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 к жителям свердловской области

Главой рособоронзаказа 
назначена женщина
У рособоронзаказа новый директор — главой 
этой федеральной службы указом президен-
та рФ назначена людмила воробьева, сооб-
щает сайт рбк.

До назначения на эту должность Людмила 
Воробьева работала первым заместителем ди-
ректора Федеральной службы по оборонному 
заказу. Теперь она заняла место Александра 
Сухорукова, который в сентябре стал первым 
заместителем министра обороны России.

Людмила Воробьева родилась в Ленингра-
де, до 2011 года занимала руководящие долж-
ности в налоговых службах Санкт-Петербурга 
и Москвы. В Рособоронзаказе работает с июня 
этого года. Федеральная служба по оборонно-
му заказу осуществляет контроль за соблюде-
нием норм и правил в сфере государственного 
оборонного заказа, а также в сфере размеще-
ния заказов на товары и услуги, сведения о ко-
торых составляют государственную тайну.

Напомним, что на днях Президент РФ 
Дмитрий Медведев своим указом учредил но-
вый профессиональный праздник — День 
оружейника. Он будет отмечаться 19 сентября 
в ознаменование выдающегося вклада созда-
телей отечественного оружия в обеспечение 
защиты и независимости нашего государства.

анна осипова

оклады сотрудников 
силовых ведомств  
будут увеличены
правительство рФ увеличит зарплаты воен-
ным и полицейским с 2012 года, а остальных 
силовиков — в 2013 году. такое решение было 
принято на заседании президиума правитель-
ства 5 декабря.

Напомним, на прошлом заседании прези-
диума кабинета министров одобрен целый па-
кет правовых актов, связанных с переходом на 
новую систему денежного довольствия и пен-
сионного обеспечения военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел. Тогда же 
были определены размеры окладов и над-
бавок. С 1 января 2012 года они увеличат-
ся в 2,5–3 раза, сообщает официальный сайт 
премьера российского правительства. На за-
седании 5 декабря Владимир Путин предло-
жил утвердить оклады остальных силовых ве-
домств, повышение которых запланировано с 
1 января 2013 года.

Должностные оклады сотрудников 
уголовно-исполнительной системы с 2013 года 
необходимо определить именно сейчас, так 
как с нового года запланировано повышение 
выплат военным пенсионерам и пенсионерам 
всех силовых ведомств. Премьер напомнил, 
что все военные пенсионеры и приравненные 
к ним, вне зависимости от ведомств, получат 
увеличение пенсий в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, с 1 января 2012 года планиру-
ется увеличить оклады сотрудников федераль-
ной противопожарной службы, сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и со-
трудников таможенных органов.

анна ЗаХарова

владимир путин 
рассказал  
о «штампе власти»
председатель «единой россии» владимир 
путин вчера встретился с руководителями 
региональных общественных приёмных еди-
нороссов.

Напомним, что общественные приёмные 
«ЕР» начали открываться в середине 2008 
года для того, чтобы наладить механизм пря-
мой связи председателя партии и граждан. 
Через эти приёмные прошли более 600 тысяч 
обращений россиян.

На вчерашней встрече Владимир Путин 
сказал, что «Единая Россия» должна без за-
держки реагировать на проблемы, волну-
ющие население, в частности, на проблему 
коррупции, не обращая внимание на неиз-
бежный «штамп власти».

–Если мы вспомним советские годы – кто 
тогда был у власти? Их всех называли ворами 
и коррупционерами, – заявил Путин. – В 90-е 
годы происходило то же самое. Это штамп не 
конкретной политической силы – это штамп 
власти. Но важно, насколько действующая 
власть в состоянии бороться с этими негатив-
ными явлениями. А она обязана это делать.

Говоря об итогах выборов 4 декабря в Го-
сударственную Думу, премьер-министр отме-
тил, что потери «Единой России» «неизбеж-
ны для любой политической силы, тем бо-
лее для той, которая несёт на себе груз от-
ветственности за положение в стране уже не 
один год».

елена миХайлова

джиоева намерена 
просить политического 
убежища
верховный суд Южной осетии оставил в силе 
решение о недействительности выборов пре-
зидента республики 27 ноября, сообщает 
агентство «интерфакс».

