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Произвёл отходы — 
отчитайся! 
На Среднем Урале введён новый порядок 
предоставления сведений о произведённых 
отходах. Каждое предприятие обязано 
подавать о них данные в областной Центр 
экологического мониторинга и контроля.

  2

Кого греет лесная 
энергетика?
Некоторые лесопромышленные 
предприятия Свердловской области 
можно смело рассматривать как 
часть регионального топливно-
энергетического комплекса
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Точка вбрасывания

Хоккейный стаж Валерия Голоухова 
превышает полвека. Он 13 сезонов играл за 
«Автомобилист» и поднялся вместе с ним до 
пятого места в чемпионате СССР - высший 
для команды результат. И, наконец, он  первый 
тренер одного из лучших нападаюших в мире 
– Павла Дацюка...
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Техосмотр не объедешь...
По новому закону, в ускоренном порядке 
и под контролем страховщиков будут 
проверять автомобили с 2012 года: 
обнародован перечень требований к 
техническому состоянию,  которые будут 
предъявляться после 1 января.
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6в номере

Екатеринбург -11  -18 Ю-З, 2-7 м/с 752

Нижний Тагил -12  -19 Ю-З, 2-7 м/с 753

Серов -10  -18 Ю-З, 2-7 м/с 764

Красноуфимск -10  -16 Ю-З, 2-7 м/с 757

Каменск-Уральский -12  -20 Ю-З, 2-7 м/с 762

Ирбит -14  -21 Ю-З, 2-7 м/с 772

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 деКабря
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»19 декабря 2011 года министр тор-говли, питания и услуг области Дми-трий Ноженко совместно с представи-телем ГУВД по Свердловской области ответит на вопросы читателей «Об-ластной газеты», касающиеся рознич-ной продажи алкогольной продукции.Как соблюдается ограничение  ночной продажи «горячительных на-питков» в розничных торговых пред-приятиях? Всегда ли устраивают ка-чество и цена алкогольных напитков? Вправе ли продавец требовать па-спорт у покупателя в случае, если сомневается в возрасте по-купателя? Когда из продажи в нестационарных объектах  тор-говли исчезнет пиво? Будут ли проводиться в канун новогод-них праздников дополнительные проверки магазинов?Эти и другие вопросы вы можете задать гостям редак-ции. 
Звоните по телефонам: 

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
(343) 262-54-88 (для жителей области) 

19 декабря с 13.00 до 14.30Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «Прямых линий».Также открыта «Горячая линия» на сайте министерства торговли.Сайт министерства торговли, питания и услугhttp://mintorg.midural.ru/Сайт по защите прав потребителейwww.potrebitel66.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная Дума ше-
стого созыва проведёт пер-
вое заседание 21 декабря, а 
22 декабря Дмитрий Медве-
дев обратится к Федераль-
ному Собранию с ежегодным 
Президентским посланием. 
Об этом глава государства со-
общил 13 декабря на встрече 
с лидерами парламентских 
партий в подмосковной рези-
денции «Горки».Сообщается, что в беседе участвовали по два представи-теля от каждой партии: Борис Грызлов и Сергей Неверов — от «Единой России», Геннадий Зюганов и Иван Мельников — от КПРФ, Сергей Миронов и Ни-колай Левичев — от «Справед-ливой России», Владимир Жи-риновский и Игорь Лебедев — от ЛДПР. Обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся законотворческого процесса и совершенствования политиче-ской системы страны.Отметив, что на выборах 4 декабря партия «Единая Рос-сия» получила большинство го-лосов избирателей, а оппози-ция значительно укрепила своё влияние в парламенте, Дми-трий Медведев заявил, что «Го-сударственная Дума должна на-чинать работать, так как дел у парламентариев много». Пре-жде всего — «безотлагательно продолжить работу над нашим законодательством, потому что в этом, собственно, и смысл соз-дания парламента». Модерни-зация экономики, социальной жизни, решение острейших со-циальных проблем, повышение уровня благосостояния граж-дан, укрепление обороноспособ-ности – всё это остаётся в цен-тре внимания депутатов всех фракций Государственной Ду-мы и должно решаться совмест-но, с учётом мнения всех сторон. При этом Дмитрий Медведев считает необходимым «продол-жить реформирование полити-ческой системы, принимать но-вые решения, идти на более ре-шительные шаги по снятию на-копившихся ограничений на по-литическую деятельность». Это нужно, считает глава государ-ства, «чтобы не допустить раз-рыва между отдельными соци-альными группами и отдель-ными институтами», поскольку у всех партий, представленных сегодня в парламенте, есть об-щее желание «сделать так, что-бы наша страна развивалась и была благополучна, а граждане жили в ней хорошо».Для обеспечения гарантий прав всех партий, представлен-ных в Государственной Думе шестого созыва, Президент Рос-сии предложил: значительная часть комитетов должна кон-

