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  праздник этот  
– приятный повод 
для всех нас, заня-
тых проблемами по-
вседневной жизни, 
вспомнить о том, что 
мы граждане могу-
чей страны и можем 
по праву гордиться 
её символами. о том, 
что мы работаем не 
только для собствен-
ного благополучия, 
но чтобы Екатерин-
бург уважали в Рос-
сии, а Россию –  дру-
гие государства.

Елена 
Чечунова  

6мнЕниЕ

  первоначаль-
но планировалось, 
что каждый из 
кандидатов вы-
ступит перед жи-
телями того окру-
га, откуда он хо-
чет выдвигать-
ся. но почти все 
участники прай-
мериз взяли себе 
дополнительные 
площадки.

Экологические проблемы в последнее время всё чаще по-падают в центр общественно-го внимания. Тем не менее ма-ло кто знает, что одной из наи-более актуальных среди них становится вопрос отходов производства и потребления – попросту говоря, мусора.Статистика неумолима. Объём выбросов в атмосфе-ру загрязняющих веществ за последние пять лет снизился сразу на 3,5 миллиона тонн, то есть примерно на 10 процен-тов. Сброс загрязнённых сточ-ных вод тоже, в общем, снижа-ется. Это ещё не те уровни, ко-торые можно назвать благо-приятными, но ухудшения нет.Ситуация с мусором ради-кально иная. Если в 2005 году в России «образовалось» три миллиарда тонн того, что де-ликатно называют «отходами производства и потребления», то в 2010-м – уже 4,5 милли-арда тонн. Для сравнения: вся наша мощнейшая нефтяная индустрия в прошлом году обеспечила добычу в 0,5 мил-лиарда тонн – то есть в десять раз меньше!Правда, использование и обезвреживание отходов то-же растёт. Однако оно по-прежнему очень сильно от-стает от их «производства». В 2010-м году, например – при-мерно на два миллиарда тонн.Результат закономерен. Происходит накопление отхо-дов, захламление почв. Хуже того: поскольку многие поли-гоны не обустроены должным образом, они наносят вред окружающей среде: мусор раз-брасывается ветром, происхо-дит дренаж и так далее.Наконец, специалисты от-крыто говорят о криминализа-ции «мусорного» бизнеса. Бо-лее чем наглядное подтверж-дение тому – обилие вокруг наших городов незаконных, нелегальных свалок. Понять происходящее несложно: вме-сто того чтобы везти отходы на полигон, гораздо проще и выгоднее выбросить их в лесу, в карьере, или у дороги.Сложившуюся ситуацию никак нельзя назвать нор-мальной. А значит, необходи-мы системные меры, позволя-ющие этот негативный тренд переломить.Речь идёт, в частности, о создании современной отрас-ли по переработке твёрдых бытовых и промышленных от-ходов – с тем, чтобы не проис-ходило их накопления.Речь идёт, безусловно, об экономическом стимулирова-нии деятельности по обраще-нию с отходами. В число таких стимулов могут входить, ска-жем, передача прав на осво-бождённую от отходов землю, а также результаты переработ-ки отходов (ведь среди них мо-жет оказаться немало полез-ных продуктов, вплоть до дра-гоценных металлов).Есть и инициатива о зако-нодательном закреплении от-ветственности производите-лей и импортёров за утилиза-цию их продукции после пре-кращения её использования.Наконец, есть вроде бы технические, но зато совер-шенно конкретные предложе-ния. Например – в обязатель-ном порядке оснащать мусо-ровозы приборами ГЛОНАСС. Они позволят отслеживать пе-ремещение машин и тем са-мым контролировать, чтобы мусор доставлялся именно на предназначенные для этого полигоны.Этот список далеко не ис-черпывающий. Но и сказанно-го достаточно, чтобы понять: решения в этой сфере есть. Важно лишь объединить уси-лия – федерального центра, регионов и муниципалитетов, предприятий и общественных организаций – с тем, чтобы та-кие механизмы начали реаль-но работать.

