Дмитрий медведев встретился во 
вторник с руководителями политических пар-
тий, представленных в Государственной Думе 
РФ, и обсудил с ними итоги завершившейся 
парламентской сессии, а также вопросы раз-
вития политической системы страны. инфор-
мация об этом размещена на сайте пресс-
службы кремля.

выразив надежду, что предстоящая изби-
рательная кампания «будет открытой и чест-
ной», а выборы «абсолютно справедливыми», 
глава государства отметил, что «после фазы 
покоя политическая система пришла в опреде-
лённое движение».

в то же время президент считает, что наша 
политическая система нуждается в дальней-
шем совершенствовании, а ближайшей поли-
тической задачей он назвал необходимость де-
централизации управления. 

—У нас сверхцентрализованная страна, 
— заявил дмитрий медведев. — Только фе-
деральных структур в территориях около ты-
сячи, и каждая из них, естественно, ищет себе 
работу... 

Глава государства считает также, что «в 
дальнейшей корректировке» нуждается и 
структура межбюджетных отношений, по-
скольку муниципалитеты до сих пор не имеют 
значительных доходных источников, «хотя оче-
видно, что значительная часть экономических 
и социальных задач должна решаться не в мо-
скве, а в территориях и муниципалитетах».

леонид поЗДЕЕв

военные и «оборонка»  
не сошлись в цене  
на оружие
из 580 миллиардов рублей, выделенных в 
2011 году на закупки вооружений для Рос-
сийской армии, 107 миллиардов до сих пор не 
размещены из-за «ряда технических вопро-
сов» и разногласий по ценообразованию меж-
ду военным ведомством и компаниями — по-
ставщиками оружия. 

Об этом 12 июля на рабочей встрече с 
Президентом дмитрием медведевым доложи-
ли главе государства вице-премьер правитель-
ства россии Сергей Иванов и министр оборо-
ны Анатолий Сердюков. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, ми-
нистр обороны считает, что цены на предлага-
емую промышленностью военную технику «за-
частую просто не обоснованы», при том, что и 
качество этой техники тоже не всегда устраи-
вает военных. 

Глава государства фактически поддержал 
позицию военного ведомства, заявив, что для 
армии «барахло закупать не надо», и если тра-
диционные поставщики предлагают некаче-
ственную технику, надо размещать контракты 
в других компаниях. «в конце концов, закупай-
те её (военную технику) по импорту», — ска-
зал дмитрий медведев.

Президент заявил, что надо «работать 
максимально концентрированно, собран-
но и быстро» при реализации программы пе-
реоснащения вооружённых Сил, а за свое-
временность выполнения оборонного заказа и 
поставщики вооружений, и должностные лица 
военного ведомства должны нести «всю пол-
ноту ответственности».

Евгений лЕоНиДов

партиям компенсировали 
эфирное время  
избирательная комиссия свердловской обла-
сти проверила исполнение своего решения ра-
диокомпанией «Радио си» и свердловским об-
щественным телевидением о возмещении не-
достачи эфирного времени за прошлый ме-
сяц для лДпР, кпРФ и партии «справедливая 
Россия».   

вчера состоялось заседание рабочей груп-
пы областного избиркома по учёту эфирно-
го времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области. 

в присутствии представителей СмИ уста-
новлено, что радио СИ уже исполнило пред-
писание областной избирательной комиссии о 
компенсации  партиям лдПр, КПрФ и «Спра-
ведливая россия» эфирного времени, предо-
ставленного в июне не в полном объёме.

 А Свердловское общественное телевиде-
ние должно это сделать до конца июля 2011 
года, поскольку разница между объёмами 
эфирного времени, затраченного им на осве-
щение деятельности партии «единая россия» 
и трёх других парламентских партий, состави-
ла в июне 2011 года более трёх процентов.

валентина стЕпаНова

мэрия Екатеринбурга 
объявила конкурс 
общественных инициатив
администрация Екатеринбурга объявляет кон-
курс на право получения субсидий на реали-
зацию общественно полезных инициатив в 
2011 году.

Подобные конкурсы, как говорится на 
официальном портале столицы Среднего Ура-
ла, проводятся в екатеринбурге с 1997 года. 
Первым победителем стал проект центра ин-
дивидуального образования детей «Пеликан». 
Именно его во время своего последнего ви-
зита в екатеринбург посетил и очень положи-
тельно отозвался о работе Президент россии 
дмитрий медведев. За 14 лет состоялось 16 
конкурсов, на которые было подано более 600 
заявок, с помощью выделенных средств реа-
лизован 261 проект. Основная масса проектов 
социальной направленности: помощь инвали-
дам, работа с молодежью, ветеранами.

Положение о конкурсе и форму заявки 
можно найти на официальном портале екате-
ринбурга или получить консультацию по теле-
фонам: 354-55-69, 371-79-23.

Нина аРХипова

Тамара ВЕЛИКОВА
В Асбесте, на выездном 
рабочем совещании при 
главном федеральном 
инспекторе в Свердлов-
ской области Викторе 
Миненко, кроме обсуж-
дения проблем террито-
рии, были предъявлены 
серьёзные претензии к 
работе главы городско-
го округа. В самом деле, на инаугу-рации всякий глава муници-пального образования кля-нётся, что будет выполнять свои обязанности честно, вы-страивать работу эффектив-но и открыто, используя свои силы, знания и опыт во благо жителей. То же сделал почти полтора года назад победив-ший на выборах в Асбесте са-мовыдвиженец  предприни-матель Владимир Суслопаров. Вот и состоялся свое-образный спрос (в зале заседа-ний были представители всех подразделений, в том числе и правоохранительных орга-нов) в присутствии главного федерального инспектора.Впрочем, «гамбургский счёт» главе предъявил пре-жде всего В. Миненко. По его словам, президент дал пору-

