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Служебные удостоверения помощников депутатов областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области и помощников 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным с 02 декабря 2011 года.

Экс-мэр Екатеринбурга 
получил должность  
в совете  
Федерации
аркадий Чернецкий избран первым заместите-
лем председателя комитета совфеда по феде-
ративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам севера, со-
общает официальный портал Екатеринбурга.

После реформы, инициатором которой ста-
ла новый руководитель верхней палаты рос-
сийского парламента Валентина Матвиенко, 
число комитетов в Совете Федераций сократи-
лось почти в три раза. Чернецкий стал первым 
заместителем председателя одного из двух са-
мых многочисленных и самых значимых по 
компетенции комитетов. Он объединил в себе 
полномочия комиссии Совфеда по жилищной 
комиссии и жилищно-коммунальному хозяй-
ству и комитетов по вопросам местного само-
управления, по делам Севера и малочисленных 
народов, по делам федерации и региональной 
политике. Возглавил новый комитет бывший 
мэр Тюмени Степан Киричук, который прежде 
был председателем комитета по местному са-
моуправлению.

анна осипова

отношения между 
Москвой и Минском 
урегулированы на годы 
вперёд
в минувшую пятницу в Москве состоялось за-
седание высшего Государственного совета со-
юзного государства, в котором приняли уча-
стие президент Российской Федерации Дми-
трий Медведев и президент Республики Бела-
русь александр лукашенко.

В минувшую пятницу в Москве состоялось 
заседание Высшего Государственного Совета 
Союзного государства, в котором приняли уча-
стие Президент Российской Федерации Дми-
трий Медведев и Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко.

- Мы продолжаем работу по укреплению 
российско-белорусского интеграционного вза-
имодействия, - сказал в своём выступлении 
Президент России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в 
ходе встречи главы государств-союзников рас-
смотрели различные аспекты внешнеполи-
тического, военно-технического и торгово-
экономического сотрудничества двух стран, в 
том числе взаимодействие в области атомной 
энергетики. Обсуждался также бюджет Союз-
ного государства на 2012 год и Концепция со-
циального развития на 2011–2015 годы.

В частности, подписан пакет соглашений 
о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики 
и ценах на российский газ. Лидеры двух стран 
подчёркивают: отношения между Москвой и 
Минском урегулированы на годы вперёд. Обе-
спечен безусловный транзит российских энер-
гоносителей через белорусскую территорию — 
в Западную Европу.

Кроме того, на заседании Высший Госсо-
вет Союзного государства России и Белоруссии 
утвердил Григория Рапоту в должности Госу-
дарственного секретаря. Ожидается, что Рапота 
приступит к исполнению своих обязанностей с 
15 декабря. Сейчас он является полпредом пре-
зидента в Приволжском федеральном округе. 
Григорий Рапота сменит Павла Бородина, кото-
рый работал Госсекретарём Союзного государ-
ства более 10 лет.

андрей ЯловЕЦ

МвД РФ запускает 
«горячую линию»
Министерство внутренних дел России откры-
вает круглосуточную «горячую линию» для со-
общений о нарушениях, связанных с проведе-
нием избирательной кампании на предстоящих 
выборах в Государственную Думу. об этом со-
общает официальный сайт ведомства.

Как говорят представители МВД России, 
силовики проводят активную работу по обеспе-
чению общественной безопасности и соблюде-
ния избирательного законодательства в пери-
од подготовки и проведения выборов в Госду-
му. Ежедневно в органы внутренних дел посту-
пают сообщения граждан о происшествиях и 
нарушениях, связанных с проведением выбор-
ной кампании.

«Горячая линия» работает с 28 ноября, что-
бы полиция могла своевременного реагировать 
и оперативно отрабатывать получаемую ин-
формацию.

По всем фактам нарушений можно обра-
щаться по телефону 8 (495) 667–77–89 или на-
правлять сообщения на адрес электронной по-
чты vibori-mvd@mail.ru.

владимир аНДРЕЕв

агитация с «душком»
в первоуральске задержаны агитаторы, ко-
торые распространяли по почтовым ящикам 
предвыборную газету с чернухой против одной 
из политических партий, участвующих в вы-
борах.