«Домашняя» угроза экологии

Губернатор  
отправился в отпуск
александр мишарин с понедельника находится в 
плановом отпуске.

Об этом сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора Свердловской обла-
сти. Отпуск продлится до 31 августа.

Исполняющим обязанности главы региона 
на это время назначен председатель правитель-
ства Свердловской области Анатолий Гредин.

верхотурье возглавил 
сторонник  
«Единой России»
вчера депутаты Думы городского округа верхо-
турский избрали нового мэра.

Председателем Думы – главой города Верхо-
турья стал полковник внутренней службы Алек-
сей Лиханов, кандидатура которого была поддер-
жана губернатором Свердловской области Алек-
сандром Мишариным. 

Досрочные выборы в представительный ор-
ган духовной столицы Среднего Урала проводи-
лись в связи с тем, что в январе 2011 года пять 
из 15 местных депутатов досрочно сложили с 
себя полномочия, а оставшийся состав Думы во 
главе с бывшим мэром Александром Зыковым 
суд признал нелегитимным.

За избрание на пост главы города сторон-
ника партии «Единая Россия» Алексея Лиханова 
проголосовали 14 из 16 депутатов.

Избрание нового мэра положило конец за-
тянувшемуся политическому кризису и даёт воз-
можность начать наконец реализацию масштаб-
ного проекта создания рекреационно-туристской  
зоны «Духовный центр Урала», на который вы-
деляются около 10 миллиардов рублей из феде-
рального и областного бюджетов.

виталий  полЕЕв

У финансистов появился 
повод для праздника
президент России Дмитрий медведев своим 
Указом от 19 августа 2011 года установил но-
вый профессиональный праздник - День финан-
систа, который работники этой отрасли будут от-
мечать 8 сентября.

Напомним, что 8 сентября 1802 года импера-
тор Александр I своим высочайшим манифестом 
образовал в России Министерство финансов.

В нашей стране Минфин — одно из старей-
ших учреждений, которое в 2002 году отметило 
свое 200-летие. На протяжении всей своей исто-
рии Министерство финансов играло, играет и бу-
дет играть одну из самых ключевых ролей в про-
ведении финансовой политики страны.

Ещё в первой половине позапрошлого века 
граф Канкрин, один из самых видных и наиболее 
выдающихся российских министров финансов, 
который занимал этот пост 21 год, предельно 
чётко сформулирвал задачу этого органа: «За-
щита финансов — это защита жизненной силы 
существования государства». 

андрей ЯловЕЦ

Губернатор  
санкт-петербурга  
стала депутатом 
валентина матвиенко одержала убедительную 
победу на прошедших 21 августа муниципаль-
ных выборах по двум избирательным округам 
северной столицы — «красненькая речка» и «пе-
тровский». 

Жители этих районов проявили высокую 
гражданскую активность — в «Красненькой реч-
ке», например, на избирательные участки приш-
ли более 20 процентов избирателей, а в «Петров-
ском» — почти 37 процентов. Это очень высо-
кие показатели, ведь согласно данным Центриз-
биркома, на муниципальных выборах в Санкт-
Петербурге в 2009 году проголосовали лишь 17 
процентов избирателей. Впечатляет и поддержка, 
которую электорат выразил своему губернато-
ру — в Петровском округе за неё отдали свои го-
лоса более 93,7 процента проголосовавших, а в 
«Красненькой речке» — 94,5 процента.  

Напомним, что после получения мандата 
депутата муниципального представительного 
органа Валентина Матвиенко получит возмож-
ность стать членом Совета Федерации, а за-
тем — и спикером верхней палаты Федераль-
ного Собрания.

Евгений лЕониДов

соболезнования  
родным и близким  
Геннадия Белянкина
вчера в возрасте 84 лет ушёл из жизни выда-
ющийся уральский архитектор Геннадий ивано-
вич Белянкин. 

