
3 Среда, 27 июля 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнение
ольга софьянова, жительница Богдано-

вича:
— У меня очень положительные впечатле-

ния от этой встречи с кандидатами, многие пер-
соны понравились, не буду говорить, кто, по-
скольку голосовали мы, выборщики, тайно. Сло-
во «праймериз» меня не пугает, это просто до-
ступность выбора. Мы пришли, выслушали вы-
ступавших, поговорили между собой... И дали 
оценку. Дальше посмотрим, как «наши» покажут 
себя на выборах и как будут работать для нас в 
Государственной Думе.

Анатолий ГОРЛОВ 
Роспуск Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области – бо-
лее экономный вари-
ант реформирования 
регионального парла-
мента. Об этом  заявил журна-листам на брифинге, посвя-щённом Бюджетному посла-нию депутатам законода-тельного Собрания Сверд-ловской области губернатор Александр Мишарин. Представители СМИ по-интересовались: как скоро и каким образом произой-дёт реформирование регио-

нального парламента – пре-вращение его из двухпалат-ного в однопалатный, как это определено  изменения-ми в Устав Свердловской об-ласти? –Сейчас идут консульта-ции с депутатами. Есть два варианта: использовать уже утверждённую схему или идти через расформирова-ние. На мой взгляд, это эко-номнее, – ответил глава об-ласти, имея в виду второй вариант.  Стоит напомнить, что не-делей ранее о возможности  самороспуска заксобрания говорила председатель об-ластной Думы Елена Чечу-нова. По её мнению, такой 

самороспуск – наиболее про-стая, юридически безупреч-ная и быстрая форма пере-хода к варианту однопалат-ного парламента.Напомним, в чём суть де-ла. Согласно прежнему Уста-ву области, жители избира-ли депутатов Палаты Пред-ставителей на четыре года, а на выборы депутатов об-ластной Думы им приходи-лось ходить каждые два года, таков был принцип ротации депутатов в нижней палате парламента. Понятно, что в такой смещённой, разнесён-ной по времени и срокам де-путатских полномочий схеме больше минусов, чем плюсов. К тому же это солидные  бюд-

жетные расходы на слишком частые выборные кампании. Не случайно от двухпалат-ных парламентов отказались почти все российские реги-оны, Свердловская область оставалась в числе несколь-ких территорий, где такая, по сути атавистическая, фор-ма представительства оста-валась. К осени прошлого го-да депутаты с подачи губер-натора внесли изменения в Устав области. Новая редак-ция основного регионально-го документа была представ-лена на общественное обсуж-дение, и общественность по-зитивно отнеслась к предло-жению по реформированию заксобрания. 

Новая редакция Устава области, которую депута-ты приняли осенью, и всту-пившая в силу с января это-го года, также ставит своей целью привести к общему «знаменателю» ситуацию с выборами депутатов заксо-брания. Их будут избирать сроком на четыре года, на-чиная с декабря нынешне-го года. Однако есть нюанс: у 14 депутатов областной Думы, избранных по старой схеме в 2010 году, время освободить место в парламенте подой-дёт лишь в марте 2014 года. Наверное, несправедливо и незаконно «обнулять» сей-час сроки их полномочий, да 

и желающих сложить полно-мочия не наблюдается. Поэ-тому в новой редакции Уста-ва области было заложено положение о переходном пе-риоде – с декабря 2011-го до марта 2014 года. В это вре-мя в законодательном Со-брании будет 64 депутата, а не 50, как определено в но-вом Уставе на будущее. Эти 14 депутатов могут либо до-работать свой срок, либо на-равне с другими участво-вать в выборах в заксобра-ние – уже однопалатное – в декабре этого года. Консультации с депута-тами пока продолжаются...   

Из двух палат – одна Обсуждаются варианты реформирования областного законодательного Собрания

президент 
ужесточил наказание 
за подпольные казино
президент России Дмитрий медведев подпи-
сал закон «о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской фе-
дерации», который подразумевает ужесточе-
ние наказания за нелегальные организацию 
и проведение азартных игр, в том числе с ис-
пользованием интернета, сообщает пресс-
служба кремля.

