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Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  Областной Думы,  секретарь  политсовета  Свердловского  регионального  отделения партии  «Единая Россия» Население  доверяет  «Единой  России»  и Общерос- сийскому  народному  фронту 
Выборы в городскую Думу Верхотурья, прошедшие в ми-нувшее воскресенье - важное и значимое событие для нашей области. В голосовании приняли участие около половины горо-жан, выборы прошли органи-зованно и без каких-либо нару-шений. «Единая Россия» - един-ственная из политических пар-тий, победившая на выборах. Жители Верхотурья поддержа-ли кандидатов от «Единой Рос-сии». В числе победителей – члены и сторонники партии. В результате  большинство мест в Думе – за единороссами. Кандидаты ни от одной другой партии, участвующие в выборах, поддержку граждан не получили. Благодарю жителей города за доверие к «Единой России», поддержку идеи Общероссий-ского народного фронта.Приоритеты, с которыми партия шла на выборы - наве-дение порядка в сфере ЖКХ, эффективная бюджетная по-литика, развитие образования, здравоохранения. Это задачи, которые муниципальной вла-сти предстоит решать в первую очередь. Уверена, что вновь избран-ные депутаты смогут наладить конструктивный диалог с жи-телями города, исправить нега-тивные последствия политиче-ских событий прошлых лет. В ближайшее время из чис-ла депутатов гордумы будет из-бран новый глава городского округа Верхотурский. Верхоту-рье – это стратегически важная для Свердловской области тер-ритория. Это центр духовности и православия на Урале. В перспективе, с реализа-цией принятого по инициа-тиве губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина федерального про-екта по созданию туристско-рекреационного центра, го-род Верхотурье должен выйти на принципиально новый уро-вень развития. Поэтому сейчас очень важно, кто станет мэром, возглавит городской округ. Считаю, что это должен быть человек с чётко выражен-ной государственной позицией, обладающий государственным уровнем мышления, который стратегически видит перспек-тивы развития города. Уверена, что новый мэр су-меет правильно выстроить вза-имоотношения муниципаль-ного образования с областны-ми органами власти и наладить работу по повышению жизнен-ного уровня горожан. Со своей стороны и област-ная Дума, и региональное отде-ление партии «Единая Россия» готовы помогать верхотурцам в возрождении духовной сто-лицы Урала, поддерживать их проекты и инициативы.Напомню, что губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин поставил зада-чу: через пять лет город Верхо-турье должен стать одним из крупнейших туристских цен-тров Большого Урала, обеспе-чивающим поток в 200-300 ты-сяч человек ежегодно.Из разных источников в го-род будет инвестировано в об-щей сложности более семи миллиардов рублей.

на работу с молодёжью 
направляются  
миллионы рублей
Ход реализации региональной программы 
«молодёжь свердловской области» обсуждён 
на совещании областного правительства, ко-
торое 16 августа провёл первый вице-премьер 
– министр социальной защиты населения 
свердловской области владимир власов.

Отмечалось, что из 46 миллионов рублей, 
выделенных на реализацию программы на 
этот год, уже освоены 9,6 миллиона. Основ-
ная часть средств будет задействована во 
втором полугодии.

Ассигнования распределены по 69 проек-
там. Для сравнения: в прошлом году господ-
держку получили 32 проекта. Областным ми-
нистерством спорта и молодёжной политики 
проведён отбор 19 муниципальных образова-
ний, которые получат бюджетные средства на 
организацию мероприятий с молодЁжью.  

В первом полугодии большое внимание 
на Среднем Урале уделялось популяризации 
инновационной и творческой активности под-
растающего поколения. Были проведены ин-
женерные соревнования по робототехнике на 
«Иннопроме», студенческие слёты, конфе-
ренции, образовательные форумы, тренинги 
и мастер-классы.  

Молодые свердловчане участвовали в ме-
роприятиях всероссийского и международного 
уровня. Весной в рамках межправительствен-
ного соглашения России и Германии ребята из 
Свердловской области посетили немецкий се-
минар, посвящённый семейной тематике, а ле-
том 155 уральцев побывали на «Селигере».

алексей аЙнУтДинов

предложения 
екатеринбуржцев  
в народный бюджет 
переданы в областной 
минфин 
Жители столицы Урала активно откликнулись 
на призыв участвовать в формировании на-
родного бюджета. менее чем за месяц в ад-
министрацию екатеринбурга поступило бо-
лее двухсот предложений. среди них - нача-
ло строительства второй очереди метро, раз-
витие отдалённых территорий, приобретение 
новых трамваев и автобусов, реконструкция и 
модернизация тепловых сетей, благоустрой-
ство скверов, строительство физкультурно-
оздоровительных объектов. 

