
3 Пятница, 12 августа 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
-Это они к вашему при-
езду новые светильники 
здесь установили, – поспе-
шила доверительно сооб-
щить губернатору одна из 
местных жительниц. – А 
раньше двор наш и улица 
вовсе не освещались… 
-Значит, есть польза от мо-
его визита, – улыбается в 
ответ Александр Миша-
рин. – К следующему при-
езду, глядишь, городские 
власти ещё что-нибудь до-
брое для населения сде-
лают… 

Перебоев с водой 
больше не будет!С жителями этого микро-района Кировграда Александр Мишарин пообщался сразу по-сле церемонии открытия но-вого благоустроенного участ-ка внутриквартальной терри-тории – детища областной про-граммы «Тысяча дворов». Со-временные уличные фонари здесь действительно установи-ли недавно – как сообщил гла-ва города Александр Оськин, нынешним летом муниципа-литет закупил 1400 современ-ных энергосберегающих све-тильников и сейчас их устанав-ливают не только в кировград-ских дворах, включённых в за-ветную тысячу, а по всему го-роду. Когда же губернатор спро-сил собравшихся, какие волну-ющие их вопросы в городе пока решаются не так, как хотелось бы им, посыпались жалобы на плохие дороги, перебои с горя-чим и холодным водоснабже-нием, на проблемы с медицин-ским обслуживанием…-У нас в доме несколько лет нет горячей воды, – жалова-лась губернатору ветеран тру-да, представившаяся «бабой Аней». – Нам обещают, что вода скоро будет, но мы уже никому не верим!Александр Мишарин сооб-щил, что об отсутствии горя-чего водоснабжения в микро-районе ему известно и что мэ-ру Александру Оськину постав-лена задача завершить рекон-струкцию двух котельных до 20 

августа, после чего горячая вода пойдёт во все жилые дома.-Если после 20 августа у кого-нибудь из вас в доме не бу-дет горячей воды, звоните пря-мо мне в приёмную, – предло-жил губернатор. – Обещаю, что больше никаких перебоев с во-доснабжением, ни с горячим, ни с холодным, в Кировграде не бу-дет!
Область поможетВизит в город  Александр Мишарин  начал с проверки хо-да ремонтных работ на автодо-роге Кировград – Верхний Та-гил. На обновление этого двад-цать лет не ремонтировавшего-ся шоссе область выделила бо-лее 130 миллионов рублей, ра-боты завершатся в 2012 году, а затем, пообещал губернатор, ремонт продолжится и на дру-гих дорогах городского округа.  Побывал глава региона и в Центральной городской боль-нице Кировграда. Главврач Ра-миль Закиров рассказал, что, несмотря на наличие большо-го медгородка, некоторые отде-ления детской и взрослой поли-клиник  размещены в приспосо-бленных зданиях за пределами его территории, а часть из име-ющихся в медгородке зданий постройки 50-х годов прошлого века подлежит сносу. В то же время на террито-рии ЦГБ возвышается недо-строенный современный мно-гоэтажный больничный кор-пус. Эту стройку начали в 1989 году, через три года здание бы-ло готово на 90 процентов, но... грянули экономические рефор-мы. Мэр города обратился к гу-бернатору с просьбой вклю-чить достройку корпуса, на ко-торую потребуется 190 милли-онов рублей, в областную про-грамму совершенствования медицинской помощи населе-нию на 2011-2015 годы. Алек-сандр Мишарин пообещал со-действовать этому, но руковод-ству муниципалитета и больни-цы предложил немедленно за-няться приведением в порядок окружающей территории.Как справедливо заметил губернатор, чтобы выкосить лопухи, которыми заросла тер-