За незаконную организацию и проведе-
ние азартных игр предусматривается админи-
стративный штраф в размере от трёх тысяч 
рублей до пяти тысяч для физических лиц, от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей для должност-
ных и от 700 тысяч до миллиона рублей для 
юридических лиц с конфискацией игорно-
го оборудования во всех перечисленных слу-
чаях. 

Уголовная ответственность по совокуп-
ности нарушений может составить от трёх до 
шести лет лишения свободы и предусмотрена 
при совершении преступления с извлечением 
дохода в крупном и сверхкрупном размере. 

анатолий ГРенаДеРов

Добровольным 
переселенцам  
обещана 
«зелёная улица»
общественная палата Рф одобрила проект 
новой концепции государственной миграци-
онной политики России, представленный гла-
вой фмс Рф константином Ромодановским. 

Документ предусматривает привлечение 
добровольных переселенцев в наше страну 
путём замены нынешней системы «времен-
ных разрешений на работу» видами на жи-
тельство, которые будут действовать на всей 
территории России. По мнению разработчи-
ков концепции, это должно обеспечить более 
высокую мобильность трудовых мигрантов.

Предполагается также упростить порядок 
въезда на территорию Российской Федерации 
родственникам иностранных работников для 
воссоединения со своими семьями и предо-
ставить право обучающимся в вузах России 
детям мигрантов получать российское граж-
данство. 

евгений леониДов

Генконсул  
благодарит тагильчан  
и губернатора
Генеральный консул России в карловых ва-
рах сергей Щербаков прислал благодар-
ственное письмо губернатору свердловской 
области александру мишарину, передавшему 
копию письма мэру нижнего тагила валенти-
не исаевой, сообщает «нижнетагильский го-
родской сервер».   

В пришедшем из Чехии письме говорит-
ся о вкладе Свердловской области в развитие 
российско-чешских отношений, «ряде куль-
турных мероприятий, подготовленных и про-
ведённых администрацией Нижнего Тагила по 
случаю 950-летия города Хэб», и выражает-
ся «признательность партнёрскому городу за 
проведение Дней русской культуры». 

В конце мая на праздновании дня рожде-
ния города Хэб присутствовали мэр Нижне-
го Тагила Валентина Исаева и председатель 
городской Думы Геннадий Упоров, нижнета-
гильские творческие коллективы подготовили 
праздничную программу, в которой предста-
вили русскую культуру. 

анатолий ГРенаДеРов

в работе  
администрации 
невьянска  
нашли нарушения
вскрыты грубые нарушения законности в де-
ятельности чиновников администрации горо-
да невьянска, сообщает пресс-служба Управ-
ления Генеральной прокуратуры России в 
Уральском федеральном округе.  

Прокуратурой установлено, что в мар-
те чиновники незаконно отказали местно-
му предпринимателю в установке павильона 
«Роспечать», при этом на незаконных осно-
ваниях предоставив четыре земельных участ-
ка в аренду коммерческой структуре. Кроме 
того, заместитель главы администрации про-
дала директору местного предприятия «Ка-
мАЗ» и прицеп стоимостью сто тысяч рублей, 
не указав доход от продажи в справке о дохо-
дах, а администрация города без проведения 
торгов заключила договор аренды пяти еди-
ниц спецтехники.

иван тимофеев

90 процентов 
милиционеров  
стали полицейскими
свыше 90 процентов сотрудников мвД уже 
прошли внеочередную аттестацию, сообщил 
глава ведомства Рашид нургалиев, передаёт 
«комсомольская правда». 

Для проведения аттестации была создана 
Центральная комиссия и 1545 комиссий реги-
онального уровня. Уже рассмотрены матери-
алы более 90 процентов сотрудников, подле-
жащих аттестации. 

Рашид Нургалиев напомнил, что прохож-
дение аттестации возлагает большую ответ-
ственность, и обрадовал повышением оклада 
в четыре раза и возможностью решения жи-
лищного вопроса.

