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посол сШа в РФ
будет утверждён
в должности
в декабре

Посёлок Сарана в исторических хрониках российской демократии опережает областной Екатеринбург.
Его представитель в 1906 году вошёл в состав I Государственной Думы. Столица
Урала в тот год подобной чести не удостоилась.
6 августа 1905 года было опубликовано Положение
о выборах в Государственную
Думу. 20 августа пермский губернатор разослал в подведомственные ему города и веси предписание о составлении
избирательных списков. Этой
работой предстояло заняться
земским управам, впрочем, как
сказали бы в наше время, информационная база у них уже
имелась. Избирательные права законом предоставлялись
в первую очередь собственникам, которые местному самоуправлению были хорошо известны, так как платили налоги и земские сборы.
В богатом сельскохозяйственными угодьями Красноуфимском уезде главной имущественной ценностью являлась земля, она и стала своего рода «пропуском» к избирательной урне. Не будет лишним напомнить, что права участвовать в голосовании не
имели тогда женщины, учащиеся, молодёжь младше 25 лет.
Выборы были двух- или трёхстепенными, т.е. крупные собственники сначала на съезде выдвигали из своей среды
«выборщиков», а уж достойнейшие могли потом попасть
в Государственную Думу. Собственники поменьше должны были преодолеть ещё один
предварительный съезд. Кандидатов в депутаты словно
просеивали сквозь сито, чтобы думский пирог вышел вкуснее, и самодержцу, который попрежнему оставался полновластным хозяином земли русской, было бы тот пирог удобней кушать.
Россия бурлила: прошла
Октябрьская
политическая
стачка, 17 октября 1905 года
Николай II подписал манифест
о демократических свободах,
11 декабря вышел новый избирательный закон, настала
пора уже всерьёз готовиться к
выборам на местах.
В земской управе скрипели перья: составляли объяснения о праве на владение землёй. После сверки документов
выяснилось, например, что житель Сажинской волости Савелий Петрович Чухарев ещё в
1882 г. участвовал в «ведении
гражданского иска» черемис
(марийцев) из деревень Сарсы
Первые и Сарсы Вторые про-

тив соседей-башкир, понёс при
этом материальные затраты, в
возмещение чего получил свой
участок и налог за него исправно вносит.
Пришлось справиться и с
купчей крепостью, по которой
манчажские крестьяне Кондрашины приобрели угодья у
башкир Азигуловской волости.
Купчая оказалась в полном порядке.
Большие хлопоты были с
многочисленными наследниками крупных имений. Например, владения Суксунских заводов принадлежали семейству Каменских, представители которого проживали в
Санкт-Петербурге, в Москве, в
Нижнем Новгороде, в Перми.
И за каждым числилась малая
толика земли.
Первую строчку в списке
обладателей земельных богатств Красноуфимского уезда
в 1906 г. занял генерал-майор
Александр Фомич Бобянский.
В лесных дачах Саранинских
и Иргинских заводов ему принадлежало 100004 десятины (около 110 000 га). Жил
богач, разумеется, в СанктПетербурге. Участвовать в выборной кампании от его лица
имел право поверенный − господин Залевский.
Тем временем в Саранинском заводе каждое утро приходил в свою мастерскую кустарь Иван Андреевич Трифонов. В списки землевладельцев
его включили без всяких вопросов, хотя больше внимания
он уделял, конечно, не возделыванию пашни, а изготовлению на своём маленьком предприятии молотилок.
Окончательно список выборщиков Красноуфимского
уезда был готов 28 марта. Теперь кому-то из числившихся в нём могла открыться дорога в Петербург. Этим счастливцем и оказался Иван Андреевич Трифонов, саранинский кустарь, 57 лет от роду.
Кроме него выходцев с территории теперешней Свердловской области в рядах депутатов было ещё пять человек, а
от Соликамского уезда (ныне
это Пермский край) выдвинулся уроженец, но не житель Екатеринбурга Василий Николаевич Граматчиков.
И.Трифонов в столичных
коридорах власти ничем особенным себя не проявил. Он
придерживался
умереннолиберальных взглядов и не
присоединился ни к одной из
фракций. Возможно, Иван Андреевич ещё активизировал
бы свою деятельность, просуществуй подольше сама Государственная Дума, но она работала только одну сессию, с
27 апреля по 8 июля 1906 г.