На президентских выборах в Южной Осе-
тии победа досталась кандидату оппозицион-
ной партии Алле Джиоевой, но вскоре резуль-
таты голосования были признаны недействи-
тельными. Такое решение Верховный суд Юж-
ной Осетии принял, ссылаясь на многочислен-
ные нарушения, допущенные сторонниками 
Джиоевой. Оппозиция организовала в Цхинва-
ли акции протеста и подала жалобу в суд, од-
нако там жалобу оставили без удовлетворе-
ния. Алла Джиоева сообщила «Интерфаксу», 
что решается вопрос о её политическом убе-
жище, однако не уточнила, в какой стране. Её 
сторонники уверены, что, скорее всего, это бу-
дет Россия.

елена серГеева

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Анна ОСИПОВА
В региональных отделени-
ях партий, преодолевших 
в ходе голосования на вы-
борах в областное Законо-
дательное Собрание и Го-
сударственную Думу РФ се-
мипроцентный барьер, на-
чались внутрипартийные 
встречи и консультации по 
распределению депутат-
ских мандатов. Представи-
тели некоторых партий уже 
заявляют о том, что готовы 
к сотрудничеству с полити-
ческими оппонентами.

За «Единой 
Россией» 
большинствоСегодня областная изби-рательная комиссия подве-дёт окончательные итоги вы-боров в Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. Официальное распреде-ление мест в областном пар-ламенте состоится в четверг, 8 декабря, а уже утром 9 дека-бря в облизбиркоме пройдёт церемония вручения манда-тов вновь избранным депута-там, после чего в 12 часов дня вновь избранный областной парламент соберётся на своё первое заседание, на котором изберёт спикера.Напомним, новое однопа-латное Законодательное Со-брание Свердловской области формируется по новой схеме: в нём будут заседать 50 де-путатов: 25 — избранные по партийным спискам в резуль-тате голосования по единому областному избирательному округу, ещё 25 — победившие на выборах в одномандатных округах.По уточнённым данным облизбиркома, на выборах депутатов Законодательного Собрания по единому област-ному избирательному округу партия «Единая Россия» по-лучила 33,11 процента голо-сов избирателей, «Справедли-вая Россия» — 27,3, КПРФ — 17,46, ЛДПР — 15,88, «Правое дело» — 3,54 процента. Таким образом, 7-процентный ба-рьер для избрания в област-ной парламент не преодолела только одна из пяти партий, участвовавших в выборах, — «Правое дело».Между остальными че-тырьмя партиями по резуль-татам голосования по еди-ному избирательному окру-гу мандаты распределяются пропорционально получен-ным ими голосам. Ожидается, что «Единой России» доста-нется 10, «Справедливой Рос-сии» — семь, а КПРФ и ЛДПР получат по четыре мандата.Убедительную победу одержали кандидаты от «Еди-ной России» и в одномандат-ных избирательных округах (см. таблицу), в результате эта партия получит ещё 20 де-путатских мест. Причём борь-ба за голоса избирателей шла очень острая. Например, в Краснотурьинском одноман-датном избирательном окру-ге два лидера — Анатолий Су-хов и Юрий Фролов набрали примерно одинаковое коли-чество — по 22,5 тысячи — го-лосов избирателей и, по име-ющейся на то время инфор-мации, Фролов во второй по-ловине дня голосования даже вышел в лидеры с небольшим перевесом примерно в сотню голосов, о чем вчера поспеши-ла сообщить «Областная га-зета». Но после вчерашнего окончательного подсчёта вы-яснилось, что победу одержал всё же единоросс Анатолий Сухов, набравший 22,86 тыся-чи голосов краснотурьинцев.В трёх одномандатных округах победили коммуни-сты, ещё в двух — представи-тели «Справедливой России». Таким образом, общее коли-чество мест, на которые могут претендовать в новом област-ном парламенте представи-тели «Единой России» — 30. «Справедливой России», ско-рее всего, достанется девять 