оксана петРова

Народ не безмолвствует,  а выбирает
1 После тайного голосова-ния счётная комиссия огласи-ла результаты праймериз в го-родском округе Богданович.Итак, первая тридцатка вы-глядит следующим образом: Мишарин Александр Сер-геевич – «за» – 126Бабушкина Людмила Ва-лентиновна – «за» – 111Баринов Игорь Вячеславо-вич – «за» – 83Мерзлякова Татьяна Геор-гиевна – «за» – 77Чечунова Елена Валерьев-на – «за» – 62Савельев Валерий Борисо-вич – «за» – 60Форманчук Кирилл Викто-рович – «за» – 60Ковпак Лев Игоревич – «за» – 58Ветлужских Андрей Лео-нидович – «за» – 54Рябцева Жанна Анатольев-на – «за» – 48Муцоев зелимхан Аликое-вич – «за» – 45Петров Александр Петро-вич – «за» – 41Багаряков Алексей Влади-мирович – «за» – 39Якимов Виктор Василье-вич – «за» – 39Котлярова Ольга Ивановна – «за» – 38Чуйченко Роман Юрьевич – «за» – 36Якушев Валерий Василье-вич – «за» – 35Трескова Елена Анатольев-на – «за» – 32Абзалов Альберт Феликсо-вич – «за» – 26Фечина Лариса Геннадьев-на – «за» – 26Бабенко Виктор Владими-рович – «за» – 21зотов Андрей Анатолье-вич – «за» – 20Чепиков Сергей Владими-рович – «за» – 20Анисимов Владимир Федо-рович – «за» – 17Черноголов Игорь Алексе-евич – «за» – 17Машков Владимир Нико-лаевич – «за» – 15зырянов Павел Алексан-дрович – «за» – 12Никонов Борис Иванович – «за» – 12Шубенко Екатерина Серге-евна – «за» – 12.В настоящий момент эти данные переданы в регио-нальную общественную при-ёмную Владимира Путина.К последнему морю?
1 А вот первоуральцам в этом плане может повезти больше. Как отметил К. Крюч-ков, Первоуральск к 2020 го-ду, возможно, полностью пе-рейдет на обеспечение во-дой из подземных источни-ков. Получать он её будет из Нижних Серёг. Там тоже есть большое подземное море. И как раз оттуда строительство водовода планируется. В этом случае, считает К. Крючков, удастся наиболее выгодно перераспределить поверхностные воды. И пол-ностью решить проблему её дефицита в Екатеринбурге. 

При этом она может стать де-шевле той, которую мы сей-час получаем из Челябинской области.  Конечно, министр не ис-ключает, что в любом случае использование подземных источников будет увеличи-ваться. Такая тенденция на-блюдается повсеместно. Тем более есть населённые пун-кты, где поверхностных вод не хватает. На востоке обла-сти, например, подземной во-ды много, но она в основном минеральная. В ближайшие годы в этих районах будет проводиться разведка новых месторождений нормальной воды. В случае их обнаруже-ния люди станут пить её.

В настоящее время в об-ласти более 1,5 миллиона че-ловек используют для своих нужд воду из подземных ис-точников. Многие люди уто-ляют жажду исключительно бутилированной. Через де-сять лет эта цифра может су-щественно возрасти. Плохо это или хорошо?На этот счёт существу-ют разные мнения. Некото-рые учёные считают, что под-земные воды только на поль-зу человеку. Но есть и такие, которые заявляют обратное. По их мнению, люди тысяче-летиями пили поверхност-ные воды. И организм при-вык именно к ним. И еще не-известно, как он отреагиру-

ет на воду из нашего послед-него моря! Тем более гово-рить об этом пока сложно, так как массовый переход на под-земную воду начался сравни-тельно недавно. Всего око-ло двух десятилетий назад. А за такой срок трудно сделать какие-то выводы. Да и специ-ально эту проблему мало кто изучал.Как видим, концепция учитывает и то, и другое. В нашей области вопросы водо-обеспечения будут решаться комплексно. С использовани-ем как поверхностных, так и подземных источников.
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первый праймериз: 
идёт голосование  
в Богдановиче

Валентина СТЕПАНОВА
Заседание президиу-
ма правительства обла-
сти  состоялось вчера на 
Уралмашзаводе. Перед 
тем как его открыть, гу-
бернатор Александр Ми-
шарин встретился со 
специалистами и рабо-
чими предприятия в це-
хе по производству ша-
гающих экскаваторов. 
Именно там началось 
обсуждение концепции 
комплексной програм-
мы развития промыш-