СТАНИСлАВ САВИН

В их числе оказался кустарь
из Красноуфимского уезда

Ольга БУХАРКИНА,
архивист

Отдам детей
в частные руки
1

Открылся этот центр три
года назад. Директор ЦУДа —
сама мама со стажем: у Натальи Волосниковой четверо
детей. И еще 61 ребенок — в
её частном детском садике.
Многие из них живут в том же
доме, на первом этаже которого находится ЦУД. Хорошая
репутация сыграла свою роль
и теперь, как рассказали сотрудники, в группах есть ребятишки не только из соседних домов, но и со всего Екатеринбурга.
Небольшой детский сад в
родном доме — очень удобное для родителей решение. Именно поэтому в новостройках
сегодня
места для этого предусматриваются заранее. Благодаря внесённым в санитарноэпидемиологические нормы
изменениям, открытие частных детсадов стало возможным и в старых зданиях, где
изначально не было специальных помещений.
Открыть свой детсад не
так просто — есть ряд требований. Одно из первых — соответствующее помещение
с отдельным входом и доста-

точной площадью. Детский
сад или ЦУД должен располагаться исключительно на
первом этаже здания. Режим
питания и режим дня, как известно, нарушать нельзя, в
детсадах за этим необходимо
особенно следить. К оборудованию тоже есть требования, например, мебель должна регулироваться по росту,
а игрушек должно хватать
всем без исключения. И, наконец, для сотрудников, которые работают с детьми, обязательно профильное образование и наличие санитарной
книжки. Помимо государства,
в Свердловской области эти
учреждения
контролирует
некоммерческое партнерство
«Мини-садики Свердловской
области».
Частный детский сад — по
сути, тот же бизнес и требует определенных затрат. Как
рассказала председатель некоммерческого партнерства
Мария Фоминых, открыть хороший, качественный минисадик на 20 мест стоит около миллиона рублей. Окупается он далеко не сразу, да и
очень уж прибыльным такой
бизнес не назвать.
- У людей, которые рабо-

тают в этом секторе, нет амбиций на какие-то миллионы! — уверена Мария Фоминых. — Это фанаты своего дела. Им нужна самореализация.
Сегодня бытует мнение,
что частные детсады — удовольствие слишком дорогое
для простых смертных. Цены
действительно серьезно отличаются. Потому многие родители, даже достаточно обеспеченные, не спешат отдавать своего ребёнка в частные руки, надеясь попасть в
государственное учреждение
дошкольного образования.
Одна из важнейших задач —
не просто оказать поддержку
детсадам частников, а обеспечить для них систему некого
субсидирования, чтобы снизить цену, которую платят родители.
- В рамках программы
по развитию сети дошкольных образовательных учреждений мы ввели раздел поддержки негосударственных
дошкольных
организаций,
— рассказал Юрий Биктуганов. — В нем на следующий
год запланирована грантовая поддержка этих организаций. Ликвидировать дефицит

а вот им всё
равно: частный
у них садик,
муниципальный или
государственный.
Главное, что здесь
тепло, уютно и
весело...

кстати
69,9 тысячи рублей в год — в такую сумму обходится в среднем пребывание ребёнка в детском саду.
мест в детских дошкольных
учреждениях без поддержки,
без развития частного бизнеса нам не удастся. В этом году мы вводим восемь с половиной тысяч мест, на следующий год — ещё восемь тысяч, а к 2014 году запланировано открытие около 50 тысяч мест в детских садах. Но
рождаемость в Свердловской
области растет и наша задача — развивать не только государственные, но и частные
детские дошкольные образовательные учреждения. Помимо грантовой поддержки,
есть федеральный закон, который предусматривает компенсацию родителям, чьи дети посещают негосударственные детские сады: 20 процентов на одного ребенка, 50 на
двух и 75 на трёх детей, —
объяснил министр. Он уверен, что это позволит сделать
частные детсады гораздо доступнее.

ЗА МЕДВЕДЕВА!
ЗА ПУТИНА!
ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Дорогие земляки!
4 декабря Россия стоит перед очень важным выбором. Где выбор в одну сторону означает стабильность, сильную единую власть, постепенный рост экономики, постепенное, уверенное развитие страны. А выбор в другую
сторону означает курс на жесткое противостояние, внутренние распри, хаос.
Мы с вами все это уже проходили при развале Советского Союза. Разрушить то, что имеешь, легко. А строить трудно.
Надо ли объяснять, почему западные финансисты и представители правящих элит так
ненавидят Путина, Медведева и «ЕДИНУЮ
РОССИЮ»? Путин и «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вернули нефтяные компании в собственность
государства, лишили международных спекулянтов дармовой нефти и дармового газа.
Всех их лишили огромных прибылей, потому
что при Путине и при «ЕДИНОЙ РОССИИ»
они платят за газ и за нефть в пять-шесть раз
больше. И эти средства направляются на решение проблем жителей России. Сегодня с
помощью западных спецслужб развернута
мощнейшая кампания по финансированию
оппозиции и разжиганию недовольства населения России по отношению к «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Это сознательный удар по главной опоре, которая обеспечивает единство государственных интересов и единство государственных ресурсов.
4 декабря нам предстоит очень важное голосование! Не зря Президент России Дмитрий