Как сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в главном управлении МВД России 
по Свердловской области, сигнал о наруше-
нии поступил от председателя местного отде-
ления партии, против которой велась агитация. 
По его информации, были задержаны семеро 
молодых людей, у них изъято семь тысяч эк-
земпляров газеты. В отношении нарушителей 
составлены административные протоколы по 
факту изготовления, распространения или раз-
мещения агитационных материалов с наруше-
нием требований законодательства о выборах 
и референдумах.

андрей ДЕМьЯНов

Ксения Телешова, телеве-
дущая:- Все знают, что львиная доля обращений к Алексан-дру Мишарину связана с те-мой ЖКХ. Недаром на кана-ле ОТВ с этого нового телесе-зона программа о жилищно-коммунальном хозяйстве ста-ла ежедневной. Давайте пого-ворим о ЖКХ.

Александр Татаркин, док-
тор экономических наук, про-
фессор:- Александр Сергеевич, мы раньше обращались в феде-ральные органы. Очень многие СНиПы и решения о застрой-ке дворов, которые сейчас объ-явлены даже показательны-ми дворами для детских пло-щадок, для жильцов, для пар-ковок – они уже выделены под строительство каких- то объ-ектов.

Александр Мишарин:- Александр Иванович, вы важный вопрос подняли. Я счи-таю, что в центре города уже никакой точечной застройки вести нельзя, её нужно прекра-тить. Это, кстати, полномочия, муниципальных властей, и ни-чьи другие. Я буду всеми спосо-бами сегодня делать так, что-бы прекратить точечную за-стройку в центре города.ЖКХ – проблемная отрасль. Количество частных коммер-ческих предприятий в этой сфере множится. В то же время растёт количество жалоб насе-ления на необоснованные по-боры и невыполнение комму-нальщиками своих обязанно-стей. Особенно страдают лю-ди преклонного возраста, ко-

торые, по сути, остались сегод-ня один на один с управляю-щими компаниями. Принципи-альное решение губернатора – государственная власть долж-на обеспечить защиту интере-сов жильцов в отношениях с управляющими компаниями.По поручению губернатора в октябре 2011 года президиум правительства области принял постановление о формирова-нии специальных отделов за-щиты прав жильцов в рамках Государственной жилищной инспекции. Кроме того, по ре-шению Александра Мишарина с октября во всех муниципаль-ных образованиях области с участием прокуратуры начата масштабная проверка управ-ляющих компаний. Правоохра-нители проверяют законность договоров с жильцами и то, как эти договора выполняются.Параллельно губернатор выстраивает систему посто-янного государственного кон-троля, без которой, по его мне-нию, невозможна никакая ком-мунальная модернизация. Соз-данное правительством обла-сти госпредприятие «Облком-мунэнерго» за два года при-няло под свой контроль ком-мунальные сети 36 населён-ных пунктов региона. Причём на баланс были взяты самые сложные муниципалитеты, где люди годами испытывали пе-ребои с водой и отоплением. Сегодня там идёт поэтапная замена сетей, впервые за мно-го лет тепло пришло вовремя.Вместе с «Облкоммунэнер-го» на территории внедряет-ся обслуживание коммуналь-

ных платежей через государ-ственный Региональный ин-формационный центр (РИЦ). Его задача – чтобы деньги по-требителей доходили до по-ставщиков, а не разворовыва-лись управляющими компа-ниями.Государственный контроль уже даёт первые плоды жите-лям области. Так, одно из по-следних решений главы реги-она касается перепрограмми-рования приборов учёта элек-троэнергии из-за отмены пере-хода на зимнее время. Власть в лице губернатора вовремя пре-секла попытку переложить на плечи жителей очередные не-оправданные расходы энерге-тиков. По решению губернато-ра, расходы на перепрограмми-рование будут осуществлены из других источников.Конечно, в одночасье всех проблем не решить, но зато в ближайшие годы при систем-ном подходе можно будет кар-динально поменять ситуацию к лучшему.
Ольга Бойко:- Александр Сергеевич, очень наболевший вопрос. Я думаю, что все жители Екате-ринбурга подтвердят мои сло-ва – если мы посмотрим на на-ши детские площадки, то с них бабушек и мам потихоньку вы-теснили пьющие компании. У нас пьют утром, пьют днём, пьют глубокой ночью. И мно-гоквартирные дома просто не могут спать, когда в три часа ночи там веселится компания. Полиция вообще никак не ре-агирует. Что с этим можно сде-лать? Ведь есть закон о запре-