ленности нашей обла-
сти на 2012-2015 годы.И это не может не радо-вать всех её жителей. Ведь что такое этот завод, которым десятилетия неда-ром гордились все уральцы? C XIX до 30-х годов XX века в отечественной металлургии применялось сначала англий-ское, потом немецкое обору-дование. А к 80-годам про-шлого века на изготовлен-ном на Уралмашзаводе про-катном оборудовании в Со-ветском Союзе производи-лось 100 процентов электро-технической стали и цельно-катаных железнодорожных колёс и две трети  рельсов, 70 процентов автолиста. На его знамени – 11  отечественных и зарубежных орденов.–Именно с Уралмашем у нас и теперь связаны самые масштабные планы по инду-стриализации страны, – ска-зал Александр Мишарин. Уже третий год здесь идёт модернизация основных про-изводственных мощностей, в том числе изготовления ме-таллургического оборудо-вания. Динамика развития предприятия такова: если за 2009 год общий объём про-дукции составлял три мил-лиарда рублей, то в этом году уже 16 миллиардов. Это вме-сте с филиалом  «Нефтегазо-вое оборудование. Холдинг», наладившего выпуск буро-вых установок – продукции, которой также когда-то сла-вился Уралмашзавод. Причем современных, превосходя-щих западные аналоги, начи-ная от мобильных и заканчи-вая стационарными, возмож-ная глубина бурения которых – 15 тысяч метров. –С Роснефтью мы разраба-

тываем проект буровой уста-новки для горизонтального бурения протяжённостью  1,5 километра, – рассказал мне директор филиала Ринат Га-янов. – В совместном произ-водстве с Уралмашзаводом у нас сейчас 28 установок.Губернатор побывал на сборочной площадке двух из них, уже готовых к отправке заказчикам, и с удовольстви-ем заметил, что сегодня Урал-маш смело вступил в силь-нейшую конкурентную борь-бу на этом рынке.Радуют и результаты ра-боты оживающего после кри-зиса промышленного ком-плекса области в целом, о ко-торых докладывал на пре-зидиуме правительства ми-нистр промышленности и на-уки Свердловской области Александр Петров.Но проблем ещё много и на их успешное преодоле-ние как раз направлены меры разрабатываемой програм-мы развития промышленно-сти. В частности, у большин-ства предприятий отсутству-ют собственные средства для расширенного производ-ства, покупку новых техноло-гий.  Степень износа основно-го технологического оборудо-вания в  отдельных производ-ствах машиностроения до-стигает 72 процентов. Стан-ки с числовым программным управлением и обрабатыва-ющие центры составляют ме-нее девяти процентов от все-го их количества. Производи-тельность труда ниже миро-вого уровня в 2,5 раза, срав-нительно низкая зарплата, нехватка профессиональных рабочих кадров.Основные цели проекта программы – двукратное по-вышение производительно-сти труда, рост индекса про-мышленного производства в 1,8 раза, создание новых вы-сокотехнологичных секторов и увеличение доли иннова-ционной продукции в объё-ме отгруженных товаров до 20 процентов, увеличение до-ли инновационно активных предприятий до 40 процен-тов.И в результате этого – уве-личение заработной платы работающих в промышлен-ности – в 1,5-2 раза.

Пора собирать буровыеБудущее промышленности региона обсуждалось  в заводских цехах

марат Шайхрисламов, термист, показывает  губернатору новое 
оборудование

 кстати
всероссийский центр исследования общественного мне-
ния прогнозирует, что в состав Государственной Думы по 
итогам декабрьских выборов пройдут те же четыре пар-
тии, что составляют нынешнюю Думу, сообщает «коммер-
сант».   
по мнению вЦиом,  «единая Россия» получит 58,3 процен-
та голосов, кпРф — 14,7, лДпР — 9,8, «справедливая Рос-
сия» - 7,3 процента. 
на три другие партии, сообщает вЦиом, остается 8,8 
процента, из которых 4,1 процента возьмет «правое 
дело», и, таким образом, ни одна из этих партий не смо-
жет преодолеть даже сниженного проходного барьера.