Все предложения горожан системати-
зированы, оформлены с учетом требований 
бюджетного законодательства и переданы 
на рассмотрение в министерство финансов 
Свердловской области, сообщает официаль-
ный сайт городской администрации. 

Как рассказала заместитель председателя 
Общественной палаты Екатеринбурга Эльви-
ра Гончаренко, предложения переданы в мин-
фин области в электронном виде, и сейчас 
решается, из каких источников предлагаемые 
программы будут финансироваться. 

Прохождение согласований Обще-
ственная палата намерена контролировать 
как через общественную приёмную Влади-
мира Путина, так и непосредственно через 
ответственных лиц в областном минфине.

виталий полеев

леонид Шалимов стал 
почётным гражданином 
вчера на заседании специальной комиссии 
при екатеринбургской городской Думе при-
нято решение о присвоении звания «почёт-
ный гражданин екатеринбурга» леониду Ша-
лимову.

 Крупный специалист в области создания 
систем управления ракетными комплексами и 
космическими аппаратами Леонид Николае-
вич Шалимов более 40 лет работает в НПО ав-
томатики Федерального космического агент-
ства, пройдя путь от инженера до генераль-
ного директора. Под его руководством разра-
ботаны системы управления баллистических 
ракет подводного базирования, космической 
ракеты-носителя «Союз-2», различных видов 
аппаратуры гражданского назначения. 

Автор более 100 опубликованных науч-
ных работ, лауреат премии имени академика 
В.П.Макеева Леонид Шалимов награждён высо-
кими государственными наградами - орденами 
«Знак Почета» и Дружбы, многими медалями.

антон климов

кооперация в рамках 
союзного государства 
углубляется
очередное, второе в этом году заседание со-
вета министров союзного государства Рос-
сии и Белоруссии прошло 15 августа в мо-
скве под председательством главы прави-
тельства Российской Федерации владимира 
путина и премьер-министра Республики Бе-
ларусь михаила мясниковича.

На состоявшейся в тот же день пресс-
конференции, премьеры сообщили о достиг-
нутых договорённостях, важнейшие из кото-
рых — согласие белорусской стороны на по-
купку «Газпромом» активов «Белтрансгаза» и 
согласие Москвы на продажу Минску газа по 
цене ниже европейской.

Обсуждались также вопросы углубления 
кооперации между нашими странами в обла-
сти высоких технологий, формирования еди-
ного научно-технического пространства, реа-
лизации совместных проектов в сфере защи-
ты информационных ресурсов, разработки 
новых материалов и технологий. Премьер Бе-
лоруссии сообщил о перспективах создания 
совместной российско-белорусской корпора-
ции в микроэлектронике и возможности инте-
грации МАЗа и КамАЗа в машиностроении.

евгений леониДов

Юлия ВИШНЯКОВА
Площадка рядом с Пер-
воуральским новотруб-
ным заводом напоми-
нает стройку. Совмест-
но с  Первоуральским 
металлургическим кол-
леджем здесь вовсю воз-
водится образователь-
ный центр, который по-
может колледжу гото-
вить специалистов на 
более высоком уровне, 
а завод получит необ-
ходимые квалифициро-
ванные кадры. Именно 
здесь  прошло заседание 
президиума правитель-
ства Свердловской обла-
сти во главе с губернато-
ром Александром Миша-
риным, обсуждали со-
вершенствование мате-
риальной и производ-
ственной базы образо-
вательных учреждений 
профессионального об-
разования области и ду-
мали, как поднять пре-
стиж рабочей профес-
сии. Система профессиональ-ного образования области, после осмотра возводящего-ся образовательного центра, а также выставки материаль-ной базы образовательных учреждений, организованной здесь же, предстала как на ла-дони. С одной стороны, систе-ма эта не стоит на месте.  На-пример, в Уральском радио-техническом колледже вов-сю развивается роботострое-ние – небольшой шестиногий робот-шпион постоянно сно-вал среди ног гостей выстав-ки.  Развивается и техниче-ское оснащение учебных за-ведений. Сергинский много-профильный техникум про-демонстрировал свою пере-движную лабораторию, ко-торая может заинтересовать рабочей специальностью да-же школьника. Современные, но портативные станки ла-боратории путешествуют и по урокам труда в школах, и по занятиям в других, менее укомплектованных СПО. Но многие представленные об-разцы пока привлекали не своей современностью, а ско-рее находчивостью педаго-гов. Так, Уральский техникум автомобильного транспор-та и сервиса показал учебное пособие по изучению автомо-

