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Зарегистрирована 
первая общественная 
организация 
добровольной пожарной 
охраны
Уже несколько месяцев действует федераль-
ный закон, позволяющий создавать форми-
рования добровольной пожарной охраны, ко-
торые могут повысить защищённость людей, 
имущество граждан и предприятий от пожа-
ров. особенно это важно для сельских насе-
лённых пунктов.

При поддержке депутатов Законодатель-
ного Собрания, руководства департамента 
общественной безопасности правительства 
Свердловской области и глав муниципальных 
образований Свердловским областным отде-
лением Всероссийского добровольного по-
жарного общества (ВДПО) принято решение 
о создании пяти общественных объединений 
добровольной пожарной охраны.

17 августа официально зарегистрирована 
первая общественная организация «Добро-
вольная пожарная охрана Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области», 
учредителем которой выступило Артёмовское 
городское отделение ВДПО.

Сейчас процедуру регистрации прохо-
дят ещё четыре общественных объединения 
добровольной пожарной охраны — Южно-
го, Западного, Восточного и Горнозаводского 
управленческих округов.

Юлия лиХоДЕД

казаки в ополчение  
не записывались
помощник войскового атамана — начальник 
пресс-службы оренбургского войскового ка-
зачьего общества всеволод Феденко назвал 
«не соответствующим действительности» 
распространённое одним из информацион-
ных агентств сообщение о вступлении орен-
бургского войскового казачьего общества в 
созданное кпРФ «народное ополчение».

-В июне 2011 года в Кашино на встрече с 
губернатором Свердловской области Алексан-
дром Мишариным казаки Оренбургского вой-
скового казачьего общества выразили едино-
душную поддержку Общероссийскому народ-
ному фронту, — заявил В.Феденко и проци-
тировал слова, сказанные на той встрече ата-
маном общества, заместителем председателя 
правительства Свердловской области Владими-
ром Романовым: «Мы сделаем так, чтобы руко-
водство страны не сомневалось в том, что ка-
заки сделают всё, чтобы поддержать поступа-
тельное движение нашего государства вперёд».

антон клиМов

Новый тульский 
губернатор вступил  
в должность
вчера на внеочередном заседании тульской об-
ластной Думы депутаты наделили владимира 
Груздева полномочиями губернатора тульской 
области. в тот же день в тульском кремле про-
шла церемония вступления его в должность.

Напомним, что 29 июля Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал Указ о досроч-
ном прекращении полномочий губернатора 
Тульской области Вячеслава Дудки. 5 августа 
располагающая большинством мест в Туль-
ской областной Думе партия «Единая Рос-
сия»  предложила Президенту РФ три канди-
датуры на должность губернатора. Дмитрий 
Медведев сделал выбор в пользу Владими-
ра Груздева и 11 августа внёс его кандидату-
ру в Тульскую областную Думу для наделения 
полномочиями губернатора.

Среди основных направлений своей рабо-
ты на ближайшую перспективу новый глава 
этого региона назвал подготовку к зимнему 
отопительному сезону, начало учебного года, 
подготовку и проведение предстоящих вы-
борных кампаний.

Накануне, сообщает сайт ER.Ru, на встре-
че с депутатами фракции «Единая Россия» в 
областной Думе Владимир Груздев также под-
черкнул, что необходимо прервать череду 
смены тульских губернаторов из-за привлече-
ния их к уголовной ответственности. «Я хочу, 
чтобы мы перевернули эту страницу и откры-
ли новую», — сказал Владимир Груздев и по-
обещал усилить работу по противодействию 
коррупции среди чиновников.

Евгений лЕоНиДов

Боливарианская 
Республика выводит 
валютные резервы  
из Европы и сШа
президент венесуэлы Уго Чавес подтвердил 
намерение возглавляемого им правительства 
разместить оперативные валютные резер-
вы своей страны в «дружественных» государ-
ствах, в том числе, в России. информацию об 
этом распространило Риа Новости.

Оппозиционный депутат парламента Ве-
несулы Хулио Монтойя обвинил 16 августа 
правительство Чавеса в сокрытии инфор-
мации о планах вывести валютные резервы 
страны из банков Европы и США и разместить 
их в России, Китае и Бразилии.

«Нам нечего скрывать. Экономики Евро-
пы и США идут ко дну. Поэтому настало вре-
мя проверить основательность экономик та-
ких стран, как Китай, Россия и Бразилия», - 
заявил Уго Чавес в телефонном интервью го-
сударственному телеканалу VTV. 

По мнению главы Боливарианской Ре-
спублики Венесуэлы, перевод валютных ре-
зервов из Европы и США в «дружественные» 
страны будет способствовать оздоровлению 
ресурсов страны «перед приближающимся 
мировым капиталистическим кризисом».