ритория ЦГБ, и снести непри-глядные развалины бывшего лабораторного корпуса, милли-онов рублей не нужно. Нужны лишь хозяйский глаз и распоря-дительность…Главе региона пришлось об-ратить внимание местных ру-ководителей на необходимость «косить лопухи» и при посеще-нии городского стадиона. Мэр рассказал о намерении отре-монтировать зрительские три-буны и служебные помещения, на что муниципалитет изыски-вает средства, но губернатор, указав на зарастающее сорня-ками футбольное поле, напом-нил, что на засевание его газон-ной травой больших затрат не надо…А вот на реконструкцию го-родского бассейна «Чайка», по-строенного в 1978 году и недав-но закрытого из-за аварийного состояния, деньги нужны нема-лые – 114 миллионов рублей. Александр Мишарин потре-бовал начать ремонт в ближай-шее время, чтобы запустить бассейн в эксплуатацию уже че-рез год, а детскую ванну — че-рез пару месяцев. При софинан-сировании из бюджетов города и области с участием холдинга УГМК это вполне осуществимо.
Предприятия 
социально 
ответственныРеализация социальных проектов стала возможной бла-годаря начавшемуся в области посткризисному росту эконо-мики. Это видно и на примере Кировграда. Для 30 тысяч жителей го-рода жизненно важна эконо-мическая ситуация на двух крупных предприятиях – фи-лиале по производству поли-металлов ОАО «Уралэлектро-медь» холдинга УГМК и на Ки-ровградском заводе твёрдых сплавов.Уралэлектромедь сегодня стабильно работает, производя востребованные рынком чер-новую медь и драгметаллы, а Кировградский завод твёрдых сплавов успешно конкурирует с ведущими мировыми произво-дителями твёрдосплавных из-делий для горнодобывающей 

промышленности и машино-строения.Побеседовав с работниками, губернатор убедился, что они в целом довольны заработками и условиями труда, дорожат свои-ми рабочими местами. Кстати, достойные условия труда способствуют возрожде-нию престижа рабочих профес-сий, за которое так ратует глава нашей области. С гордостью, на-пример, демонстрировал губер-натору свой суперсовременный станок с программным управ-лением молодой рабочий Ви-талий Старичков. Чтобы совла-дать с такой техникой, нуж-ны не только производ-ственные навыки, но и глу-бокие теоретические зна-ния. Виталию эти знания дал Невьянский механиче-ский техникум. Губернатор напомнил руководителям завода, что такими рабочими кадра-ми надо дорожить. Вита-лий Старичков недавно же-нился, живёт с женой на съёмной квартире — поче-му бы предприятию не по-мочь молодой семье обзаве-стись собственной крышей над головой? Ведь это будет способствовать закреплению на производстве квалифициро-ванных специалистов.Глава области убедился, что оба градообразующих предпри-ятия не только обеспечивают кировградцев рабочими места-ми, но и активно участвуют в со-циальных программах. Правда, высоко оценив роль и значение заводов для развития террито-рии, губернатор ещё раз напом-нил о важности поддержки ма-лого бизнеса. «Я впервые побывал в Ки-ровграде, город произвёл на ме-ня хорошее впечатление. Пред-приятия работают устойчиво, занимаются модернизацией производства, зарплата и на за-водах, и в бюджетной сфере ра-стёт, – отметил Александр Ми-шарин на брифинге по итогам своей поездки. — Надо только развивать малый бизнес, соз-давать новые рабочие места. Думаю, у Кировграда хорошие перспективы развития».

Нужны хозяйский глаз  и распорядительностьГубернатор считает, что у Кировграда  хорошие перспективы развития

ведомствам предписано 
«открыть личико»
президент Дмитрий Медведев подписал указы 
об открытости информации 19 министерств и ве-
домств. 

Указы содержат перечень позиций, по которым 
ведомствам, предпочитающим скрытность, придёт-
ся открыться. Это касается Минобороны, МВД, Ми-
нюста, МИД и МЧС России, Службы внешней раз-
ведки, Федеральной службы охраны, Федеральной 
миграционной службы,  Федеральной службы су-
дебных приставов, Федеральной службы исполне-
ния наказаний, Федеральной службы по оборонно-
му заказу,  Федеральной службы по техническому 
контролю, Фельдъегерской службы, Федерально-
го агентства по поставкам вооружения, Федераль-
ного агентства по делам СНГ, Федерального агент-
ства по военно-техническому сотрудничеству, а так-
же Госнаркоконтроля, Спецстроя и Управления де-
лами Президента РФ. 