те пьянства на детских пло-щадках.
Александр Мишарин:- Эта тема очень важная. Первое: нужно усиливать роль и ответственность участковых. У нас есть специальные меро-приятия, разработанные по созданию условий работы для участкового. И, несмотря на то, что со следующего года всё фи-нансирование, в том числе ми-лиции общественной безопас-ности, переходит на федераль-ный уровень, сегодня принима-ются поправки, и регион име-ет право (и обязан, я считаю), создавать такие условия, что-бы иметь возможность потом и с полиции спрашивать за ре-зультат. Поэтому очень высока роль и ответственность участ-кового. Его должны знать все.
Ксения Телешова:- Александр Сергеевич, у нас есть губернаторский про-ект «Тысяча дворов». Когда он только запустился, у нас был просто вал писем. Люди дей-ствительно начали участво-вать в программе. Вот, напри-мер, вопрос из области: «Про-грамма в основном осущест-вляется в областном центре, а для маленьких городов вы-деляется немного денежных средств. Как устанавливается размер финансирования?»
Александр Мишарин:- Во-первых, то же самое говорит Екатеринбург, когда он пересчитывает на количе-ство жителей и говорит, что, исходя из этого, ему дали де-нег меньше, чем другим. На са-мом деле примерно такие про-порции и есть, исходя из коли-

чества жителей. А во-вторых, тут вступает человеческий фактор, – это подготовлен-ность администрации. Нужно же ведь ещё подготовить до-кументацию, сформировать соответствующую програм-му в муниципалитете, нуж-но ответить субсидиями – со-финансированием, нужно сде-лать проект, нужно согласо-вать его с жителями.Мы неоднократно говори-ли о том, что необходимо повы-шать качество жизни, нам нуж-но сделать более комфортны-ми условия проживания. Мы запустили программу в кризис капитального ремонта домов, и все увидели, что надо ремон-тировать дома, крыши и так далее. Но дома отремонтирова-ли, а всё, что вокруг – нет.Мы впервые в прошлом го-ду совместно с Федерацией вло-жились в ремонт дорог. В муни-ципалитетах и в Екатеринбур-ге отремонтировали почти 10 процентов из 11 миллионов квадратных метров всей улич-ной дорожной сети – это мил-лион квадратных метров. Те-перь столкнулись с проблемой въездов во дворы – если доро-ги сделаны, то во дворах всё не-хорошо – и по объективным, и по субъективным причинам. Если объективно – у нас абсо-лютное большинство домов построено из расчёта, что на дом приходится три–пять ма-шин. Сейчас же почти в каждой 

семье есть машины, да ещё и не по одной.Мы приняли программу «1000 дворов», выделили сред-ства. Давайте мы покажем, как нужно создавать площадки. Чтобы двор был двором, нуж-но выделить место для стоян-ки машины, место для детской площадки, место для спортив-ной площадки – его нужно обо-рудовать, нужно посадить газо-ны, нужно сделать ограждение небольшое, чтобы только ни-куда никто не заезжал. Но при этом обязательно должно быть на 5–10 процентов софинанси-рование со стороны жильцов.Тогда они будут иметь воз-можность на стадии самого проекта согласовать то, что мы собираемся сделать, чтобы не было как в известном изрече-нии «хотели, как лучше, а полу-чилось, как всегда». Чтобы лю-ди уже на стадии проекта всё понимали и согласовали. Кро-ме того, чтобы жильцы кон-тролировали, куда идут день-ги и как ведутся работы. Ну и третье, не менее важное – что-бы потом берегли свою терри-торию.Известно, что незакрыва-ющаяся дверь в подъезде – это 10 процентов теплопотерь. И если мы все с вами не займём-ся энергоэффективностью, мы будем всегда платить много и богатыми никогда не будем. И это тоже все жители должны понимать.