Медведев на Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» заявил: «Голосование за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
4 декабря будет означать голосование за Путина как кандидата в Президенты».
Давайте будем внимательны и правильно
оценим то, что сделала «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и высшее руководство страны для Урала, для
нашей Свердловской области?
Строительство 4 энергоблока БАЭС –
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает ежегодную

строку в бюджете на эту крупнейшую в регионе
стройку. Это дает сегодня две тысячи стабильных дополнительных рабочих мест, и завтра
еще столько же. Это дает заказы строительным
предприятиям и производителям стройматериалов, металлургам и цементникам.
Идем дальше. Объемы заказов для оборонных предприятий, их у нас более 40 – выросли в денежном выражении в два раза. Средняя зарплата в отрасли под 35-40 тысяч рублей.
А еще вчера народ разбегался, сидели без заказов и задержки зарплаты были.
Далее. Госзаказ для Уралвагонзавода –
это 40 тысяч работающих – сегодня больше,
чем в советский период. Госзаказ для Уралмаша нами вообще восстановлен практически с
нуля.
Ввели 23 000 мест в детских садах за два
года. Это больше чем за 10 предыдущих лет.
Проведен капитальный ремонт в домах почти четверти жителей области. Такого не было
никогда.
Средняя зарплата по области за 2 последних года выросла на 20%. В эти же сроки мы
подняли зарплату бюджетникам в среднем по
всем сферам от 20 до 40 процентов. Медленно,
но эти малые шаги вперед ценны тем, что сделаны в условиях кризиса.
Мы вводим регулярные ежегодные выплаты из областного бюджета для ветеранов войны
по 1000 рублей ко Дню Победы, и для пенсионеров – по 1000 рублей ко Дню пожилого человека. Приняли программу «Старшее поколение», включая закон о ветеранах труда.

В несколько раз мы увеличили расходы на
ремонт школ, поликлиник и больниц, ввели
в строй десятки новых социальных объектов,
включая сразу 5 новых школ только в этом году,
бассейны и физкультурно-оздоровительные
комплексы, Дома культуры.
Конечно, сегодня по-прежнему нелегко
очень и очень многим жителям нашей области. Есть проблемы. И многих, особенно малоимущих граждан, это заставляет думать о том,
что ничего не меняется к лучшему. Но это абсолютно не так, особенно если учесть, что в течение трех лет – с 2008 года – Россия и особенно наша Свердловская область под влиянием мирового финансового кризиса пережила
беспрецедентный спад промышленного производства (почти наполовину), массовую безработицу, отток капиталов и региональный финансовый кризис.
Благодаря тому, что существует вертикаль
власти в лице «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы обеспечили бесперебойную выплату всех социальных выплат и обязательств бюджета. Мы заставили промышленных собственников подписать график неснижаемых налоговых выплат
в интересах областного бюджета. В посткризисном 2010 году мы положили начало таким
проектам как «Уральский электровоз», «Титановая долина», выставка «ИННОПРОМ», которая уже в первый год принесла заказов на 50
миллиардов, а во второй год – на 180 миллиардов рублей.
Мы сохранили промышленность, и, как
только улучшилась ситуация на мировых рын-

Четверг, 1 декабря 2011 г.