Всем этим ведомствам предписано предо-
ставлять на своих сайтах не только информацию 
о своей структуре,  полномочиях и сведения о ру-
ководителях, но и подробную информацию о те-
кущей деятельности. В частности, в президент-
ском перечне значатся нормотворческая, стати-
стическая и кадровая информация, отчёты о ме-
рах по противодействию коррупции, о рассмотре-
нии обращений граждан и сведения о доходах и 
имуществе руководящих сотрудников.

Президент потребовал, чтобы эта информа-
ция размещалась в сети Интернет и была доступ-
ной самому широкому кругу граждан, а монито-
ринг поручил министру связи и массовых комму-
никаций Игорю Щёголеву.

Евгений лЕоНиДов

Российским 
производителям 
зенитной техники 
повысили рейтинг
концерн пво «алмаз-антей», в состав которого вхо-
дят екатеринбургские Машиностроительный завод 
имени калинина и окБ «Новатор», занял 21-е ме-
сто в списке 100 крупнейших компаний мирового 
военно-промышленного комплекса, сообщает еже-
недельник «военно-промышленный курьер».

По данным ежегодного рейтинга TOP-100 
американского специализированного издания 
Defense News, российские производители воору-
жений для ПВО закончили прошлый год с пока-
зателем выручки от реализации продукции воен-
ного назначения на 20,8 процента больше, чем го-
дом ранее. 

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» впервые был 
включен в рейтинг TOP-100 в 2005 году, когда по 
итогам работы за год занял 50-е место среди 100 
ведущих компаний мирового ВПК.

виталий полЕЕв

Глава свердловской 
области встретился  
с послом азербайджана
перспективным внешнеторговым партнёром с 
высоким потенциалом развития назвал азер-
байджанскую Республику губернатор александр 
Мишарин на встрече с послом этой закавказской 
страны в Российской Федерации поладом Бюль-
Бюль оглы. 

Объём товарооборота между Свердловской 
областью и Азербайджаном в 2010 году соста-
вил более 95 миллионов долларов США, а в пер-
вом квартале нынешнего года он вырос ещё на 
37,4 процента.

Среди перспективных направлений дальней-
шего   сотрудничества губернатор выделил по-
ставку в Азербайджан производимой на Среднем 
Урале продукции машиностроения, её сервисное 
обслуживание и модернизацию, а также коопера-
цию в строительной сфере и поставку сельскохо-
зяйственной продукции из Азербайджана в муни-
ципальные образования Свердловской области. 

Александр Мишарин назвал наиболее значи-
мым событием, способствующим развитию гума-
нитарного и культурного сотрудничества, состо-
явшимся в декабре 2010 года, визит в Свердлов-
скую область Лейлы Алиевой, главы представи-
тельства Фонда имени Гейдара Алиева в Россий-
ской Федерации.

Губернатор выразил надежду, что на средства 
фонда будет реализован проект реконструкции и 
переоснащения екатеринбургской гимназии  
№ 108, на базе которой планируется создать спе-
циализированную школу с преподаванием азер-
байджанского языка, изучением истории Азер-
байджана и его культурного наследия.

Полад Бюль-Бюль оглы подчеркнул, что ру-
ководство Азербайджана считает Средний Урал 
очень важным регионом России. Именно поэто-
му Екатеринбург был выбран местом размеще-
ния Генерального консульства Азербайджанской 
Республики.

Посол Азербайджана пригласил губернатора 
Свердловской области совершить визит в Баку, 
сроки которого будут согласованы позднее.

павел Блик

председатель Цик 
прогнозирует рекорд
На выборах 4 декабря будет установлен рекорд 
по числу участников — такой прогноз сделал 
председатель Центральной избирательной ко-
миссии РФ владимир Чуров. 

«Можно предположить, что на этих выбо-
рах будет выдвинуто более 50 тысяч кандида-
тов всех уровней», — цитирует Владимира Чуро-
ва ИТАР-ТАСС.

