политика / власть

Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

3

Народ не безмолвствует,
а выбирает

президент
ужесточил наказание
за подпольные казино
президент России Дмитрий медведев подписал закон «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации», который подразумевает ужесточение наказания за нелегальные организацию
и проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета, сообщает прессслужба кремля.
За незаконную организацию и проведение азартных игр предусматривается административный штраф в размере от трёх тысяч
рублей до пяти тысяч для физических лиц, от
30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных и от 700 тысяч до миллиона рублей для
юридических лиц с конфискацией игорного оборудования во всех перечисленных случаях.
Уголовная ответственность по совокупности 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

марат Шайхрисламов, термист, показывает губернатору новое
оборудование

Пора собирать
буровые

Будущее промышленности
региона обсуждалось
в заводских цехах
Валентина СТЕПАНОВА

Заседание президиума правительства области состоялось вчера на
Уралмашзаводе. Перед
тем как его открыть, губернатор Александр Мишарин встретился со
специалистами и рабочими предприятия в цехе по производству шагающих экскаваторов.
Именно там началось
обсуждение концепции
комплексной программы развития промышленности нашей области на 2012-2015 годы.

И это не может не радовать всех её жителей.
Ведь что такое этот завод,
которым десятилетия недаром гордились все уральцы?
C XIX до 30-х годов XX века в
отечественной металлургии
применялось сначала английское, потом немецкое оборудование. А к 80-годам прошлого века на изготовленном на Уралмашзаводе прокатном оборудовании в Советском Союзе производилось 100 процентов электротехнической стали и цельнокатаных 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 индустриализации страны, – сказал Александр Мишарин.
Уже третий год здесь идёт
модернизация основных производственных мощностей, в
том числе изготовления металлургического
оборудования. Динамика развития
предприятия такова: если за
2009 год общий объём продукции составлял три миллиарда рублей, то в этом году
уже 16 миллиардов. Это вместе с филиалом «Нефтегазовое оборудование. Холдинг»,
наладившего выпуск буровых установок – продукции,
которой также когда-то славился Уралмашзавод. Причем
современных,
превосходящих западные аналоги, начиная от мобильных и заканчивая стационарными, возможная глубина бурения которых
– 15 тысяч метров.
–С Роснефтью мы разраба-

тываем проект буровой установки для горизонтального
бурения протяжённостью 1,5
километра, – рассказал мне
директор филиала Ринат Гаянов. – В совместном производстве с Уралмашзаводом у
нас сейчас 28 установок.
Губернатор побывал на
сборочной площадке двух из
них, уже готовых к отправке
заказчикам, и с удовольствием заметил, что сегодня Уралмаш смело вступил в сильнейшую конкурентную борьбу на этом рынке.
Радуют и результаты работы оживающего после кризиса промышленного комплекса области в целом, о которых докладывал на президиуме правительства министр промышленности и науки Свердловской области
Александр Петров.
Но проблем ещё много
и на их успешное преодоление как раз направлены меры
разрабатываемой программы развития промышленности. В частности, у большинства предприятий отсутствуют собственные средства
для расширенного производства, покупку новых технологий. Степень износа основного технологического оборудования в отдельных производствах машиностроения достигает 72 процентов. Станки с числовым программным
управлением и обрабатывающие центры составляют менее девяти процентов от всего их количества. Производительность труда ниже мирового уровня в 2,5 раза, сравнительно низкая зарплата,
нехватка профессиональных
рабочих кадров.
Основные цели проекта
программы – двукратное повышение производительности труда, рост индекса промышленного производства в
1,8 раза, создание новых высокотехнологичных секторов
и увеличение доли инновационной продукции в объёме отгруженных товаров до
20 процентов, увеличение доли инновационно активных
предприятий до 40 процентов.
И в результате этого – увеличение заработной платы
работающих в промышленности – в 1,5-2 раза.

Добровольным
переселенцам
обещана
«зелёная улица»
общественная палата Рф одобрила проект
новой концепции государственной миграционной политики России, представленный главой фмс Рф константином Ромодановским.
Документ предусматривает привлечение
добровольных переселенцев в наше страну
путём замены нынешней системы «временных разрешений на работу» видами на жительство, которые будут действовать на всей
территории России. По мнению разработчиков 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 предоставить право обучающимся в вузах России
детям мигрантов получать российское гражданство.
евгений леониДов