От такой зарплаты  кадры не заводятсяВ правительстве ищут решение проблем  профессионального образования

Андрей ЯЛОВЕЦ
15 августа в Свердлов-
ской области старто-
вал второй этап прайме-
риз – на сей раз в Зако-
нодательное Собрание 
Свердловской области. 
Если в праймериз в Госу-
дарственную Думу при-
няли участие 118 канди-
датов, то сейчас в списке 
потенциальных народ-
ных избранников – 293 
человека.Напомним, что праймериз в Законодательное Собрание проходит с участием широ-кого круга общественности, в формате Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сре-ди кандидатов – авторитет-ные и уважаемые люди: лиде-ры ветеранских организаций, трудовых коллективов, моло-дёжь, известные спортсмены. Предварительное голосова-ние позволит выявить, в том числе, новых лидеров обще-ственного мнения, которые готовы продолжить реализа-цию своих программ и проек-тов на региональном законо-дательном уровне.Главное, что уральцам предстоит выразить своё мнение по поводу потенци-альных кандидатов в регио-нальный парламент....Дворец культуры Эль-

«Разминка» перед выборами  продолжаетсяС этой недели слово «праймериз» в очередной раз будет  тревожить сердца и души жителей Свердловской области
маш в Екатеринбурге стал первой из 25 площадок Сверд-ловской области, где про-шёл отбор кандидатов в Зак-собрание региона. Среди  по-тенциальных депутатов за-явились представители вла-сти, общественных органи-заций, профсоюзов, бизнеса, культуры, образования, круп-нейших предприятий Средне-го Урала.Регламент для выступав-ших – очень жёсткий. Есть, что сказать, – укладывайся в семь минут. Это время засчи-тывается, в том числе, при ответах на вопросы. А если кандидат на праймериз опо-здал, то ему предоставляется для выступления лишь ми-нута.–Я, конечно, знаю, что та-кое «праймериз», – говорит Ва-лерий Соколов, председатель профкома ОАО «Турбомотор-ный завод», – это предвари-тельное голосование, Общерос-сийский народный фронт ста-рается избрать лучших из луч-ших. Мои впечатления? Чест-но скажу, я в сомнении.... Пото-му что не увидел в списке всех кандидатов: можно было про-голосовать только за кого-либо из 37-ми, а в полном списке их почти три сотни. Я не понимаю, почему так получилось.Как объяснили «ОГ» пред-ставители ОНФ, на сей раз технология праймериз не-

идёт голосование...
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 первая десятка на 15 августа
1. Александр   Мишарин –  97 голосов,
2. Андрей Ветлужских – 59 голосов,
3. Олег Данченко – 57 голосов,
4. Борис Игошев – 54 голоса,
5. Эдуард Романовский – 54 голоса,
6. Игорь Володин – 52 голоса,
7. Алексей Свалов – 51 голос,
8. Надежда Голубкова – 36 голосов,
9. Сергей Чепиков – 35 голосов,
10. Александр Волынкин – 33 голоса.

сколько отличается от при-менявшейся на предвари-тельных выборах в Госдуму: в целом для кандидатов, как и прежде, предоставляется 
25 площадок, но участники праймериз в Заксобрание са-ми выбирают место, где наме-рены встречаться с избирате-лями. В данном случае в ДК 
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Эльмаш заявились 37 чело-век, остальные выбрали иные территории. Но это не значит, что один кандидат не вправе участвовать в праймериз на нескольких площадках.Вчера счётная комиссия огласила результаты голо-сования уполномоченных выборщиков в Орджоникид-зевском районе Екатерин-бурга. Напомним, что предвари-тельное общенародное голо-сование по определению кан-дидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты Заксобрания на-чалось 15 августа 2011 года и закончится 26 августа. Имен-но тогда определятся лидеры среди кандидатов «прайме-риз» в Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. А пока – поживём, уви-дим...