От дискуссий  к диалогуРасклад  политических сил в Госдуме и Заксобрании  области подвигнет депутатов от разных партий  к сотрудничествуАрсеналы меняют содержание
1 – Территория Центрально-го военного округа объединяет 29 субъектов Федерации, и од-ним из самых густонаселённых в их числе является Свердлов-ская область, – говорит Ярослав Рощупкин. – Поэтому на долю Свердловской области прихо-дится только одна площадка –  полигон Верхний Адуй в город-ском округе Верхняя Пышма.Но и этот единственный на всю область объект, как из-вестно из многих публикаций в прессе, доставляет немало бес-покойства местному населе-нию. Жители села Мостовско-го даже в военную прокурату-ру жаловались, что из-за про-изводимых на полигоне взры-вов чувствуют себя, словно на прифронтовой полосе. От со-трясения почвы страдают до-ма и учреждения. Впрочем, по-добное происходит во многих населённых пунктах по всей стране – там, где соседство с площадками для уничтожения старых боеприпасов оказыва-ется слишком тесным.Военные считают это след-ствием «неупорядоченной, а подчас бесконтрольной жилищ-ной застройки», отчего «ряд на-селенных пунктов оказался в опасной близости от обще- войсковых полигонов». Именно поэтому сейчас, пока до старта 

программы 2012 года ещё есть время, командование ЦВО заяв-ляет о своей готовности обсуж-дать с руководителями субъек-тов Федерации и местных ор-ганов власти вопросы подбора и оборудования новых площа-док в безлюдных местностях. Об этом, в частности, говорит-ся в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Однако информации о закры-тии или перенесении в менее людное место полигона Верх-ний Адуй пока нет.По словам полковника Ро-щупкина, в выполнении ра-бот по уничтожению боепри-пасов в 2012 году будут задей-ствованы 600 спецавтомоби-лей и около 2,5 тысячи воен-нослужащих. В том числе – в качестве такелажников – обу-ченные солдаты-срочники за-вершающего периода служ-бы. Формирование и подготов-ка такелажных и подрывных  команд завершится через две недели, а сама программа стар-тует 20 января.Как подчеркнул пресс-секретарь командующего вой-сками ЦВО, подрывы боепри-пасов обязательно предваря-ются целым комплексом мер безопасности для местного на-селения. При обеспечении этих мер военные рассчитывают на содействие местных властей и помощь полиции.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин от себя и от имени губернатора Александра 
Мишарина поблагодарил избирателей Свердловской области за 
высокую гражданскую ответственность, осознанный, продуман-
ный выбор. Руководитель области отметил: «4 декабря 2011 года 
на избирательные участки пришло более 50 процентов жителей 
Свердловской области. Это очень высокий показатель. И он го-
ворит о том, что жители Свердловской области поддерживают 
курс, которым наша страна идет в последние годы. Этот курс свя-
зан с новой экономической политикой, ростом объемов промыш-
ленного производства и строительства жилья, поддержкой стар-
шего поколения и молодежи, развитием агропромышленного 
комплекса, новым уровнем развития здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, культуры, спорта. Это курс на новую 
индустриализацию России, на новое качество жизни».

Анатолий Гредин отметил, что будущий состав Госдумы, 
куда вошли четыре парламентские партии, отражает реальный 
расклад политических сил в России и в Свердловской области, 
свидетельствует о необходимости консолидации, объединении 
усилий.

Он поздравил депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации и Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, глав муниципальных образований с успешным завершени-
ем выборной кампании.

«Независимо от партийной принадлежности, все мы — 
единомышленники и соратники. Прошу вас всегда помнить 
об ответственности перед своими избирателями, не забы-
вать тех обещаний, что были даны вами во время выборной 
кампании, добросовестно исполнять возложенные на вас 
обязанности», — заявил Анатолий Гредин.

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера специалисты универ-
ситетской клиники в Гер-
мании, куда 5 декабря был 
доставлен глава Свердлов-
ской области Александр Ми-
шарин, провели диагности-
ческий осмотр и назначили 
комплекс реабилитационно-
го лечения.Помимо прочего меди-кам предстоит также зафик-сировать в местах переломов челюстно-лицевые кости, со-общили в департаменте ин-формационной политики гу-бернатора. Несмотря на се-рьёзность травм, полученных Александром Мишариным в ДТП, случившемся на 206-м километре авторассы Серов-Екатеринбург 1 декабря, не-мецкие врачи отмечают поло-жительную динамику в состо-янии здоровья пациента.Супруга губернатора Ин-на Мишарина, которая сопро-вождала его в Германию, сооб-щила, что он хорошо перенес полет, отпала необходимость в системе искусственной венти-ляции лёгких. — Настроение у Алексан-дра Сергеевича сразу улучши-лось, даже попросил поесть. Еще раз хочу сказать, что же-лание Александра Сергееви-ча как можно скорее вернуть-ся к работе и необходимость интенсивного восстановления заставили нас искать все воз-можные варианты. Мы благо-дарны нашим друзьям, кото-рые в сжатые сроки помогли нам найти подходящую клини-ку. Хорошо то, что в этой кли-нике можно проводить одно-временно интенсивную реа-билитационную программу и завершить лечение с приме-нением уникальных техноло-гий по восстановлению после 