виталий полЕЕв

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Проверить недобросо-
вестных продавцов ре-
шили по инициативе Мо-
лодёжного правитель-
ства Свердловской обла-
сти (МПСО), и это горячо 
поддержали обществен-
ники города. Вообще, по-
добные рейды редко ра-
дуют: недавно в Челя-
бинске в ходе «Обще-
ственного контроля» ал-
коголь и сигареты про-
дали в каждой торговой 
точке, куда зашли «с про-
веркой». Екатеринбург-
ский опыт не лучше...В рейде участвовали со-трудники правоохранитель-ных органов, члены МПСО, активисты – члены молодёж-ной палаты при городской Ду-ме Екатеринбурга, сотрудни-

ки портала «66.ru», компаний «Х5Retail group» и «Балти-ка», да и просто неравнодуш-ные жители города.  Два глав-ных героя – шестнадцатилет-ний Данил Кремнев и семнад-цатилетняя Екатерина Раску-лова – сразу отметили, что ку-пить «запрещённые» товары не сложно. Напомним, что с 1 июня 2011 года в силу вступил за-кон, позволяющий продав-цам запрашивать документы, удостоверяющие личность. Но, как показал рейд, про-давцы этим правом не осо-бо пользуются, предпочитая мелкую выгоду от продажи алкоголя. На пути у проверки было двадцать торговых то-чек, и уже в первом магазине 16-летней Кате продали пиво и сигареты. По этому поводу полицейские составили про-токол об административном правонарушении. Тем же, кто 

выстоял перед испытани-ем, вручили плакат граж-данской инициативы «Об-щественный контроль» и памятку для продавца с инструкцией, как себя ве-сти, с важными выдержка-ми из законов РФ. –То, что несовершенно-летним продают алкоголь и сигареты – известная про-блема, но внимание обществен-ности к этому вопросу только поможет в борьбе с нечестны-ми продавцами и пьющей мо-лодёжью. Такие мероприятия постоянно заставляют торго-вые сети быть в напряжении, следить за дисциплиной среди своих сотрудников, –  рассказал Максим Кокшаров, заместитель председателя МПСО. В рамках этой граждан-ской инициативы члены мо-лодёжного правительства за-планировали три рейда. 

Продались!Очередной рейд по торговым точкам провели активисты Екатеринбурга:  алкоголь и сигареты отпустили несовершеннолетнему в первом же магазине

Зинаида ПАНЬШИНА, Дмитрий ВЕТОШКИН
«Потеряли губернатора? 
Не ищите два дня. Уехал 
на север области», – та-
кое сообщение оставил 
в своём интернет-блоге 
Александр Мишарин, от-
правляясь в поездку в 
Северный управленче-
ский округ. 
Обширная программа 
началась с посещения 
главного промышлен-
ного объекта Северо-
уральского городского 
округа – ОАО «Севурал-
бокситруда».Деловой визит начался с делового разговора по суще-ству уже у подъезда к шахте «Кальинская», где губернато-ра и сопровождавших его ми-нистров встретил управляю-щий директор ОАО Иван Мах-раков. Четыре шахты в составе СУБРа — «Кальинская», «Ново-Кальинская», «Красная Шапоч-ка» и «Черёмуховская» — это 3 миллиона 300 тысяч тонн бок-ситов в год. А менее чем че-рез два года к ним прибавит-ся ещё и «Глубокая», строи-тельство которой, по словам И.Махракова, идёт полным хо-дом. В прошлом году на этом строительстве освоено 370 миллионов рублей, а нынче планируется увеличить сумму на миллиард, то есть освоить один миллиард триста милли-онов рублей.—Согласно уже разрабо-танному графику развития «Глубокой», она в первый год работы должна выйти на уро-вень добычи в миллион тонн бокситовой руды и последо-вательно увеличивать этот 

показатель до двух — двух с половиной миллионов тонн, — сказал И.Махраков.С пуском «Глубокой», у ко-торой впереди – долгие годы активного развития, СУБР об-ретёт «новое дыхание», сохра-нив все составляющие своей стабильной производствен-ной жизни и привычный уро-вень дохода работников.Не случайно строитель-ство новой шахты взял под свой патронаж глава обла-сти, который безусловно и сразу поддержал начало этой стройки. Первый камень в основание «Глубокой» был заложён, а точнее – вынут, 1 января 2010 года. Планируе-мый пуск – конец 2012-го.Знакомство губернатора с предприятием отнюдь не ограничилось беседой с его руководством и осмотром бе-зусловно симпатичных, изда-ли приметных копров. Глав-ные впечатления ждали его под землёй – в действующем забое шахты «Красная Ша-почка».Облачившись в шахтёр-скую робу, Александр Миша-рин в сопровождении Махра-кова и других специалистов горного дела спустился на глубину 1060 метров, где в то время трудилась бригада Ан-дрея Сергеева. Под глухими сводами шахты Александр Сергее-вич пообщался с рабочими и с большим интересом пона-блюдал, как действуют но-вые шведские дистанцион-но управляемые машины. Они заменили на СУБРе сво-их устаревших физически и морально предшественниц. И оказались просто незаме-нимыми в таких забоях, где 