ках, область практически без раскачки восстановила объемы производства. Безработица снизилась до прежнего докризисного уровня. Второй год темпы роста у нас превышают
средние по России в два раза. К концу 2010
года мы увеличили поступления в бюджет области на 23%, а за 9 месяцев нынешнего года
– еще на 21%. Вот откуда появились средства
на повышение зарплат бюджетникам, дополнительные выплаты ветеранам и пенсионерам,
ремонт учреждений здравоохранения и образования, на то, чтобы утвердить довольно ощутимые льготы для бюджетников, молодых и многодетных семей при покупке и строительстве
жилья.
Дорогие земляки!
Все, о чем я сейчас говорил, наглядно показывает, что вертикаль «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в Свердловской области является сильным и
эффективным инструментом защиты интересов жителей области. Мы обязаны не дать раскачать лодку, не позволить отбросить страну и
Свердловскую область обратно в хаос лихих 90х. У нас с вами есть сегодня все для этого.
Когда меня спрашивают, почему я согласился возглавить список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на этих выборах, у меня есть убедительный ответ: потому что это выгодно для моего
родного Урала. Именно поэтому я прошу вас
обязательно прийти 4 декабря на избирательные участки и сделать свой выбор за сильный
Урал, за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
Александр МИШАРИН

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Международный комитет сената сШа рекомендовал во вторник 29 ноября вечером
кандидатуру Майкла Макфола для утверждения в должности посла сШа в России, сообщает Риа Новости.
Напомним, президент США Барак Обама
ещё 15 сентября внёс на рассмотрение конгресса кандидатуру директора по России в
совете национальной безопасности Майкла Макфола на пост нового главы американского дипломатического представительства в Москве. Профильный комитет сената обсуждал кандидатуру два месяца, после
чего 15 ноября сенатор от штата Теннесси
Роберт Коркер настоял на переносе на две
недели итогового голосования в комитете,
«чтобы добиться от администрации Барака
Обамы дополнительных гарантий сохранения финансирования ядерной отрасли и инфраструктуры в условиях сокращения госрасходов».
Но 29 ноября при рассмотрении вопроса сенаторы подавляющим большинством
голосов и без продолжительных споров
одобрили кандидатуру нового посла. Это
означает, что сенат утвердит Макфола послом уже до Нового года.

североатлантический
альянс обвинили
в преднамеренной
агрессии
пакистан подтвердил появившиеся ранее
сообщения о том, что правительство страны намерено бойкотировать международную конференцию по афганистану в знак
протеста против атаки вертолётов Нато на
пакистанский блокпост, сообщает Риа Новости.
Напомним, в ночь на 26 ноября несколько боевых вертолётов НАТО вторглись
в воздушное пространство Пакистана с территории Афганистана и нанесли удар по
блокпосту в племенной области Мохманд
на северо-западе страны. По разным данным погибли от 24 до 28 пакистанских военных, в том числе два офицера. Ещё 14
военнослужащих получили ранения.
Вчера инцидент прокомментировал
представитель высшего командования вооружённых сил Пакистана генерал-майор Исхак Надим. «Авиаудар НАТО по пакистанскому блокпосту на границе с Афганистаном является намеренным актом агрессии»,
— цитирует пакистанского генерала агентство Рейтер.

МиД России
прокомментировал
ситуацию
с выборами
президента
в Южной осетии
Россия призывает все общественнополитические силы Южной осетии уважать
принятые в соответствии с законом решения высших органов власти по президентским выборам в этой республике, говорится
в распространённом вчера сообщении Министерства иностранных дел РФ.
Напомним, что 13 ноября в первом туре
выборов президента Южной Осетии кандидаты в президенты глава МЧС Анатолий
Бибилов и бывший министр образования
республики Алла Джиоева набрали примерно равное количество голосов. В воскресенье 27 ноября состоялся второй тур
выборов, а во вторник 29 ноября Верховный суд Южной Осетии принял решение отменить результаты голосования из-за нарушений и назначить новые выборы на 25
марта 2012 года. Джиоева заявила, что
считает себя избранной на пост президента, но генеральная прокуратура вынесла ей
предупреждение о противозаконности таких действий.

исландия
признала
независимость
палестины
парламент исландии проголосовал вчера за признание палестинских территорий
независимым государством. «таким образом, исландия является первой западноевропейской страной, которая пошла на этот
шаг», — приводит информагентство «Росбалт» слова министра иностранных дел исландии оссура скарпхединссона.
Число государств, которые уже объявили о признании независимости Палестины,
превысило 130, а 23 сентября лидер палестинцев Махмуд Аббас подал генеральному
секретарю ООН Пан Ги Муну заявку на полноправное членство Палестины в Организации Объединённых Наций.
Израиль и США выразили сожаление
в связи с подачей палестинцами заявки на
признание независимости, и вновь призвали власти Палестинской автономии к переговорам.
Напомним, что Палестина добивается
признания своей государственности в границах 1967 года — на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, со
столицей в Восточном Иерусалиме.
подборку подготовил
леонид поЗДЕЕв

