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И то сказать, наши деды и отцы, которым довелось быть дружинниками в годы развитого социализма, получали три дополнительных отпускных дня, путёвку в санаторий и льготы при
получении жилья. А привлекали добровольцев в эти дружины
по разнарядке, которую спускали предприятиям местные партийные комитеты. В 1989 году
система ДНД сама собой развалилась. Правда, в середине 90-х
годов прошлого века были попытки возродить это движение.
Причём, на действительно уже
добровольной основе. Успеха эти
попытки не имели: предприятия
не хотели, как когда-то прежде,
брать дружины под своё крыло,
да и государство особых льгот
для дружинников раздавать не
собиралось. Как рассказали редакции «ОГ» в пресс-центре УВД
Екатеринбурга, добровольных
народных дружин в чистом виде в уральской столице нет. Разве что дружинники по линии
ГИБДД. Или студенческие отряды по охране правопорядка, созданные при вузах и контролирующие обстановку вокруг учебных корпусов и общежитий своих, что называется, альма-матер.
Впрочем, когда в городе проводятся массовые мероприятия, то
и и те, и другие могут быть привлечены на охрану общественного порядка.
Кроме
студентов-добровольцев и «ГИБДДшных» дружинников, на помощь профессиональным правоохранителям
выходят казаки. По информации пресс-службы областного
полицейского главка, на Среднем Урале сегодня действуют
десять казачьих добровольных
формирований по охране пра-

вопорядка. А всего в свердловских городах и посёлках насчитывается более 4000 дружинников.
Вообще, о возрождении
ДНД мечтают не только ветераны или жители затерянных
в глубинке посёлков, в которых,
как в ту же Сагру, годами не ступает нога участкового.
– Добровольные народные
дружины нужны полиции, как
кислород, – говорит руководитель пресс-службы областного
ГУ МВД полковник Валерий Горелых. – Это серьёзное подспорье и в профилактике правонарушений, и в их раскрытии.
Только нынче в первом полугодии с помощью добровольных
помощников в области было
раскрыто 470 преступлений!
Тема воссоздания ДНД возникла вновь в минувший вторник на встрече Александра Мишарина с представителями общественных организаций –
участников Общероссийского
народного фронта. Речь зашла
о болевых точках: уличная преступность, подростковые правонарушения. Одним словом, о
проблемах, которые в условиях сокращения численности сотрудников органов внутренних
дел начинают выходить на первый план. И участие граждан в
деле охраны правопорядка становится всё более актуальным.
Губернатор заверил участников встречи, что вопрос о создании системы народных дружин
на законодательном уровне уже
прорабатывается. Значит, в скором времени можно ждать соответствующего законопроекта.
Похоже, на этот раз тема возрождения ДНД на Среднем Урале имеет шанс получить дальнейшее и самое серьёзное развитие.

Партийная
принадлежность —
не главное
В списки кандидатов
от «Единой России» стремятся
попасть даже оппозиционеры
Леонид ПОЗДЕЕВ

Общенародное предварительное голосование
(праймериз) по отбору
претендентов на включение в списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы от «Единой России» начнётся 21 июля, а
сбор заявок от членов Общероссийского народного фронта (ОНФ), желающих попасть в эти списки,
продлён до 20 июля.
Такое решение принято
на встрече, которую Владимир Путин провёл 13
июля с главой высшего совета партии «Единая Россия» Борисом Грызловым.

Напомним, что формирование списков на участие в праймериз должно было завершиться
ещё 12 июля, но по информации,
размещённой на сайте «Единой
России», Борис Грызлов сообщил
Владимиру Путину, что количество заявок, подаваемых в Координационный совет ОНФ, «нарастает день ото дня». Их уже поступило 4500, тогда как перед выборами 2007 года, по утверждению
Бориса Грызлова, таких заявлений было подано 1700.
По прогнозам спикера Госдумы, число заявок может превзойти и пять тысяч, а значит
«будет почти по десять кандидатов на одно место в списке».
Заявки на участие в организуемом единороссами общенародном голосовании подают даже представители оппозиционных партий — сообщая об этом,
Борис Грызлов уточнил, что такие примеры есть в Свердловской, Кировской и Челябинской
областях.
—Здесь нет ничего необычного, — заметил Путин. — Это
нормальное явление, когда человек, состоящий в какой-то партии, в движении политическом,
в чём-то переосмыслит свою позицию, считает, что ему скорее
удастся провести свои предложения через структуры той же
«Единой России». Мне кажется,
смотреть нужно не на это, смотреть нужно на суть сделанных
предложений.
На участие в праймериз подано 38 процентов заявлений
от членов партии, 58 процентов — от общественных организаций и четыре процента —
от граждан в индивидуальном
порядке. Это достойный ответ
критикам, осуждавшим пере-