АНДРей ЯлоВеЦ

СТАНИСлАВ САВИН
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После тайного голосования счётная комиссия огласила результаты праймериз в городском округе Богданович.
Итак, первая тридцатка выглядит следующим образом:
Мишарин Александр Сергеевич – «за» – 126
Бабушкина Людмила Валентиновна – «за» – 111
Баринов Игорь Вячеславович – «за» – 83
Мерзлякова Татьяна Георгиевна – «за» – 77
Чечунова Елена Валерьевна – «за» – 62
Савельев Валерий Борисович – «за» – 60
Форманчук Кирилл Викторович – «за» – 60
Ковпак Лев Игоревич –
«за» – 58
Ветлужских Андрей Леонидович – «за» – 54
Рябцева Жанна Анатольевна – «за» – 48
Муцоев зелимхан Аликоевич – «за» – 45
Петров Александр Петрович – «за» – 41
Багаряков Алексей Владимирович – «за» – 39
Якимов Виктор Васильевич – «за» – 39
Котлярова Ольга Ивановна
– «за» – 38
Чуйченко Роман Юрьевич
– «за» – 36
Якушев Валерий Васильевич – «за» – 35
Трескова Елена Анатольевна – «за» – 32
Абзалов Альберт Феликсович – «за» – 26
Фечина Лариса Геннадьевна – «за» – 26
Бабенко Виктор Владимирович – «за» – 21
зотов Андрей Анатольевич – «за» – 20
Чепиков Сергей Владимирович – «за» – 20
Анисимов Владимир Федорович – «за» – 17
Черноголов Игорь Алексеевич – «за» – 17
Машков Владимир Николаевич – «за» – 15
зырянов Павел Александрович – «за» – 12
Никонов Борис Иванович –
«за» – 12
Шубенко Екатерина Сергеевна – «за» – 12.
В настоящий момент эти
данные переданы в региональную общественную приёмную Владимира Путина.

первый праймериз:
идёт голосование
в Богдановиче

кстати

мнение

всероссийский центр исследования общественного мнения прогнозирует, что в состав Государственной Думы по
итогам декабрьских выборов пройдут те же четыре партии, что составляют нынешнюю Думу, сообщает «коммерсант».
по мнению вЦиом, «единая Россия» получит 58,3 процента голосов, кпРф — 14,7, лДпР — 9,8, «справедливая Россия» - 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 сможет преодолеть даже сниженного проходного барьера.

ольга софьянова, жительница Богдановича:
— У меня очень положительные впечатления от этой встречи с кандидатами, многие персоны понравились, не буду говорить, кто, поскольку голосовали мы, выборщики, тайно. Слово «праймериз» меня не пугает, это просто доступность выбора. Мы пришли, выслушали выступавших, поговорили между собой... И дали
оценку. Дальше посмотрим, как «наши» покажут
себя на выборах и как будут работать для нас в
Государственной Думе.

К последнему морю?
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А вот первоуральцам в
этом плане может повезти
больше. Как отметил К. Крючков, Первоуральск к 2020 году, возможно, полностью перейдет на обеспечение водой из подземных источников. 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 полностью решить проблему её
дефицита в Екатеринбурге.

При этом она может стать дешевле той, которую мы сейчас получаем из Челябинской
области.
Конечно, министр не исключает, что в любом случае
использование
подземных
источников будет увеличиваться. Такая тенденция наблюдается повсеместно. Тем
более есть населённые пункты, где поверхностных вод
не хватает. На востоке области, например, подземной воды много, но она в основном
минеральная. В ближайшие
годы в этих районах будет
проводиться разведка новых
месторождений нормальной
воды. В случае их обнаружения люди станут пить её.

Из двух палат – одна

В настоящее время в области более 1,5 миллиона человек используют для своих
нужд воду из подземных источников. Многие люди утоляют жажду исключительно
бутилированной. Через десять лет эта цифра может существенно возрасти.
Плохо это или хорошо?
На этот счёт существуют разные мнения. Некоторые учёные считают, что подземные воды только на пользу человеку. Но есть и такие,
которые заявляют обратное.
По их мнению, люди тысячелетиями пили поверхностные воды. И организм привык именно к ним. И еще неизвестно, как он отреагиру-

ет на воду из нашего последнего моря! Тем более говорить об этом пока сложно, так
как массовый переход на подземную воду начался сравнительно недавно. Всего около двух десятилетий назад. А
за такой срок трудно сделать
какие-то выводы. Да и специально эту проблему мало кто
изучал.
Как видим, концепция
учитывает и то, и другое. В
нашей области вопросы водообеспечения будут решаться
комплексно. С использованием как поверхностных, так и
подземных источников.

Обсуждаются варианты реформирования областного законодательного Собрания
Анатолий ГОРЛОВ

Роспуск Законодательного Собрания Свердловской области – более экономный вариант реформирования
регионального парламента.

