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 кстати
власти свердловской об-
ласти проводят активную 
политику по созданию 
благоприятных условий 
для инвесторов. 
Более подробно об этой 
деятельности читайте в  
постановлении областно-
го правительства, каса-
ющемся изменений в об-
ластную целевую про-
грамму «повышение ин-
вемстиционной привлека-
тельности свердловской 
област» на 2011-2015 
годы. постановление опу-
бликовано на 6-8 страни-
цах «областной газеты». 

6выБоры

  На ракетном 
подводном крей-
сере «Екатерин-
бург» служат пя-
теро свердловчан, 
на «верхотурье» 
— четверо, сре-
ди них один офи-
цер. Многие из 
уральских моря-
ков впервые сту-
пили на эти суб-
марины ещё в ка-
честве моряков-
срочников, да так 
там и остались 
уже на контракт-
ной основе.

Анна ОСИПОВА
Командиры и члены эки-
пажей ракетных подво-
дных крейсеров «Ека-
теринбург» и «Верхоту-
рье» встретились со сво-
ими шефами и с губерна-
тором Александром Ми-
шариным. Свердловская 
область вот уже 12 лет 
сотрудничает с моряка-
ми Северного флота. Это 
единственный в стране 
регион, который шеф-
ствует сразу над двумя 
судами.В конце 1990-х годов пред-приятия области взяли шеф-ство над ракетным подводным крейсером «Екатеринбург», а затем к нему добавился и крейсер «Верхотурье». В 2001 году в Екатеринбурге был ор-ганизован благотворитель-ный Фонд помощи экипажам ракетных подводных крейсе-ров стратегического назначе-ния «Екатеринбург» и «Верхо-турье». За эти годы контакты моряков с Уралом переросли в крепкую дружбу.На протяжении двенадца-ти лет поддержку подводни-кам оказывали около шести-десяти предприятий области. Помощь самая разная: и фи-нансовая (около 43 миллио-нов рублей за это время бы-ло направлено от нашей обла-

сти подводникам), и матери-альная — в особо тяжёлые го-ды приходилось возить моря-кам и их семьям даже продук-ты питания.Направлял благотвори-тельный фонд подводникам и одежду, книги, инструменты.— Военные готовы не-сти службу в любых услови-ях, важно, что помощь оказы-вается семьям, — отметил ко-мандир РПК «Верхотурье» Ни-колай Цибулько. Уже семь лет подряд дети и жёны членов экипажей летом отдыхают в Сочи, а зимой про-водят каникулы в Екатерин-бурге. Для жителей маленько-го закрытого городка Гаджи-ево это каждый раз большое событие. Прошлой зимой на свердловских каникулах дети моряков не только отдохнули, но и прошли полное медицин-ское обследование.Недавно при финансовой поддержке администрации уральской столицы отремонти-ровано общежитие для моря-ков, теперь это здание приоб-рело вид хорошей гостиницы.Встреча с губернатором области стала доброй тради-цией. Год назад Александр Ми-шарин и представители шеф-ствующих организаций езди-ли в гости к подводникам в Гаджиево, где живут только военные со своими семьями.— В том году был у вас. Хо-

рошие воспоминания оста-лись от прошлого визита, — поделился глава региона с мо-ряками. Впрочем, долго но-стальгировать никто не стал: командиры крейсеров расска-зали губернатору о текущем положении дел, о достижени-ях экипажей, а также обсуди-ли планы на будущее. Алек-сандр Мишарин сообщил, что, несмотря на то, что сейчас си-туация на Северном флоте улучшилась и есть финанси-рование, шефская помощь всё равно нужна и на достигну-том свердловчане останавли-ваться не будут. Ранее это же подтвердил и президент бла-готворительного фонда Пётр Болдырев.Особенность Фонда помо-щи экипажам крейсеров «Ека-теринбург» и «Верхотурье» за-ключается в том, что там за-действовано довольно мало бюджетных средств. Основное финансирование идёт от ком-мерческих предприятий, при-чём, по словам заместителя главы Екатеринбурга по стра-тегическому планированию, вопросам экономики и финан-сам Александра Высокинско-го, никаких преференций биз-несмены за это не получают.Рассуждая о возможных перспективах дальнейшего сотрудничества, глава Сверд-ловской области упомянул новый микрорайон Екате-

ринбурга Академический. Он рассказал, что часть квартир там принадлежит военным, и предложил задуматься над строительством аналогично-го жилья для членов эки-пажей подшефных крей-серов. На ракетном под-водном крейсере «Ека-теринбург» служат пяте-ро свердловчан, на «Вер-хотурье» — четверо, сре-ди них один офицер. Мно-гие из уральских моряков впервые ступили на эти субмарины ещё в каче-стве моряков-срочников, по призыву, да так там и остались уже на кон-трактной основе. Сейчас призывника на «Екате-ринбурге» и «Верхотурье» не встретить, служат там исключительно контрак-тники. Командиры подло-док объяснили это сокра-щением срока службы. Дело в том, что для прохождения службы на корабле необходи-мо обучаться гораздо дольше, чем на суше. И одного года на всё про всё просто не хватит.В ходе встречи не раз зву-чали слова о том, что, образ-но говоря, подлодки «Екате-ринбург» и «Верхотурье» — это районы уральской столи-цы, так что называть её после этого сухопутной даже нелов-ко.