биля – результат техническо-го творчества учащихся под руководством мастеров. Как замечает заместитель дирек-тора техникума по УПР Пётр Кузнецов, никто не верит, что этот «автомобиль» ездит, сде-лан он из деталей, которые нигде не используются. Тем не менее, когда Александр Мишарин сел за руль чудо-машины, хоть и не с первого раза, но она завелась. Проблемы профессио-нального образования ни-куда не делись. Вступитель-ная кампания ещё не завер-шилась, но идёт она не очень активно, как признались ди-ректора нескольких технику-мов, на некоторые специаль-ности откровенный недобор.  И дело здесь не только в де-мографической ситуации, не-престижность рабочей про-фессии у молодёжи даёт о се-бе знать уже не первый год. С этого начал и Александр Ми-шарин, открывая заседание президиума.–Нам нужно образование нового формата, приближен-

ное к производству, оснащён-ное новым оборудованием, а не станками 50-х годов, ко-торые, увы, сегодня стоят во многих учебных заведениях, – подчеркнул губернатор.Нехватка специалистов со средним и начальным профес-сиональным образованием в Свердловской области вну-шительная – порядка 200 ты-сяч человек. И дальше будет только хуже. К 2015 году ожи-дается двукратный рост уров-ня промышленного производ-ства по сравнению с 2010 го-дом. И всё это на фоне посто-янного старения кадров.Свои предложения по ре-шению кадровой проблемы есть у министерства общего и профессионального образо-вания Свердловской области. Так, по словам вице-премьера областного правительства – министра общего и професси-онального образования Юрия Биктуганова, большую роль в этом вопросе играет зарплата:–Смотрю объявление в нижнетагильской газете. «Требуется крановщик, зар-

плата – 11 тысяч рублей», «маляр, зарплата – 9 тысяч». В торговле они могут полу-чить намного больше. Поэто-му средняя зарплата на про-изводстве должна быть не ниже 25 тысяч рублей. Кроме зарплаты, у нас несовершен-на система прогнозирования потребности в кадрах. Метал-лургия, строительство… мы знаем лишь  потребность в кадрах для отдельной отрас-ли, а сколько нужно каменщи-ков, маляров – неизвестно. Юрий Биктуганов сооб-щил и хорошую новость, на днях заявка от нашей области победила в конкурсе, и на раз-витие профессионального об-разования  область получит на три года 200 миллионов рублей из федерального бюд-жета. Это поможет оснастить лаборатории, отремонтиро-вать учебные помещения. На-звал министр и задачи, кото-рые требуется решить в пер-вую очередь. Во-первых, это оптимизация сети учебных заведений, которая устранит дублирующиеся специально-

сти, и также позволит полу-чать госзадание только тем, кто лучше готовит выпуск-ников. Во-вторых, изыскание внутренних резервов. Напри-мер, за счёт перевода котель-ных и других недешёвых объ-ектов на баланс муниципа-литетов. В-третьих, развитие материальной базы учебных заведений совместно с пред-приятиями. Примером решения этой третьей задачи можно счи-тать и союз Первоуральско-го новотрубного завода и ме-таллургического колледжа. В ближайшие три года компа-нии понадобится более 1000 молодых рабочих. Не найдя учебные заведения, облада-ющие достаточной матери-альной базой, компания при-ступила к реализации об-учающей программы «Бу-дущее белой металлур-гии». В её рамках ведёт-ся строительство образо-вательного центра, учеб-ный корпус которого со-ставляет 2000 квадрат-ных метров, оборудуется лабораториями, симуля-торами трубопрокатных станов.  Учащиеся будут получать не одну, а сра-зу две-три профессии,  за-водскую стипендию, про-ходить практику в круп-нейших корпорациях.  Пер-вые классы откроются уже с первого сентября  этого года.Александр Мишарин отме-тил, что опыт каждого пред-приятия должен быть изве-стен и применим другими ком-паниями:–Нам нужны такие учеб-ные центры, как здесь. Не-обходимы и другие меры по стимулированию профессио-нальных учебных заведений: строительство общежитий, шефская помощь. А те техни-кумы и колледжи, которые вложили средства в новое оборудование, должны иметь государственные приорите-ты при подготовке специали-стов вне зависимости от фор-мы собственности. Все предложения участ-ников заседания были зафик-сированы. Работа по повыше-нию престижа рабочей специ-альности началась, и завер-шить её необходимо как мож-но быстрее. Набирающая обо-роты уральская промышлен-ность долго ждать не будет. 

  на некоторые 
специальности от-
кровенный недо-
бор.  и дело здесь 
не только в демо-
графической си-
туации, непре-
стижность рабо-
чей профессии у 
молодёжи даёт о 
себе знать уже не 
первый год.Губернатор александр мишарин в первоуральске лишний раз убедился –  

изнутри проблемы виднее