По словам главы ЦИК, на выборах в декабре 
предстоит заместить рекордное число мандатов 
— 450 в Госдуме и 1210 — в 27 субъектах феде-
рации. К этому надо добавить многочисленные 
выборы органов местного самоуправления.

Центризбирком прогнозирует и рекордную 
явку избирателей. По данным социологических 
опросов, утверждает Чуров, участвовать в выбо-
рах будут на 40 процентов больше избирателей, 
чем четыре года назад.

антон клиМов

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Предварительный отбор 
претендентов на включе-
ние в списки кандидатов 
от партии «Единая Рос-
сия» и Общероссийско-
го народного фронта для 
участия в предстоящих 
выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Рос-
сийской Федерации за-
вершён.  Напомним, что в процедуре предварительного голосования были на равных и члены пар-тии «Единая Россия», и пред-ставители общественных орга-низаций, вступивших в Обще-российский народный фронт. Участники праймериз боро-лись на 25 площадках области за право быть услышанными и понятыми населением. Список участников прай-мериз в Свердловской обла-сти оказался в два-три раза больше, чем в других регионах  УрФО, за исключением Челя-бинской области, где наблю-далась такая же, как на Сред-нем Урале, политическая актив-ность претендентов на депутат-ские мандаты. При этом из 120 участников лишь 35 были выдвинуты реги-ональным и местными отделе-ниями партии «Единая Россия», остальные – либо представите-ли общественных организаций, либо самовыдвиженцы. За время проведения праймериз два кан-дидата отказались от дальней-шей борьбы за голоса выборщи-ков в связи с тем, что приняли ре-шение участвовать в предвари-тельном голосовании по другим регионам – это заместитель спи-кера Государственной Думы РФ Валерий Язев и вице-президент Всероссийского общества сле-пых Владимир Вшивцев.По информации председа-теля Свердловской областной счётной комиссии предвари-тельного общенародного голо-сования Леонида Софьина, кан-дидатов оценивали около ше-сти тысяч выборщиков, боль-шая часть которых — женщи-ны. В качестве выборщиков в праймериз участвовали работ-ники бюджетных организа-ций, молодёжных, ветеранских и профсоюзных общественных объединений, представители малого и среднего бизнеса, ад-министративный и управлен-ческий персонал предприятий и учреждений. Максимальное количество выборщиков было отмечено в Северном управленческом округе. По словам главного редак-тора «Областной газеты» Рома-

на Чуйченко, участника пред-варительного голосования, вы-борщики продемонстрирова-ли отличное знание действую-щих законов, осведомлённость в злободневных проблемах ре-гиона и территорий. На встре-чах с участниками праймериз они проявили высокую актив-ность, задавали много серьёз-ных вопросов о занятости насе-ления, состоянии медицинско-го обслуживания, обустройстве дорог и доступности жилья, ро-сте тарифов и льгот для разных категорий населения в сферах ЖКХ и энергетики.Интерес участников пред-варительного голосования уже в первые дни превзошёл ожидания их участников. Со-стязательность на площадках была впечатляющая, соревно-вательный настрой кандида-тов, скажем так, значительно выше среднего. Видно было, что выборщики, которые при-ходили на площадки прайме-риз, тщательно готовились к встречам, задавали продуман-ные и заинтересованные  во-просы. Формального подхода не было. -Люди очень серьёзно и от-ветственно к этому отнеслись, — рассказывает Роман Чуйчен-ко. — На некоторых площадках создавалась атмосфера даже не предварительных, а почти что настоящих выборов.Голосование было тайным, причём каждый уполномочен-ный мог голосовать без ограни-чений за стольких кандидатов, за скольких сочтёт нужным. По-сле этого проводился подсчёт голосов. В счётной комиссии — и партийцы, и представители об-щественных организаций, что максимально  исключало воз-можность искажения результа-тов. Но главное, что народное го-лосование нашло поддержку у жителей области. Оно помогло не только выявить проблемы, но и открыло новых людей, ра-нее занимавшихся обществен-ной деятельностью автоном-но. Это те, кто уже достиг опре-делённых результатов, и сейчас после вступления в Общерос-сийский народный фронт готов продолжать эту деятельность на федеральном уровне в Госу-дарственной Думе. Уже в понедельник, 15 ав-густа, стартует очередной этап предварительного всенародно-го голосования. В предыдущие две недели свердловчане будут отбирать лучших для включе-ния в списки кандидатов в депу-таты Законодательного Собра-ния Свердловской области.  