Не разлей водаЖители Среднего Урала шефствуют  над моряками-подводниками

Критикуйте,  но не передёргивайте!
1 По мнению Александра Мишарина, каждое средство массовой информации – это центр влияния на общество. Поэтому журналисты при по-даче информации должны уделять особое внимание её объективности и взвешенно-сти.   –Критикуйте, но не пере-дёргивайте, пишите о про-блемах конкретного челове-ка, улицы, деревни, но пони-майте тренды развития ре-гиона и страны, разоблачайте – но не ищите сенсаций там, где их нет, – призвал журна-листов глава области. Значительную часть дис-куссии заняли ответы губер-натора на вопросы предста-вителей медиасообщества.  Так, председатель совета ре-дакторов муниципальных 

СМИ Александр Чертков рас-сказал губернатору о пробле-мах «районок» и предложил создать в Свердловской обла-сти ведомство, координирую-щее их работу.Глава региона высказал мнение, что лучше организо-вать не холдинг или коммерче-ское партнёрство, а  агентство по взаимодействию со СМИ. –Подписать соответству-ющий указ – не проблема. Главное, чтобы СМИ вызыва-ли у людей доверие, – подчер-кнул А.С. Мишарин. Несколько вопросов от имени всего медиасообще-ства задал Александру Сер-геевичу председатель ре-гиональной общественной организации «Свердлов-ский творческий союз жур-налистов» Дмитрий Поля-нин. Один из вопросов касал-ся создания в нашем регио-не коммуникационной пло-

щадки для «акул пера» – До-ма журналистов.–У журналистов должен быть свой дом. Я рассмотрю ваши предложения, – пообе-щал Александр Мишарин. Другой вопрос Поляни-на был посвящён судьбе ти-пографии «Уральский рабо-чий». –В Свердловской области достаточно много объектов, находящихся в федеральной собственности. Предложе-ние только одно – перевести здание в собственность об-ластную, и тогда мы наведём там порядок. В любом случае у нас есть и альтернативные типографии, которые осна-щены нисколько не хуже, чем «Уральский рабочий», – заве-рил губернатор.Один из самых острых во-просов задала губернатору редактор газеты «Заречен-ская ярмарка» Татьяна Ладей-

щикова. Она попросила при-сутствующих «научить рабо-тать пресс-службы властных органов и заставить их отве-чать на информационные за-просы, руководствуясь соот-ветствующими статьями за-кона». Александр Мишарин пообещал обсудить данный вопрос, по крайней мере, со своей пресс-службой, а так-же призвал обращаться к не-му напрямую, если возникнут сложности. Стоит отметить, что участ-никами II Уральского медиафо-рума, прошедшего 30 сентября – 1 октября, стали около 200 журналистов со всего Урала. Они побывали на ряде мастер-классов и «круглых столов», в частности, «Цифровое телеви-дение: новые горизонты раз-вития», «Печатные СМИ в кон-тексте развития новых медиа», «Журналистская этика».

свердловская  
и киевская области 
подписали соглашение  
о сотрудничестве 
вчера александр Мишарин встретился в 
своей резиденции с председателем киев-
ской областной государственной админи-
страции (Украина) анатолием присяжню-
ком и обсудил с ним направления дальней-
шего сотрудничества двух регионов. 

Как сообщил глава Свердловской об-
ласти, ежегодный оборот Среднего Ура-
ла с Украиной составляет 500 миллио-
нов долларов. Сотрудничество развива-
ется, в основном, в сфере машинострое-
ния, производства продуктов питания, ме-
таллургической отрасли, сельском  хозяй-
стве. Но следует развивать и другие на-
правления. 

По итогам встречи руководители ре-
гионов подпишут соглашение между пра-
вительством Свердловской области и Ки-
евской областной государственной адми-
нистрацией  о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве. Подробности – в завтраш-
нем номере.

в страсбурге 
открылась осенняя 
сессия парламентской 
ассамблеи совета 
Европы

Центральными темами заседаний пар-
ламентской ассамблеи совета Европы ста-
нут ситуация с правами человека на Украи-
не и в Белоруссии, а также обострение об-
становки на Ближнем востоке.