«Если не займёмся энергоэффективностью, богатыми не будем»В вечерний эфир телеканала ОТВ с 21 ноября выходит программа «Разговор с губернатором».  Каждый день проходит беседа Александра Мишарина с гостями студии на интересующие их вопросы.  Темой очередного вечера стали проблемы ЖКХ и благоустройства:

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
О масштабах второго эта-
па съезда «Единой России» 
можно было судить да-
же по помещению. Трибу-
ны спорткомплекса были 
заполнены до отказа. Бо-
лее 11 тысяч делегатов. Зал 
оформлен в том же стиле, 
как и во время первой ча-
сти форума в сентябре. От-
личающаяся партийным 
креативом «Единая Россия» 
на сей раз обошлась без  
изысков. Превалировали 
цвета российского трико-
лора, на трибунах флаги — 
как государственные, так и 
синие знамена с символи-
кой «Единой России», фла-
ги «Молодой гвардии». В 
центре зала — небольшая 
сцена и огромный монитор.Внушительных размеров тренировочный зал ледово-го дворца в «Лужниках», пе-реоборудованный под пресс- центр, стал в этот день местом работы более чем для тысячи журналистов из 25 стран ми-ра. Прямую речь Президента России и премьера в режиме онлайн переводили на десят-ки языков.Первые журналисты по-явились в «Лужниках» око-ло 09.00. Представители до-брой сотни телекомпаний, радио, фотокорреспонден-ты, коллеги из печатных и интернет- изданий. Надо от-дать должное единороссам: едва первые гости и делега-ты съезда появились в ледо-вом дворце, они не уставали удовлетворять любопытство журналистов, постоянно за-ходя в пресс-центр. В отличие от гостей и делегатов, кото-рые могли перемещаться без ограничений, журналисты работали лишь в двух секци-ях: пресс-центра либо на са-мой верхней трибуне.Съезд начал свою работу, как и было запланировано, — в 13.00. Президента и премье-ра встречали бурными апло-дисментами. Они появились в зале вместе. Первым на сцену вышел Дмитрий Медведев.«Мы справились с пер-

Владимир Путин избран кандидатом  в президенты от партииВ воскресенье, 27 ноября, в московских «Лужниках» состоялся второй этап XII съезда «Единой России». В повестке один вопрос - выдвижение лидера партии, председателя правительства РФ Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 4 марта 2012 годавой волной кризиса. Не со-мневаюсь, если будет необхо-димо, справимся и со второй. Мы сохранили рабочие места, вернули безработицу на до-кризисный уровень, кстати, один из самых низких в мире. В этом году у нас самая низ-кая, начиная — подчеркиваю — с 1989 года, вдумаемся — с 1989! — самая низкая инфля-ция», — говорил Президент Дмитрий Медведев.В зале было много участ-никови общественных объе-динений, входящих в Обще-российский народный фронт, молодогвардейцев, актеров, известных людей. Они собра-лись с одной целью — под-держать кандидатуру Влади-мира Путина на пост Прези-дента России.Кинорежиссер Станислав Говорухин первым в своем выступлении попросил бал-лотироваться председателя правительства России. «Рос-сии нужен руководитель — смелый, сильный, умный, спо-собный не только защитить права и свободы граждан, но и напомнить им об их обязан-ностях. И заставить их выпол-нять эти обязанности, в пер-вую очередь самую святую обязанность — соблюдать за-коны РФ. Такой человек у нас есть — это Владимир Влади-мирович Путин», — заявил известный режиссер.Делегат съезда от сверд-ловской области, председа-тель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова считает, что на съезде произошло историче-ское событие. «Единая Рос-сия» — первая партия, кото-рая предложила свою кан-дидатуру на пост Президен-та России. «Честно говоря, охватывает ужас от того, ка-кую ответственность берет на себя человек. Ответствен-ность за судьбу всей России. Это огромное государство со сложной экономикой и слож-ной социальной сферой. Наш кандидат имеет колоссаль-ный опыт политической ра-боты. Благодаря его решимо-сти и силе воли нам удалось 