черепно-лицевых травм. При благоприятном течении реа-билитационного периода, уже к Новому году мы сможем вер-нуться домой в Екатеринбург, — сообщила Инна Мишарина.Остаётся пожелать губер-натору и его семье успехов в восстановлении его здоро-вья. Этого же желают тысячи уральцев, которые уже в пер-вые часы после трагедии на Серовском тракте присылали электронные и телефонные сообщения со словами под-держки и пожеланиями скоро-го выздоровления и продолжа-ют внимательно следить за со-стоянием здоровья губернато-ра. Понятно, что ведущую роль в этом играют средства массо-вой информации. Однако, как заявила Инна Мишарина, она обеспокоенна распростране-нием в СМИ недостоверных сведений о состоянии здоро-вья Александра Мишарина.- Я понимаю, что мой муж – человек публичный, именно по-этому я дала согласие ежеднев-но через департамент инфор-мационной политики губерна-тора Свердловской области со-общать о том, как обстоят наши дела. Но мне по-человечески больно и неприятно видеть то, как вольно обращаются с этой информацией некоторые СМИ, распространяя страшные несу-ществующие диагнозы. Я очень переживаю за родителей Алек-сандра Сергеевича, ведь они пользуются Интернетом. Здо-ровье каждого человека – очень важная и хрупкая тема, тем бо-лее в таких трагических обсто-ятельствах. С такими темами нельзя обращаться небрежно. Я прошу простого человеческо-го понимания этой ситуации, – сообщила Инна Мишарина.

Новый год встретить домаМедики дали хорошие прогнозы восстановительного лечения  Александра Мишарина

мест, КПРФ — семь и ЛДПР — четыре.Вчера же в свердловском облизбиркоме подвели итоги прошедших 4 декабря выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы РФ шестого созыва.Согласно избирательному закону выборы проходили по партийным спискам и участие в них приняли семь полити-ческих партий «Единая Рос-сия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также «Правое дело», «Патриоты России» и «Яблоко».«Единая Россия» в целом по стране набрала 49,54 про-цента, КПРФ — 19,16 процен-та, «Справедливая Россия» — 13,22 процента, ЛДПР — 11,66 процента голосов избирате-лей.По данным Центризбирко-ма «Единая Россия» получит 238 мест в новом парламенте, КПРФ – 92, Справедливая Рос-сия – 64 и ЛДПР – 56.«Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» 7-процентный барьер не пре-одолели и в Госдуме шестого созыва представлены не бу-дут.В Свердловской области результаты голосования отли-чаются от средних по России. Партия «Единая Россия» на-брала 32,71 процента голосов свердловских избирателей, за «Справедливую Россию» про-голосовали 24,7 процента. На третьем месте КПРФ с 16,82 процента, а ЛДПР набрала 16 процентов голосов.Напомним, что в общий список кандидатов в депута-ты Государственной Думы от партии «Единая Россия» бы-ли включены 600 человек, из них один — Дмитрий Медве-дев — в общефедеральную часть списка, а ещё 599 канди-датов — в 80 региональных групп.В региональную группу  № 67 (от Свердловской обла-сти) партийного списка «Еди-ной России» вошли 11 канди-датов, список возглавил гу-бернатор Александр Миша-рин.Распределение депутат-ских мандатов между канди-датами в депутаты внутри партий, прошедших по ито-гам выборов в Государствен-ную Думу, осуществляется пропорционально количеству голосов, которые партия по-лучила в каждом регионе.По предварительным дан-ным, из состава региональной группы №67, представлявшей в партийном списке едино-россов Свердловскую область, мандаты депутатов Госдумы получат пятеро. Их фамилии будут известны сегодня.«Справедливой России» достанется меньше манда-тов, но Свердловское регио-нальное её отделение впра-ве претендовать на большее число мест, чем в прошлом со-ставе Госдумы. Ведь если Сер-гей Миронов считает достой-ной победой своей партии на-бранные ею по стране 13,22 процента голосов, то сверд-ловские 24,7 процента вы-глядят на общем фоне весьма убедительно…Напомним, что в партий-ном списке «Справедливой России» наша область пред-ставлена двумя региональны-ми группами кандидатов об-щей численностью 14 человек.Региональное отделение КПРФ, скорее всего, сохра-