В ходе крупнейшего мирового парла-
ментского форума будет обсуждено воз-
можное предоставление Палестине статуса 
партнера по укреплению демократии, ко-
торый позволит ее представителям прини-
мать участие в заседаниях организации в 
Страсбурге без права решающего голоса.

Как сообщил журналистам председа-
тель комитета по международным делам 
Госдумы РФ Константин Косачев, «этот во-
прос будет вынесен на итоговое голосова-
ние ПАСЕ». 

По мнению российского депутата, ве-
роятность того, что ПАСЕ одобрит расши-
рение партнерства с Палестиной, очень ве-
лика. «Я думаю, что вне зависимости от ре-
зультатов дискуссии в ООН ассамблея про-
голосует за предоставление Палестине та-
кого статуса», – сказал Косачев. 

В формате срочных дебатов будет об-
суждаться обстановка в «постреволюци-
онных» государствах Северной Африки - 
Египте, Тунисе и Ливии, а также пробле-
ма наплыва беженцев из этих стран в Ев-
ропу. 

«Единая россия»  
подала в Цик рФ 
список народных 
кандидатов  
в Госдуму
«Единая россия» передала в Центризбир-
ком рФ  федеральный список кандидатов 
в депутаты Госдумы, сообщает сайт «Ер». 

Данные о кандидатах в ЦИК отвезли се-
кретарь президиума Генсовета партии Сер-
гей Неверов и руководитель ЦИК «Единой 
России» Андрей Воробьев. 

По их словам, списки готовились са-
мым тщательным образом, и это дает пра-
во надеяться, что через положенные по за-
кону семь дней они будут зарегистрирова-
ны Центризбиркомом.

Информация, переданная в ЦИК, заняла 
5680 листов печатного текста. Кроме того, 
подготовлена и электронная версия доку-
ментов. Данные лидеров списка кандида-
тов на выборах в Госдуму представлены от-
дельно. Первым, номером в списке значит-
ся Президент РФ Дмитрий Медведев.

Единороссы также представили и со-
провождающие партийные документы, под-
тверждающие, что все кандидатуры списка 
согласованы с делегатами съезда. 

Стоит отметить, что в соответствии с 
законом данные кандидатов, кроме Цен-
тральной избирательной комиссии, долж-
ны проверить ещё около 10 ведомств, в 
том числе налоговая инспекция.

лДпр выдвинула  
на выборы в областное 
Заксобрание  
73 кандидата
свердловское региональное отделение 
лДпр определилось со списком кандида-
тов на выборах депутатов областного Зак-
собрания, сообщается на сайте областной 
избирательной комиссии.

На конференции регионального отделе-
ния ЛДПР, которая состялась 1 октября, на 
выборах по единому избирательному окру-
гу выдвинут список кандидатов по всем 25 
частям территории Свердловской области. 
В списке 73 человека, общеобластная часть 
списка представлена одним кандидатом – 
председателем партии либерал-демократов 
Владимиром Жириновским.

подборку подготовил  
андрей ЯрЦЕв 

Моряки-
североморцы 
заверили 
александра 
Мишарина (слева), 
что по боевым 
характеристикам и 
ходовым качествам 
нашим субмаринам 
в мире равных нетСТ
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Анатолий ГОРЛОВ
Председатели Госду-
мы и Совета Федерации 
(СФ) РФ Борис Грызлов 
и Валентина Матвиен-
ко предложили совмест-
ный законопроект, со-
гласно которому сенато-
ры могут быть избавле-
ны от переподтвержде-
ния своих полномочий в 
случае смены главы ре-
гиона. В пятницу спи-
керы обеих палат Фе-
дерального  Собрания 
РФ внесли в Госдуму по-
правки к закону «О по-
рядке формирования Со-
вета Федерации». Валентина Матвиенко 22 сентября после встречи с Пре-зидентом РФ Дмитрием Мед-ведевым заявила на заседа-нии Совфеда, что не считает нынешний порядок формиро-вания верхней палаты опти-мальным и предложила изба-вить членов Совета Федера-ции от  законодательной си-туации, когда полномочия се-наторов напрямую зависят от сменяемости региональной власти. Валентина Матвиенко и Борис Грызлов согласовали законопроект, позволяющий сенаторам выполнять свои полномочия, не проходя зано-во процедуру выборов. Суть в следующем. Согласно нынеш-