людям находиться небезо-пасно.Эти умные машины со зна-нием дела работают без непо-средственного участия челове-ка. А он, как выражаются шах-тёры, «из-за угла» заставляет их двигаться и выполнять все необходимые действия.–Нынче мы закупили де-вять таких машин, а ещё пять поступят до конца года, — по-яснил управляющий дирек-тор СУБРа. — И парк будет за-менён на 35 процентов. Это очень большой шаг в деле мо-дернизации производства и яркий показатель, характе-ризующий её сегодняшние темпы. Ведь до этого в тече-ние четырёх лет мы не могли позволить себе закупить ни одной такой машины.Общение главы области с шахтёрами продолжилось и после его подъёма на-гора. Едва успев скинуть робу и пе-реодеться в «гражданское», губернатор поспешил в акто-вый зал шахты «Кальинская», чтобы пообщаться с работни-ками предприятия.

Александр Мишарин рас-сказал горнякам о планах по развитию региона, о сегод-няшней ситуации в эконо-мике и общественной жизни, ответил на вопросы северо-уральцев.Предметом обсуждения стали социальные проблемы города. Так, отвечая на вопрос о поддержке области в ремонте местных автодорог, губернатор пообещал помощь, но напом-нил, что для приведения дорог в порядок нужны и усилия му-ниципалитета, который до сих пор не поставил на баланс 20 процентов местных дорог.Волнует шахтёров и де-фицит врачей в городской больнице. Александр Миша-рин отметил, что эта пробле-ма касается и других терри-торий области, а для её ре-шения утверждена и реализу-ется областная целевая про-грамма. Губернатор дал пору-чение областному минздраву проанализировать ситуацию в Североуральске и помочь в комплектовании медицин-скими кадрами.

Помогут областные вла-сти и в газификации посёл-ка Калья. Отвечая на жало-бы жителей, губернатор от-метил, что в областную про-грамму газификации посёлок не попал из-за того, что ад-министрация муниципалите-та не подала заявку в область, и дал задание главе города срочно делать проект гази-фикации Кальи и оформить заявку в областное министер-ство энергетики и ЖКХ...Еще одна жалоба касалась закрытия донорских центров в Североуральске. «Никаких решений о закрытии не долж-но быть!», — категорично за-явил губернатор и дал пору-чение разобраться в этой си-туации. Кстати, наказы северо-уральцев, высказанные на этой встрече, будут переда-ны и в Народную программу. Так, один из ветеранов СУБРа, проработавший в забое 21 год, пожаловался губернато-ру, что после стольких лет тя-жёлой работы получает пен-

сию лишь 8 тысяч рублей. Гу-бернатор отметил, что этот вопрос, к сожалению, реша-ется только на федеральном уровне, но есть возможность внести предложение по пен-сиям в Народную програм-му, которая сейчас формиру-ется Общероссийским народ-ным фронтом вместе с парти-ей «Единая Россия». Что и бы-ло сделано.В завершение встречи гу-бернатор наградил лучших шахтёров СУБРа почётными грамотами. Горняки в дол-гу не остались. На память до-рогому гостю подарили  шах-тёрскую каску и прекрасную друзу кварцита, добытую с глубины 1600 метров.А ещё управляющий ди-ректор компании под  апло-дисменты зала вручил Алек-сандру Мишарину заполнен-ное по всей форме на его имя удостоверение проходчи-ка шахты. Мол, в забое был? Был. Значит, наш человек, принимаем!