чение в федеральные округа провести на местах комплекс-ную проверку по использо-ванию финансовых ресурсов, направленных на модерниза-цию и развитие ЖКХ. Только за две недели после проверок рабочей группы в УрФО уже возбуждено  105 уголовных дел. В мае нынешнего года возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств  путём мошенниче-ства и в Асбесте. Речь о капи-тальном ремонте домов. На-несён ущерб городскому бюд-жету и гражданам. Как выяс-нилось, ответственные лица к дисциплинарной ответствен-ности не привлекались. В. Ми-ненко потребовал от главы в срок до 21 июля представить подробную письменную ин-формацию об устранении на-рушений и кто понёс персо-нальную ответственность. Очень удивил главно-го федерального инспекто-ра  тот факт, что в 2010 году в Асбестовском ГО не осво-или в полном объёме выде-ленные из областного бюд-жета  средства в рамках про-граммы строительства объек-тов коммунальной структуры — на возведение очистных сооружений. Вернули назад шесть миллионов рублей. По 

его мнению, подобные фак-ты свидетельствуют о низкой эффективности управленче-ских решений. Есть два решения суда по поводу того, что не ремон-тируются здания городской больницы. Ещё в 2009 году прокурорская проверка уста-новила, что состояние зданий, особенно неврологического отделения, угрожает жизни и здоровью пациентов. «Есть над чем поработать правоо-хранительным органам, от-ветственность за неисполне-ние решений суда у нас ещё никто не отменял», – жёстко оценил ситуацию главный фе-деральный инспектор. При-том что с 1 января 2011 года эта ветхая больница перешла в подчинение области и ста-ла межмуниципальным меди-цинским центром. Жаль, что на встречу не приехал заяв-ленный в программе област-ной министр здравоохране-ния Аркадий Белявский (был занят на подготовке выстав-ки «Иннопром-2011»). Воз-можно, он бы объяснил, как больницы-развалюхи стано-вятся медицинскими центра-ми. Никак не могут при-ступить в Асбесте к ремон-ту детских садов. Из-за того, 

что вовремя не подготовили проектно-сметную докумен-тацию, в текущем году «вы-пали» из подобной областной программы. Значит, средств из области не получат, а свои-ми силами не справятся. Плохо в городском окру-ге обеспечивают жильём вы-пускников детских домов, по этому поводу также есть ре-шение суда. Так, выпускница детдома К. одна воспитывает ребёнка-инвалида, а жильё ей приходится снимать. Главе округа были зада-ны и другие вопросы. Даже тот факт, что в Асбесте уро-вень безработицы ниже, чем в среднем по области, был по-ставлен под сомнение: воз-можно, население просто уез-жает на заработки в другие края?В своих претензиях глав-ный федеральный инспектор  сослался на Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффек-тивности деятельности ор-ганов местного самоуправле-ния...», где к нерадивым пред-усмотрены санкции, на выска-зывания руководителей госу-дарства, что нужно прощать-ся с руководителями, кото-рые некачественно выполня-ют свои обязанности — даже по формальным признакам, 

тем самым выражая им недо-верие.  Впрочем, как оказалось, на самом деле он приехал не вы-ражать недоверие главе го-родского округа (это не в его компетенции), а предложить помощь. В самом деле, у по-сторонних людей, какими бы-ли журналисты на этой встре-че, сложилось стойкое впе-чатление, что многие просчё-ты администрации произош-ли из-за нерасторопности, а, возможно, некомпетентно-сти  работников её отдельных подразделений. В частности, из-за постоянной причины непопадания города в област-ные программы – неготовно-сти проектно-сметной доку-ментации на объекты. Будь то садик или очистные сооруже-ния.Видимо, здесь слабое зве-но. Более того, трудно при-нять сетования главы, что и на разработку проектов в го-родской казне денег не хва-тает. Известно, что область даёт средства и на проектно-сметную документацию, если всё качественно сделать и во-время её об этом попросить. Конечно, пресловутый 94-й Федеральный закон «О раз-мещении заказов на постав-ку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для госу-дарственных и муниципаль-ных нужд» у всех в зубах на-вяз, но другие-то муниципа-литеты успевают, заранее всё решают и просчитывают. –Нужно активнее рабо-тать с областным прави-тельством. Вы должны понимать, что у области есть кошелёк, из него на-до достать деньги на дет-ский сад, больницу, до-роги. А если будем назад возвращать по шесть мил-лионов... В правительстве нужно быть настойчивым и доказательным, твёр-до отстаивать свою пози-цию. И тогда всё получа-ется, – уверен В.Миненко. И уж совсем лирикой о предназначении и ответ-ственности человека во вла-сти прозвучали его слова:–Мы, те, кого выбрали или назначили, боимся позора. Уй-дём, что о нас скажут? Поздо-роваются ли при встрече или молча пройдут мимо и плю-нут в спину?..Сидящие в зале промолча-ли, хотя задавать вопросы не возбранялось. Но главу Асбе-ста публично никто ни о чём не спросил. И это насторажи-вает.

Счёт главе муниципалитета Качество жизни людей зависит от расторопности местных властей  

  Находит от-
клик серьёзное 
намерение правя-
щей партии рас-
шевелить народ, 
создать с помо-
щью обществен-
ных организаций, 
активных граждан 
действительно на-
родную програм-
му развития Рос-
сии на пять лет 
после выборов 
4 декабря 2011 
года – с народ-
ным бюджетом. 

Некоторые 
нижнетагильские 
ветераны захотели 
лично вручить 
наказы Елене 
Чечуновой