Губернатор Александр Мишарин выразил со-
болезнования родным и близким Геннадия Бе-
лянкина. В телеграмме губернатора отмечено: 
«Всю свою жизнь Геннадий Иванович посвятил 
созданию современного облика областной сто-
лицы, более 20 лет он трудился на посту главно-
го архитектора города. Высокая компетентность, 
безупречный вкус, огромный творческий потен-
циал, уверенность в себе, принципиальность, 
требовательность и ответственность Геннадия 
Ивановича обусловили его непререкаемый авто-
ритет среди коллег-профессионалов, сформиро-
вали целую «архитектурную школу Геннадия Бе-
лянкина». 

Напомним, что под руководством и при 
участии Геннадия Белянкина были спроектиро-
ваны такие знаковые объекты Екатеринбурга, 
как киноконцертный театр «Космос» и Дворец 
молодёжи. С 1973 по 1996 годы Геннадий Ива-
нович, народный архитектор СССР, академик, ра-
ботал главным архитектором Свердловска и Ека-
теринбурга. С 1996 года и до последних дней 
жизни Геннадий Белянкин входил в состав градо-
строительного совета при губернаторе Свердлов-
ской области.

алёна лЯмЗина

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Напомним, что в предва-
рительном общенарод-
ном голосовании (прай-
мериз) за кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной  Думы приняли уча-
стие 118 претендентов 
на парламентские ман-
даты. А в списке кан-
дидатов в депутаты об-
ластной Думы, которые 
также проходят сейчас 
процедуру праймериз, 
почти  триста человек. 
Этот показатель – бес-
прецедентный среди ре-
гионов России. В течение минувшей не-дели претенденты на депу-татские места в областной Думе провели встречи с вы-борщиками на четырнадцати площадках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоураль-ске, Верхней Пышме, Асбесте. Впервые предварительное голосование в областную Ду-му проходит с участием пред-ставителей  Общероссийско-го народного фронта (ОНФ). Среди кандидатов – лидеры ветеранских организаций, трудовых коллективов, пред-ставители молодёжи, извест-ные спортсмены.Сергей Чепиков – двукрат-ный чемпион мира по биат-

лону, депутат областной Ду-мы, стал участником обще-народного предварительно-го голосования в Каменске-Уральском.–Этот город близок мне по духу. Именно здесь располага-лась база тренировочных сбо-ров школы-интерната спор-тивного профиля, где я учил-ся после переезда в Сверд-ловск из Алтайского края, – рассказал Сергей Чепиков. – На депутатском посту я кури-рую эту территорию по пору-чению фракции «Единая Рос-сия» в областной Думе и по-этому выбрал эту площадку для участия в предваритель-ном голосовании. По словам олимпийского чемпиона, Каменск-Уральский один из самых спортивных го-родов Свердловской области – будущий центр развития би-атлона. Согласно плану разви-тия биатлонного комплекса «Березовая роща», уже в этом году завершится строитель-ство лыжной базы. В 2012 году в рамках проекта пар-тии «Единая Россия» «Стро-ительство физкультурно-оздоровительных комплек-сов» планируется постро-ить несколько спортивных сооружений, в том числе и в  Каменске-Уральском. Это бу-дет новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

возле школы № 35 по улице  Чехова. «Мы приложим все усилия для того, чтобы комплекс по-лучил лыже-роллерную трас-су и биатлонное стрельбище. Лыжные трассы будут осве-щёнными. На мои  депутат-ские средства куплен снего-ход и специальное навесное оборудование для проклады-вания лыжных трасс. Наде-юсь, что мы продолжим эту работу и в последующие го-ды», – поделился депутат. На праймериз каждый кандидат в депутаты област-ной Думы получил поддерж-ку выборщиков и опредлён-ное кличество баллов. Перво-начально планировалось, что каждый из кандидатов вы-ступит перед жителями то-го округа, откуда он хочет вы-двигаться. Но почти все участ-ники праймериз взяли се-бе дополнительные площад-ки. А  представители несколь-ких общественных организа-ций объявили о желании  уча-ствовать в предварительном голосовании в городскую Ду-му Екатеринбурга.–Общероссийский народ-ный фронт дал мне шанс ре-ализовать свои инициативы. Народный фронт – это не толь-ко объединение различных об-щественных организаций с це-лью продвижения новых лю-