нит численный состав своих представителей в парламен-те страны. В партийном спи-ске КПРФ Свердловская об-ласть представлена тоже дву-мя группами кандидатов в ко-личестве 20 человек. И в пар-тийном списке ЛДПР регио-нальных групп от Свердлов-ской области также две общей численностью 10 человек.
...А эсеры 
празднуют победуМежду тем партии про-должают подводить итоги выборов и строить прогнозы относительно будущей рабо-ты в обновленном Заксобра-нии Свердловской области и Государственной Думе. Вче-ра своими мыслями по этому поводу поделились предста-вители регионального отде-ления партии «Справедливая Россия».Напомним, по результа-там выборов в Свердловской области эсеры заняли второе место после «Единой России». А по Екатеринбургу они и во-все первые.- Екатеринбург — един-ственный город-миллионник в России, где наша партия одо-лела партию власти, — с не-скрываемой гордостью отме-тил Александр Бурков.А несущественный отрыв между кандидатами в некото-рых округах, по его мнению, говорит о том, что «Справед-ливая Россия» была на воло-ске от победы.В Законодательное собра-ние Свердловской области от эсеров проходят девять чело-век. Восемь уже известны, это Людмила Мельникова, Евге-ний Зяблицев, Георгий Пер-ский, Армен Карапетян, Алек-сандр Караваев, Андрей Жу-ковский, Андрей Новосельцев и Дмитрий Ионин. Кто ока-жется девятым депутатом-справедливороссом, будет ре-шено на областном совете партии. Выбор предстоит не-простой, потому что канди-даты трёх территорий — в Дзержинском избирательном округе Нижнего Тагила, Верх- Исетском и Орджоникидзев-

ском Екатеринбурга — полу-чили почти одинаковое коли-чество голосов избирателей.В Госдуму свердловское отделение «Справедливой России» провело троих чело-век. Это Александр Бурков, Валерий Черешнев и Генна-дий Носовко.С первого же заседания но-вый созыв Заксобрания дол-жен приступить к активной ра-боте. Это не только формиро-вание комитетов и комиссий, впереди принятие бюджета на следующие три года. Алек-сандр Бурков уверен — с по-следним торопиться не стоит:- Мы хотели бы внести кар-динальные изменения в бюд-жет, — говорит лидер сверд-ловских эсеров. — В первую очередь они касаются распре-деления средств между об-ластным бюджетом и бюд-жетами городов и районов. В бюджете мы будем планиро-вать средства на выполнение тех законопроектов, которые мы предлагали. Безусловно, справедливо-россы планируют настаивать на председательстве в одном из думских комитетов. В ка-ком именно, пока не решили, ясно только, что он будет бли-зок к экономике. Планируют они выдвинуть свою кандида-туру и в руководяшие долж-ности Заксобрания.Взамодействие в Заксо-брании с членами других пар-тий, в том числе и с «Единой Россией», эсеры не отрицают. Однако Бурков обращает вни-мание, что объединяться и в Госдуме, и в Заксобрании их партия будет не с кем-то, а ра-ди чего-то.- Мы готовы консолидиро-ваться с любой партией, кото-рая поддержит наши инициа-тивы, — заявил он.Рассказали справедливо-россы и о планах на прези-дентские выборы, в которых они рассчитывают на победу. Сегодня внутри партии есть три претендента: Николай Левичев, Оксана Дмитриева и Сергей Миронов. С канди-датом эсеры определятся на своём ближайшем съезде.  7
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голосования 4 декабря 2011 года на выборах депутатов Законодательного собрания 

свердловской области по одномандатным избирательным округам

к утилизации боеприпасов будут привлечены 2,5 тысячи 
специально обученных солдат-срочников
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