ход к формированию Госдумы
по партийным спискам за мнимое «ущемление прав беспартийных граждан на участие в
политической жизни».
«Единая Россия» выразила готовность отдать кандидатам от ОНФ 150 мест из 600 в
своём федеральном списке на
декабрьских выборах, а также
включить в свою предвыборную программу предложения
членов Народного фронта.
Владимир Путин считает очень важным, чтобы при
этом «отбирались самые лучшие идеи, самые перспективные
предложения, самые инициативные, самые достойные люди».
О кандидатах на праймериз
от Общероссийского народного фронта рассказал на состоявшемся в тот же день брифинге и
исполняющий полномочия секретаря президиума Генерального совета партии «Единая
Россия» Сергей Неверов.
По информации, опубликованной на сайте ER.RU, он сообщил, что в руководстве партии
рассчитывают на согласие Владимира Путина возглавить федеральную часть партийного
списка кандидатов на выборы
в Госдуму.
Неверов сообщил, что уже
известно количество площадок
(около тысячи), на которых в регионах с 21 июля по 10 августа
будут обсуждаться кандидаты
в депутаты. На этих площадках
ежедневно по стране будут находиться до 20 тысяч выборщиков.
Он рассказал также, что в списках участников праймериз много новых имен, а «часть из них
появилась на Межрегиональной
конференции «Единой России»,
которая проходила на Урале. В
частности, Валерий Якушев, рабочий с Уралвагонзавода, Александр Петров, руководитель медицинского кластера Урала».
Наравне с кандидатами, выдвинутыми общественными организациями, участие в праймериз примут и действующие депутаты Госдумы, и известные
спортсмены, и деятели культуры. Так, от Нижнего Новгорода выдвигаются Марат Сафин и
Надежда Бабкина. «Их выдвинули люди, общественные организации, каждый из них на дискуссионных площадках будет отстаивать свое видение решения
проблем и в спорте, и в культуре, — сказал исполняющий полномочия секретаря президиума
Генсовета «Единой России».

ЕлЕНА АБРАМОВА

Возрождение народных
дружин: лёд тронулся?
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таможенный союз
облегчил жизнь мигрантов

И «южане» не замёрзнут

как удержать
тарифы в
полевском,
обсудили областной
премьер анатолий
Гредин (в центре),
глава городского
округа Дмитрий
Филиппов (слева) и
министр энергетики
и ЖкХ области
Юрий Шевелёв

К отопительному сезону в Полевском построят
две газовые котельные
Елена АБРАМОВА

Тарифы на услуги ЖКХ в
течение следующей зимы в южной части города Полевского, постоянно страдающей от коммунальных проблем, не поднимутся ни на рубль. А,
может быть, даже снизятся. Об этом заявил председатель правительства
Свердловской области
Анатолий Гредин в среду
во время визита в Полевской городской округ.

Глава областного кабинета
министров решил лично контролировать ход подготовки
муниципальных образований к
новому отопительному сезону.
Генеральный директор Полевской коммунальной компании Лариса Потапченко и глава
городского округа Дмитрий Филиппов вначале показали премьеру старую котельную, расположенную в посёлке Косой
Брод. Несколько лет назад она
была переведена на газ, сегодня
её мощность составляет 1,8 мегаватта. В просторном здании
довольно уютно: растут цветы
и обитает кошка. Но обслуживание объекта обходится дорого, и стоимость кособродской
тепловой энергии довольно высока. Поэтому Анатолий Гредин
предложил построить здесь в
следующем году современную
блочную котельную - такую, какая совсем скоро начнёт рабо-