Шахтёрская каска  от «Красной Шапочки»Североуральские горняки приняли Александра Мишарина в свою семью

Андрей ЯЛОВЕЦ
История партийного 
проекта «Единой Рос-
сии» под названием «До-
стойный труд» началась 
по инициативе «едино-
россов» и профсоюзных 
организаций несколько 
лет назад, а сегодня его 
активно  продвигают  на 
уровне регионов и горо-
дов. А как дела обстоят 
в нашей области?О том, как проект реализу-ется в Свердловской области, рассказал координатор про-екта «Достойный труд», заме-ститель председателя област-ной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Наиль ШАЙМАРДАНОВ.–Проект нашёл своё при-знание не только на уровне Свердловской области, но и послужил примером для всей России. Даже представите-ли Международной органи-

зации труда (МОТ), корторые побывали на Среднем Урале в 2009 году, поддержали нашу программу и рекомендовали её для всех регионов Россий-ской Федерации. МОТ исхо-дила из того, что в Свердлов-ской области очень чётко раз-работана система социально-го партнёрства, когда пред-ставители власти, профсою-зов и предприятий садятся за стол переговоров и решают самые сложные вопросы. 
–А что вообще означает 

понятие «достойный труд»? 
И какие вопросы, как вы го-
ворите, «самые сложные»?–Это, например, повыше-ние заработной платы, созда-ние безопасных условий тру-да, предоставление социаль-ных гарантий трудящимся, со-кращение безработицы. Как пример можно привести Пер-воуральский новотрубный за-воде, на котором на этой неде-ле побывал губернатор. Здесь создано самое современное 

производство, на новом уров-не занимаются подготовкой квалифицированных специ-алистов, то есть думают о бу-дущем. И на многих уральских предприятиях, руководство ко-торых не живёт одним днём, а нацелено на развитие, в очере-ди на одно рабочее место сто-ят по два-три человека. Очень важно, когда взаимодействие между администрацией пред-приятия и трудящимися идёт не стихийно, а в правовом рус-ле – на основании принятых документов, рекомендованных в рамках программы «Достой-ный труд», в том числе коллек-тивных договоров. Немаловаж-ный аспект - социальные льго-ты и гарантии для работни-ков. Сегодня государственные и промышленные структуры всё чаще заявляют о том, что мы выходим на докризисный уровень роста промышленно-го производства, продаж про-мышленности в целом. Наша чёткая позиция – где предпри-

ятие выходит на предыдущие цифры, все социальные льготы и гарантии, которые были при-остановлены по коллективно-му договору, необходимо воз-вращать, записывать снова и начинать дальнейшее разви-тие. Очевидно, что производ-ство развивается, увеличивает-ся поступление налогов. И там, где нет возвращения к предо-ставлению в полном объёме социальных льгот и гарантий - это неправильно. И политиче-ски, и экономически! 
–И всё-таки, какая роль 

в этом партии «Единая Рос-
сия»? Ведь существуют же 
коллективные договоры, 
профсоюзы, неужели этого 
мало?–Прежде всего мы осущест-вляем партийный контроль – в том числе через местные ор-ганизации. Если работник в чём-то видит ущемление сво-их прав, он всегда может обра-титься к нам, в том числе через сеть общественных приёмных 

лидера партии «Единая Рос-сия» Владимира Владимирови-ча Путина. У нас есть возмож-ность вести конструктивный диалог и с работодателями, и с правительством области, и с профсоюзами. Тем более, что программа «Достойный труд» инициирована именно Влади-миром Путиным.Кстати, 27-28 октября мы готовимся провести третью Международную конферен-цию под рабочим названи-ем «Достойный труд». При-нять участие в её работе уже дали согласие представите-ли не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Так что интерес к Свердловской обла-сти есть, поскольку програм-ма «Достойный труд» у нас ре-ально работает.
–Самый задаваемый во-

прос, который волнует каж-
дого человека труда: какие 
перспективы ожидают на-
шу область в части заработ-
ной платы?

–Во-первых, по-купательная способ-ность рубля к 2016 году должна возра-сти в 1,6-1,7 раза. Во-вторых, прогнозиру-емая средняя зарпла-та по области должна составить 42-45 тысяч рублей. Это вполне ре-ально. Напомню, когда в 2006 году при сред-нем заработке 13 тысяч ру-блей мы заложили в програм-ме «Достойный труд» к 2011 году поднять зарплату до 22 тысяч, нашлось очень много скептиков, сказавших, что это невозможно. Тем не менее се-годня мы констатируем: даже с учётом негативных послед-ствий кризиса к концу этого года план по доведению сред-ней зарплаты по Свердлов-ской области до 22,5 тысячи рублей будет выполнен. По-этому в будущее надо смо-треть с оптимизмом.

Труд под контролемПартийные кураторы помогают работникам предприятий

сигареты и алкоголь доступны подросткам
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вместе с горняками 
александр 
Мишарин побывал 
на глубине 1060 
метров
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«красная Шапочка» - шахта-ветеран

  На пути у про-
верки было двад-
цать торговых то-
чек, и уже в пер-
вом магазине 
16-летней кате 
продали пиво и 
сигареты.