Сенаторам добавили права При смене власти  в регионе члены Совфеда  могут оставаться на своих местах
нему законодательству пол-номочия члена Совфеда ав-томатически прекращаются при смене главы субъекта РФ. Поскольку такое в регионах происходит довольно часто, то возникали ситуации, ког-да члены СФ менялись «как перчатки», иные территории  много месяцев не имели сво-их представителей в верхней палате парламента, что, есте-ственно, снижало эффектив-ность его работы. Валентина Матвиенко и Борис Грызлов предложили поправить зако-нодательство: если новую ре-гиональную власть устраива-ет работа действующего сена-тора, то он может продолжать свою деятельность в Совфеде, не проходя заново процеду-ру выборов – муниципальных или региональных, как это предусматривается действу-ющим законодательством. И хотя законопроект ка-сается судьбы членов Сове-та Федерации, а не депутатов Госдумы, есть в этом событии обоюдная польза и некая зна-ковость. Не случайно Борис Грызлов сообщил, что это пер-вый случай, когда два предсе-дателя палат «внесли в Гос-думу федеральный закон, ка-сающийся одной из палат» и высказал готовность и впредь работать с Валентиной Мат-виенко в разработке важных федеральных законов. 
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Избавление  от «бюджетной иглы»
Недостаточно интенсив-но идёт в городе и жилищное строительство. В этом году в более чем 300-тысячном Ниж-нем Тагиле введено жилья вдвое меньше, чем в Берёзов-ском, где проживают 60 тысяч человек. И самая главная про-блема — отток населения, хо-тя, как напомнил Александр Мишарин, Нижний Тагил — один из самых перспектив-ных городов нашей области. Вокруг этого города создана целая сеть крупных спортив-ных объектов, по-соседству развивается Особая экономи-ческая зона «Титановая до-лина», ускоренными темпа-ми наращивают объёмы про-изводства два индустриаль-ных гиганта — Уралвагонза-вод и НТМК. И если два года назад речь шла о необходимо-сти борьбы с безработицей, то теперь перед вторым по вели-чине городом области замая-чила опасная перспектива не-хватки рабочих рук. К сожалению, не может похвастать приростом жите-лей и третий в нашей обла-сти по численности населе-ния Каменск-Уральский. Рож-даемость в этом городе ра-стёт, но отток молодёжи за его пределы уже создаёт про-блемы. «Это от близости Ека-теринбурга, сманивающего каменскую молодёжь своими соблазнами», — считает мэр Михаил Астахов.Губернатор с ним не со-гласен. Экономика Каменска-Уральского на подъёме. До-статочно вспомнить реализу-емый на КУМЗе проект уни-кального стана, который бу-дет выпускать алюминиевый лист размером 40х4 метра, пригодный для изготовления корпусов ракет, авиалайне-ров, скоростных поездов... Та-кое суперсовременное произ-водство при достойной опла-те труда способно удержать в городе молодых, инициатив-ных и предприимчивых лю-дей. Чтобы люди не уезжали из моногородов, надо создавать для них достойные условия жизни, считает Александр Мишарин. Строить жильё и помогать молодым семьям в его приобретении, строить учреждения дошкольного об-разования и другие социаль-ные объекты, развивать сфе-ру обслуживания, поддержи-вать тех, кто открывает соб-ственный бизнес. А ещё — надо улучшать экологию. Главе Каменска-

Уральского губернатор на-помнил в связи с этим и о не-обходимости не только ско-рейшего с помощью области строительства в городе вто-рого моста через Исеть, но и о реализации большого проек-та возрождения этой важней-шей для нашей области реки.И вообще, считает Алек-сандр Мишарин, надо ухо-дить от негативного восприя-тия самого понятия «моного-род». Ведь все уральские го-рода рождались вместе с за-водами и вокруг заводов, так что словосочетание «градо-образующее предприятие» должно вызывать у нас толь-ко положительные эмоции. Они — наше благо, они обе-спечивают население рабо-чими местами, они помога-ют развиваться и социальной сфере, и малому бизнесу. «Мы все должны хорошо понимать, что наши моного-рода — это отнюдь не депрес-сивные территории, и мы не должны «подсаживать» их на иглу бесконечных бюджет-ных дотаций и вливаний. На-до, в первую очередь, стиму-лировать деловую инициати-ву людей, развитие предпри-нимательства, поиск допол-нительных источников фи-нансирования. Мы всё твер-дим — моногорода, безрабо-тица, проблемы — создавая у людей чувство какой-то об-реченности. Нам нужно отхо-дить от этого подхода и фор-мировать другое отношение: сегодня моногорода получа-ют шанс для нового разви-тия, для выхода на новые пер-спективы, на новые пути раз-вития, на создание нового ка-чества жизни людей», — зая-вил губернатор.А от руководителей мо-ногородов губернатор ждёт инициативы и, как он выра-зился, «драйва».