спасти Россию, поднять ее с колен. На съезде было заяв-лено, что начинается новый этап развития страны, и это действительно так», — ска-зала Елена Чечунова.Выступать за трибуной Владимиру Путину в этот раз было крайне сложно. Зал по-стоянно скандировал и пре-рывал речь премьера. «Нам нужно построить сильную, богатую, благополучную Рос-сию ХХI века», — сказал Пу-тин. Зал тут же ответил на это криками «Россия! Россия!».«Когда скандируют «Пу-тин, Медведев» — это прият-но, спасибо, конечно, но ког-да скандируют «Россия», это должен делать весь зал. Ну- ка, давайте еще раз», — по-требовал премьер-министр и отбил рукою ритм по трибу-не. Зал взорвался, скандируя еще раз.«Единая Россия» всег-да безоговорочно поддер-живала, поддерживает и бу-дет поддерживать Владими-ра Путина, заявил председа-тель Высшего совета «Еди-ной России», председатель Государственной Думы Борис Грызлов. «У нас всех – единое мнение. Мы предлагаем, что-бы нашим единым кандида-том был Владимир Владими-рович Путин! Он создал на-шу партию. Его курс объеди-нил граждан России. С име-нем Владимира Владимиро-вича Путина связаны многие достижения, победы и пер-спективы успешного разви-тия России. И я убежден, что решение, которое мы прини-маем сегодня, поддержат не только делегаты съезда, но и российские избиратели», — заявил Грызлов.Поддержал слова Бориса Грызлова президент Ураль-ского фармацевтического со-юза, руководитель Уральско-го фармацевтического кла-стера, кандидат в депутаты Государственной Думы Алек-сандр Петров. «Съезд пред-ложил не просто кандидату-ру, а вариант развития Рос-сии. Это программа действий, конкретные шаги с конкрет-ными показателями, которых 

Россия будет достигать в бли-жайшие шесть лет», — сказал Александр Петров журнали-стам. По его словам, курс вы-бран правильный, партийцы и дальше будут предлагать кандидатуру Владимира Пу-тина.Много на съезде говорили и о тех вещах, которые опре-деляют повседневное бла-гополучие каждой россий-ской семьи. Это жилье и услу-ги ЖКХ по разумным, обосно-ванным тарифам, это чистые дворы, нормальные уличные покрытия, причем как в го-родах, так и в селах, детские сады без очереди, больницы, поликлиники, обеспеченные всем необходимым.Заслуженный сталевар Урала, кандидат в депута-ты Госдумы 6-го созыва от Свердловской области Вале-рий Якушев в правильности 

выбора кандидата в прези-денты не сомневается. Вале-рий Васильевич отметил, что Путин доказал способность эффективно решать важней-шие для страны проблемы. «Я пятьдесят два года отра-ботал на знаменитом Ураль-ском вагоностроительном заводе. За это время пред-приятие переживало разные времена. Неоднократно в са-мые сложные периоды руко-водство обращалось за помо-щью к Владимиру Путину. И он нам помогал. Долгое вре-мя завод не имел оборонно-го заказа. После очередно-го визита Владимира Влади-мировича, после посещения выставки, просмотра наше-го знаменитого танка Т-90С Владимир Путин помог пред-приятию. Сейчас на три года у завода контракт, за это ему мое личное большое спаси-

бо», — сказал Валерий Яку-шев.Делегаты второго этапа XII съезда «Единой России» выдвинули Владимира Пути-на кандидатом в Президен-ты Российской Федерации от партии «Единая Россия». За это решение проголосовали единогласно 614 делегатов.Под всеобщие аплодис-менты и скандирование за-ла Владимир Путин произ-нес: «Я обращаюсь и к вам, и ко всем гражданам России. И хочу сказать: если люди дове-рят мне высший пост в стра-не, сделаю все для того, что-бы результаты нашей рабо-ты были достойными. Что-бы Россия развивалась, что-бы она укрепляла свои силы, чтобы жизнь людей станови-лась лучше и краше. Наш де-виз: «Только вперед!».
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