Эстафета праймериз передана регионуНачинается предварительный отбор кандидатов в депутаты областного парламента
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Гендиректор 
кировградского 
завода твёрдых 
сплавов александр 
пельц (на снимке 
— второй слева) 
демонстрирует 
губернатору новое 
оборудование

Школы не сдаются
Кроме того, с этого года в Свердловской области повсе-местно вводится новый об-разовательный стандарт для начальной школы. Все каби-неты должны быть оборудо-ваны современной техникой, необходимой для обучения. Многие главы муниципаль-ных образований сетовали на нехватку средств. В новом учебном году школам под-ставят своё плечо шефы.С 1 сентября у каждой шко-лы в обязательном порядке появится шефская организа-

ция. Их список будет висеть на сайте областного минобраза, а в каждой школе на первом эта-же появится доска с портретом директора шефского предпри-ятия и основной информаци-ей об этой организации. Шефы будут организовывать с деть-ми встречи, поездки, оказы-вать всевозможную поддерж-ку. Не исключено, что они мо-гут войти и в совет школы, ко-торый определяет размер сти-мулирующей надбавки к зар-плате учителей, в том числе директора. –Подстегнуть подготов-ку к началу учебного года должно и то, что в этом году 

на тридцать процентов уве-личивается фонд оплаты тру-да учителей, – отметил Алек-сандр Мишарин. – Увеличе-ние происходит постепенно. Первое на 6,5 процентов уже произошло 1 июля.Вице-премьер – министр общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области Юрий Биктуга-нов доложил, что в 19-ти му-ниципальных образованиях главы до сих пор не подго-товили приказы о повыше-нии заработной платы. И это в то время, когда с 1 сен-тября ожидается ещё одно повышение. Вместе с тем не 

исключено, что увеличение зарплаты стало одним из мотиваторов для 700 моло-дых специалистов, которые 1 сентября придут в школы. Впрочем, это только напо-ловину закрывает дефицит педагогических кадров. Отдельный разговор со-стоялся о строящихся шко-лах, которые должны быть сданы в этом году. Школу в посёлке Озёрный возводят с 2006 года. За это время сме-нилось четыре подрядчика, курирующих строительство. У каждого были свои недора-ботки, которые сейчас дают о себе знать и требуют срочно-

го исправления. Сдача шко-лы должна была произойти 15 июня. Но и сейчас рабо-та ещё не закончена. В ито-ге дети встретят День знаний опять в старом здании, кото-рое надзорные органы каж-дый год принимают с боль-шим скрипом – очень уж оно ветхое. Сдать новое планиру-ют только ко второй четвер-ти. Задерживается строи-тельство школы и в посёл-ке Азанка. Её должны сдать в октябре. И только две но-вые школы в Екатеринбурге № 16 и № 5 успеют открыть-ся. А вот школу № 56 в Артё-

мовском после капитального ремонта планируют открыть только в декабре. За три недели до нача-ла учебного года перед мини-стерством общего и професси-онального образования стоит много задач. Но губернатор по-просил подключиться к их ре-шению все министерства, что-бы 1 сентября школы Сверд-ловской области начали свою работу и были готовы вести уроки. Кстати, первый класс-ный час в этом году будет по-свящён правилам дорожного движения.
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  Для 30 ты-
сяч жителей горо-
да жизненно важ-
на экономическая 
ситуация на двух 
крупных предприя-
тиях – филиале по 
производству по-
лиметаллов оао 
«Уралэлектро-
медь» холдинга 
УГМк и на киров-
градском заводе 
твёрдых сплавов.

АН
Д

РЕ
Й

 я
Л

О
ВЕ

Ц

семь раз подумал – один раз проголосовал