дей, но и возможность для то-го, чтобы новые идеи, новые инициативы снизу стали осно-вой принимаемых законов и решений, – поделилась дирек-тор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской обла-сти Людмила Варакина. – Наш Союз стал одной из первых общественных организаций, вступивших в ОНФ. Здесь нас привлекает идея равного пар-тнёрства и равных возможно-стей. Эта идея консолидации выводит на новый, качествен-ный уровень взаимодействия власти и общества. –Выборщики принима-ют кандидатов очень добро-желательно, – поделился по-сле своего выступления пред-седатель общества защиты прав потребителей Сверд-ловской области Алексей Зу-бакин. – Голосование в Верх-ней Пышме прошло в  добро-желательной обстановке. Вы-борщики искренне интере-совались личностью каждо-го участника, расспрашивали о том, чем занимаются участ-ники праймериз, что сдела-ли полезного, что планируют сделать, если пройдут в Зако-нодательное Собрание.Как заявил Алексей Зуба-кин, в такой неравнодушной аудитории выступать особен-но приятно. Людям небезраз-лично будущее их региона 

и важно, кто будет пред-ставлять их интересы. При этом они делают свой вы-бор в пользу кандидатов с реальными делами, а не только потому, что кан-дидат является их сосе-дом по дому или они слы-шали о нем в СМИ. Толь-ко выбор, основанный на искреннем доверии насе-ления к кандидату, может привести к выдвижению наиболее сильных лично-стей, способных набрать наибольшее количество го-лосов на выборах и обеспе-чить уверенную победу пар-тии «Единая Россия» на выбо-рах в Законодательное Собра-ние Свердловской области.Ежедневно предваритель-ное общенародное голосо-вание проходит на двух-трёх площадках одновременно. По-этому даже у самых активных кандидатов нет возможности охватить все территории. По просьбе участников прайме-риз координационный совет Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» принял решение продлить сроки проведения голосования. Так, на площад-ке в Алапаевске кандидаты в депутаты областной Думы смогут выступить 2 сентября, а в Серове – 19 сентября. 