тать по соседству – в селе Мраморском.
После этого глава областного
правительства направился в южную часть Полевского, где ведётся строительство теплоисточника мощностью 60 мегаватт.
-Работа идёт в соответствии
с запланированными сроками,
пусконаладочные работы намечены на начало сентября. К началу отопительного сезона мы
будем готовы обеспечивать жителей тепловой энергией и горячей водой, - сообщил директор предприятия «Новая энергетика» Евгений Дюльдин.
И добавил, что современные
блочные котельные существенно экономичнее и во всех отношениях выгоднее, чем те, которые работают с прошлого века.
-Мы это прекрасно понимаем,поэтомуиразвернулиобластную программу по строительству новых теплоисточников,–
сказал Анатолий Гредин.– Сегодня в регионе более 1800 котельных, и примерно половина из них нуждается в модернизации или замене. Среди них
есть мазутные и даже электрические, тепло, которое они вырабатывают, очень дорого обходится потребителям. Но уже
в этом году мы запустим в эксплуатацию 107 новых автоматизированных теплоисточников. Это позволит во многих муниципальных образованиях сократить убытки ЖКХ.
Жители южной части Полевского, задав Анатолию Гре-

дину волнующие их вопросы,
пообещали организовать общественный совет и контролировать ход строительных работ.
На совещании с участием
представителей предприятий
коммунальной сферы и энергоснабжающих
организаций
глава областного правительства
заострил внимание на проблемах, главные из которых – долги
перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов и потери в тепловых сетях.
Затем Анатолий Гредин
вместе с полномочным представителем Президента РФ в
Уральском федеральном округе Николаем Винниченко побывали в коттеджном посёлке «Берёзовая роща», где дома растут,
словно грибы после дождя.
-Ещё в октябре здесь было
чистое поле, а теперь мы видим
уже несколько улиц, застроенных двухэтажными коттеджами. Всего здесь планируется
возвести 400 домов. Цена квадратного метра будет приемлемой для работников градообразующего предприятия. Всё это
свидетельствует о заботе местной администрации и завода о
жителях города. Хотелось бы,
чтобы в каждом субъекте УрФО
были подобные примеры, - сказал Николай Винниченко.
Руководитель «Трубной металлургической
компании»
Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что оборудование старых уральских заводов сейчас модернизируется. В Полев-

ском полностью ликвидировано мартеновское производство,
вместо него пущен в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс. Сейчас ведётся
реконструкция стана горячей
прокатки. «Это новая жизнь завода. И если меняются условия
труда, то и образ жизни людей
должен меняться к лучшему», считает промышленник.
Коттеджный посёлок строится за счёт консолидированных средств города, области и
частного бизнеса. Безусловно,
это не единственный пример на
Среднем Урале.
-В этом году в областном
бюджете заложено 450 миллионов рублей на финансирование
программы развития малоэтажного строительства. По принципу частно-государственного
партнерства коттеджные
посёлки возводятся также
в Карпинске, Верхней Пышме, Екатеринбурге. И буквально завтра губернатор
Александр Мишарин и Дмитрий Пумпянский заложат
первый камень малоэтажного поселка в КаменскеУральском, - подчеркнул
Анатолий Гредин.
В этот день в Полевском он участвовал также
в открытии детской поликлиники, реконструкция которой продолжалась целую пятилетку, и новой лыжероллерной
трассы, а также побывал в клубе картингистов «Метеор».

коттеджный
посёлок строится за счёт консолидированных
средств города,
области и частного бизнеса. Безусловно, это не
единственный
пример на среднем Урале.

В Екатеринбурге создан Межрегиональный совет
для развития промышленности
Российские регионы
создают новые площадки для налаживания кооперации в сфере промышленного производства. Так, вчера в Екатеринбурге состоялось
первое заседание Межрегионального совета
министров промышленности регионов Российской Федерации.