Об этом заявил журналистам на брифинге, посвящённом Бюджетному посланию депутатам законодательного Собрания Свердловской области губернатор
Александр Мишарин.
Представители СМИ поинтересовались: как скоро
и каким образом произойдёт реформирование регио-

нального парламента – превращение его из двухпалатного в однопалатный, как
это определено изменениями в Устав Свердловской области?
–Сейчас идут консультации с депутатами. Есть два
варианта: использовать уже
утверждённую схему или
идти через расформирование. На мой взгляд, это экономнее, – ответил глава области, имея в виду второй
вариант.
Стоит напомнить, что неделей ранее о возможности
самороспуска заксобрания
говорила председатель областной Думы Елена Чечунова. По её мнению, такой

самороспуск – наиболее простая, юридически безупречная и быстрая форма перехода к варианту однопалатного парламента.
Напомним, в чём суть дела. Согласно прежнему Уставу области, жители избирали депутатов Палаты Представителей на четыре года,
а на выборы депутатов областной Думы им приходилось ходить каждые два года,
таков был принцип ротации
депутатов в нижней палате
парламента. Понятно, что в
такой смещённой, разнесённой по времени и срокам депутатских полномочий схеме
больше минусов, чем плюсов.
К тому же это солидные бюд-
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жетные расходы на слишком
частые выборные кампании.
Не случайно от двухпалатных парламентов отказались
почти все российские регионы, Свердловская область
оставалась в числе нескольких территорий, где такая,
по сути атавистическая, форма представительства оставалась. К осени прошлого года депутаты с подачи губернатора внесли изменения в
Устав области. Новая редакция основного регионального документа была представлена на общественное обсуждение, и общественность позитивно отнеслась к предложению по реформированию
заксобрания.

Новая редакция Устава
области, которую депутаты приняли осенью, и вступившая в силу с января этого года, также ставит своей
целью привести к общему
«знаменателю» ситуацию с
выборами депутатов заксобрания. Их будут избирать
сроком на четыре года, начиная с декабря нынешнего года.
Однако есть нюанс: у 14
депутатов областной Думы,
избранных по старой схеме в
2010 году, время освободить
место в парламенте подойдёт лишь в марте 2014 года.
Наверное, несправедливо и
незаконно «обнулять» сейчас сроки их полномочий, да

и желающих сложить полномочия не наблюдается. Поэтому в новой редакции Устава области было заложено
положение о переходном периоде – с декабря 2011-го до
марта 2014 года. В это время в законодательном Собрании будет 64 депутата, а
не 50, как определено в новом Уставе на будущее. Эти
14 депутатов могут либо доработать свой срок, либо наравне с другими участвовать в выборах в заксобрание – уже однопалатное – в
декабре этого года.
Консультации с депутатами пока продолжаются...

Генконсул
благодарит тагильчан
и губернатора
Генеральный консул России в карловых варах сергей Щербаков прислал благодарственное письмо губернатору свердловской
области александру мишарину, передавшему
копию письма мэру нижнего тагила валентине исаевой, сообщает «нижнетагильский городской сервер».
В пришедшем из Чехии письме говорится о вкладе Свердловской области в развитие
российско-чешских отношений, «ряде культурных мероприятий, подготовленных и проведённых администрацией Нижнего Тагила по
случаю 950-летия города Хэб», и выражается «признательность партнёрскому городу за
проведение Дней русской культуры».
В конце мая на праздновании дня рождения города Хэб присутствовали мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева и председатель
городской Думы Геннадий Упоров, нижнетагильские творческие коллективы подготовили
праздничную программу, в которой представили русскую культуру.
анатолий ГРенаДеРов

в работе
администрации
невьянска
нашли нарушения
вскрыты грубые нарушения законности в деятельности чиновников администрации города невьянска, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в
Уральском федеральном округе.
Прокуратурой установлено, что в марте чиновники незаконно отказали местному предпринимателю в установке павильона
«Роспечать», при этом на незаконных основаниях предоставив четыре земельных участка в аренду коммерческой структуре. Кроме
того, заместитель главы администрации продала директору местного предприятия «КамАЗ» и прицеп стоимостью сто тысяч рублей,
не указав доход от продажи в справке о доходах, а администрация города без проведения
торгов заключила договор аренды пяти единиц 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 регионального уровня. Уже рассмотрены материалы более 90 процентов сотрудников, подлежащих аттестации.
Рашид Нургалиев напомнил, что прохождение аттестации возлагает большую ответственность, и обрадовал повышением оклада
в четыре раза и возможностью решения жилищного вопроса.
оксана петРова