Кандидаты идут на голос Продлены сроки проведения предварительного голосования  в областную Думу
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Валентина СМИРНОВА
День Государственного 
флага Российской Феде-
рации в этом году празд-
нуется в двадцатый раз. 
Такие даты всегда хочет-
ся отметить как-нибудь 
по-особенному, более 
торжественно, чем «не-
круглые». Вот и Сверд-
ловское региональное 
отделение «Молодой 
гвардии «Единой Рос-
сии» решило отпраздно-
вать этот день с разма-
хом – изготовить и под-
нять над Исетью возле 
памятника основателям 
города Государственный 
флаг рекордной для Ека-
теринбурга величины.        –Его ширина – девять ме-тров, длина – пятьдесят пять метров, общая площадь по-лотнища – 495 квадратных метров, – с гордостью про-комментировал параметры трёхцветного гиганта заме-ститель координатора «Моло-дой гвардии «Единой России» по Уральскому федеральному округу Александр Винокуров.– Мы хотим побить и рос-сийский рекорд, уральцы это могут. Ведь не зря Президен-том России заявлено, что наш город вполне конкурентоспо-собен в борьбе за право про-ведения  международной вы-ставки «ЭКСПО-2020», чемпи-оната мира по футболу 2018 года,  – заявила в беседе с кор-респондентом «ОГ» секре-тарь политсовета Свердлов-ского регионального отделе-ния «Единой России», предсе-датель областной Думы Еле-на Чечунова. – Праздник этот  – приятный повод для всех нас, занятых проблемами по-вседневной жизни, вспом-нить о том, что мы граждане могучей страны и можем по праву гордиться её символа-ми. О том, что мы работаем не только для собственного бла-гополучия, но чтобы Екате-ринбург уважали в России, а Россию –  другие государства. История российского трёхполосного флага весь-ма непроста. Первый трико-лор был поднят на берегах Оки 19 мая 1668 года на пер-вом русском военном корабле «Орёл», названном в честь Го-сударственного герба Россий-ской империи.  Двухпалубный корабль строился по прика-зу отца царя Петра I Алек-сея Михайловича для охраны торговых судов. А его сын  20 
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января 1705 года издал указ, по которому и на всех торго-вых судах должны были под-нимать бело-сине-красный флаг, царь сам нарисовал рас-положение полос. Через полтора столетия в царствование Александра II имперским государствен-ным флагом стало полотнище чёрно-жёлто-белого цветов, а прежний украшал в празд-ники лишь частные дома. Но спустя ещё два с половиной десятилетия новый импера-тор Александр III официально утвердил Государственным флагом России тот, который взвился на «Орле» солнечным майским днём, объявив наро-ду о том, «чтобы в тех торже-ственных случаях, когда при-знаётся возможным дозво-лить украшение зданий фла-гами, был употреблён исклю-чительно русский флаг, состо-ящий из трёх полос: верхней – белого, средней – синего и нижней –  красного цветов». 

В очередной раз трико-лор был упразднён больше-виками в апреле 1918 года, более чем на семь десятиле-тий. И вернулся к нам 22 ав-густа 1991 года, когда Верхов-ный Совет РСФСР на чрезвы-чайной сессии принял поста-новление считать официаль-ным символом России бело-сине-красный  флаг. В этот же день флаг «Орла» как го-сударственный был поднят над Домом Советов России (с 1994 года Дом правитель-ства Российской Федерации). 20 августа 1994 года вышел указ Президента России Бо-риса Ельцина «О Дне Государ-ственного флага Российской Федерации».Жители Екатеринбурга пришли вчера на набережную  Исети, многие с детьми, вну-ками. Надежда Ковригина, ру-ководитель шоу барабанщиц «Астера» – группа принимала участие в торжественной це-ремонии  поднятия   россий-

ского флага –  взяла с собой сынишку Матвея.–Пусть поймёт, что надо ценить в жизни. Поймёт, что за нами Россия, и мы все – Рос-сия. Флаг в первую очередь объединяет всех нас в единое целое, – так она считает. А Нина Урусова, услышав по радио о намечающемся со-бытии, привела правнука Се-мёна, тоже посчитав, что пя-тилетний малыш должен это обязательно видеть и запом-нить на всю жизнь. Он с удо-вольствием держал в руках шарики и ленточку – трико-лор.  А бывший строитель, ны-не пенсионер Фёдор Медве-дев даже надел по этому слу-чаю парадно-выходной ко-стюм. –Это для меня, екатерин-буржца, большой праздник, ведь именно первый Пре-зидент России, наш земляк, вновь поднял исконно рос-сийский флаг над страной.

Не так просто было под-нять огромное полотнище над Исетью. Молодогвардей-цам помогали в этом ребята из военно-патриотического клу-ба «Каскад» Екатерин-бургской автомобиль-ной школы ДОСААФ России. Курсанты от 14 до 18 лет, проходящие допризывную военно-патриотическую под-готовку, координи-руемые руководите-лем клуба Вениами-ном Меньшиковым, под бой барабанов ар-тисток шоу-балета «Астера», бережно растянули  вместе с молодогвардейцами национальный флаг над  Исетью и надёж-но закрепили на пери-лах моста Главного проспекта. 
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