В рамках этой встречи заместитель председателя правительства Свердловской области – министр промышленности и науки Александр Петров подписал соглашения
о сотрудничестве со своими
коллегами из Татарстана и
Челябинской области.
С инициативой создания
межрегионального совета по
промышленности выступили
Александр Петров и министр
промышленности и торговли
Республики Татарстан Равиль
Зарипов. Первое заседание решено было приурочить к открытию на Среднем Урале международной выставки «Иннопром-2011».
Идея создания такого совета нашла отклик во многих регионах страны. Так, заявки на
участие в нём отправили двенадцать областей и республик
страны, имеющих развитое промышленное производство, для
которых вопросы кооперации
в этой сфере жизненно важны.
Также приехал на заседание и
председательствовал на нём заместитель министра промыш-

ленности и торговли России Георгий Каламанов.
Основной целью создания
такого координирующего органа является активизация межрегиональных кооперационных связей промышленных регионов и налаживание эффективного взаимодействия между промышленными предприятиями. На первом заседании региональные министры обсудили вопросы господдержки промышленных предприятий, организации выставочной деятельности и развития в регионах кластерной политики.
–Мы обсудили ряд интересных предложений, которые высказали наши коллеги из субъектов Российской Федерации. Например, в части поддержки отдельных отраслей промышленности, таких, как электротехническая. Это важно для деятельности
таких направлений, как энергомашиностроение, дизельное машиностроение, транспортное машиностроение, над стратегией развития которых мы работаем сегодня, – сказал после завершения
заседания Георгий Каламанов.
Свою оценку дал и Александр Петров:
–Произошло очень значимое событие. Во-первых, работа
такого совета будет способствовать выстраиванию промышленной политики в стране. Вовторых, будет способствовать
активизации общения представителей регионов, что называется, на горизонтальном уровне. Это – и обмен опытом, и выработка совместных решений.
Такое общение на уровне
представителей регионов уже

даёт результаты. Иногда это позволяет избежать ненужной и,
подчас, вредной конкуренции
между субъектами, в том числе
и в части привлечения инвестиций. Например, в Татарстане, желая уйти от импорта, одно время
даже хотели создать собственное производство труб для нефтехимической промышленности. Но в конце концов склонились к тому, чтобы закупать эту
продукцию в Челябинской области. А в нашей особой экономической зоне «Титановая долина»
промышленники из Татарстана ищут точки приложения для
развития своих предприятий
авиапрома. Выигрыш от такого
сотрудничества обоюдный.
–Хаотичное развитие регионов – в наше время недопустимое расточительство. Нам надо
вместе противостоять вызовам
рынка, особенно перед грядущим вступлением страны в ВТО,
– высказал своё мнение министр
промышленности и природных
ресурсов Челябинской области
Валерий Прудской.
–В каждом регионе есть
свои точки роста. Мы знаем, что
в Свердловской области хорошо
развита оптикоэлектронная тематика, здесь далеко ушли в деле создания «Титановой долины», фармацевтического кластера. Мы у себя, в Татарстане,
тоже имеем точки роста. Это –
автомобилестроение, создание
технопарков. Имея такие точки
роста, мы должны дополнять
друг друга, а не конкурировать,
– сказал Равиль Зарипов.
Примером такого взаимного дополнения, идущего на благо всем, может стать сотрудни-

чество Свердловской и Челябинской областей в деле развития
производства электроприводов
и транспортных машин на электрической тяге. Кстати, соглашение, подписанное министрами
промышленности обоих регионов, как раз предусматривает развитие этого направления.
–В Челябинской области
есть очень хорошая школа
производства электроприводов. Нам сегодня очень
интересен этот опыт для
строительства у себя современных локомотивов, скоростных электропоездов,
городского электротранспорта. Кооперация в этой
области принесёт пользу
как нашей области, так и Челябинской, – сказал Александр Петров.
Кстати, две уральские
области с советских времён
имеют тесные кооперационные
связи. Особенно это проявляется
в оборонной промышленности,
трубной. Сейчас появляется возможность развить такую кооперацию в электротехнической, а
также фармацевтической.
–В целом, считаю, первое заседание совета прошло успешно.
Этот опыт мы будем развивать
и дальше. Следующее заседание
планируем провести в Татарстане. Мы договорились собираться почаще, хотя бы четыре раза
в год, чтобы наша площадка была не только для дискуссий, но и
для конкретной работы. Мы готовы выслушать на этой площадке всех, тема может быть заявлена самая разная, – сказал, подводя итоги встречи, Георгий Каламанов.

президент России Дмитрий Медведев ратифицировал пакет соглашений, упрощающих порядок
пребывания и работу трудовых мигрантов в странах таможенного союза (тс) – России, Белоруссии и казахстане.
Предприниматели этих стран отныне, не
ограничиваясь квотами, могут привлекать к трудовой деятельности необходимое количество союзных мигрантов без получения последними разрешения на работу.
Трудовые мигранты и члены их семей освобождаются от регистрации в течение 30 суток с
даты въезда в соседнюю страну. Срок их временного пребывания на территории каждого
государства-участника Таможенного союза определяется трудовым договором с работодателем.
По окончании периода его действия в течение 15
дней мигрант имеет право заключить новый трудовой договор, в том числе с другим работодателем, в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством этого государства.
Меры социальной защиты от безработицы не
должны стать причиной дискриминации по отношению к гражданам всех государств, входящих в Союз.
Но отдельные ограничения на использование трудовых мигрантов всё же этим документом
предусмотрены – в целях обеспечения национальной безопасности иностранцам запрещено
работать в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, здравоохранении и органах,
обеспечивающих общественный порядок.
валентина стЕпаНова

обманутых дольщиков
защитит закон

Кооперация в пользу регионов

Рудольф ГРАШИН

Пятница, 15 июля 2011 г.

президент РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» и в арбитражный процессуальный кодекс РФ, внесённые ранее Государственной Думой. изменения касаются установления особенностей банкротства застройщиков,
привлекавших денежные средства участников
строительства.
Государственно-правовое управление администрации Президента РФ пояснило, что эти изменения направлены на защиту прав и законных
интересов граждан – участников строительства,
средства которых привлекались для финансирования строительства независимо от способа такого привлечения.
Устанавливается возможность граждан —
участников строительства предъявить через Арбитражный суд как требования о выплате денежных средств, так и требования о передаче жилого
помещения (неденежное требование). При этом
обеспечивается приоритетное погашение требований граждан – участников строительства в случае банкротства застройщика.
леонид поЗДЕЕв

коран поможет
воспитывать патриотов
На состоявшейся 12 июля встрече главы свердловской области с активистами общественных организаций, вступивших в общероссийский народный
фронт, губернатор александр Мишарин одобрил решение руководства Уральского государственного горного университета об открытии при этом вузе
Центра духовного образования мусульман.
С инициативой создания в Екатеринбурге такого центра выступил ректор УГГУ Николай Косарев,
напомнивший активистам ОНФ, что учёба в образовательном учреждении предполагает не только обучение, но и воспитание студентов. Поскольку около
20 процентов поступающих ежегодно в Уральский
горный университет составляют юноши и девушки,
исповедующие ислам, руководитель вуза считает,
что наличие «мусульманского факультета» поможет более эффективно вести работу по их патриотическому и духовному воспитанию.
Предполагается, что Центр духовного образования для мусульман при УГГУ будет открыт уже
в этом году.
Евгений лЕоНиДов

вносить предложения
готовы не все

общение на
уровне представителей регионов
позволяет избежать ненужной и,
подчас, вредной
конкуренции между субъектами, в
том числе и в части привлечения
инвестиций.

власти Екатеринбурга провели опрос среди
интернет-пользователей на тему «Намерены ли вы
вносить свои предложения в Народный бюджет?»
В мини-исследовании, которое прошло с понедельника по среду на этой неделе, приняли участие
тысяча человек. Оказалось, что почти триста из
них готовы поделиться своими мыслями о том, как
нужно тратить государственные деньги, а семьсот
– предпочитают не вмешиваться в этот процесс.
ирина оШУРкова

совет Федерации России
одобрил закон
о социальных гарантиях
полицейским
с 2012 года денежное довольствие лейтенанта полиции должно быть не ниже 33 тысяч рублей, а с учётом дополнительных выплат – ежемесячных надбавок к окладу за выслугу лет, особые условия службы
– 45 тысяч рублей в месяц.
А величина пенсии – 54 процента от окладов
по должности, специальному званию и надбавки
за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Такое же пенсионное пособие будут получать и сотрудники Следственного комитета России.
Законом предусмотрена помощь полицейским и при покупке или строительстве жилья в
форме единовременной социальной выплаты,
порядок и условия предоставления которой определит правительство Российской Федерации.
Действие закона будет также распространяться
на полицейских, прикомандированных к Федеральной
фельдъегерской и Федеральной миграционной службам, а в части денежного довольствия – на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.
Документ вступит в силу, в случае его подписания Президентом России, с 1 января 2013 года.
валентина стЕпаНова