тролироваться не только пар-тией большинства, но и оппози-цией. «Я просил бы, как лидер избирательного списка «Еди-ной России», это учесть», — за-явил глава государства, обра-щаясь к Борису Грызлову, зани-мавшему в Думе предыдущего созыва должность спикера.Борис Грызлов также от-метил, что у «Единой России» в парламенте будет большин-ство, которое позволит прини-мать законы, «даже если при-дётся преодолевать противо-борство оппозиционных фрак-ций». И от имени партии парла-ментского большинства пред-ставил вариант схемы распре-деления руководящих постов в новом составе нижней палаты.По этой схеме кроме кре-сел спикера и двух его заме-стителей представители «Еди-ной России» займут должности председателей 15 из 29 комите-тов Госдумы. Оппозиционные фракции не будут обижены — их представители займут три кресла заместителей председа-теля палаты (по одному от каж-дой партии) и возглавят 14 ко-митетов.Шесть комитетов предла-гается отдать под руководство представителей КПРФ, по че-тыре — ЛДПР и «Справедливой России».В Совет Государственной Думы предлагается ввести всех пятерых заместителей пред-седателя палаты, лидеров всех четырёх фракций и ещё двух представителей фракции боль-шинства, то есть «Единой Рос-сии».

Парламентский часСегодня Центризбирком  огласит список  депутатов Госдумы
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Валентина СМИРНОВА
Вчера политсовет Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» определил канди-
датов для избрания пред-
седателем Законодательно-
го Собрания и представите-
лем областного парламента 
в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.–Обсуждались предложе-ния по нескольким кандида-турам. Но в итоге сложилось твёрдое и единое мнение чле-нов партии, протокол засе-дания политсовета будет от-правлен в Москву, – сообщил заместитель секретаря ис-полкома регионального от-деления «Единой России» Ан-дрей Русаков.Для согласования на пре-зидиуме генсовета «Еди-ной России» были представ-лены две фамилии – экс-председателя Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Людмилы Бабуш-киной и экс-представителя в Совете Федерации РФ от об-ластного Заксобрания Арка-дия Чернецкого. Несколькими днями ра-нее депутаты региональ-ного парламента, избран-

ные по партийным спискам «Единой России», обсужда-ли с исполняющим обязан-ности губернатора Сверд-ловской области Анатолием Грединым структуру органа областной законодательной власти, распределение де-путатов по комитетам, по-вестку первого заседания. Предложено сформировать в новом Заксобрании семь комитетов, самым крупным из которых станет социаль-ный (в прежнем парламенте было по четыре комитета в каждой палате).На этой же встрече партий-цы также высказались за из-брание Людмилы Бабушки-ной председателем областно-го парламента и Аркадия Чер-нецкого — представителем в Совете Федерации. Анатолий Гредин сообщил депутатам, что эти вопросы он по теле-фону обсудил с губернатором Александром Мишариным, на-ходящимся на лечении в Гер-мании.И Людмила Бабушки-на, и Аркадий Чернецкий – люди хорошо известные на Среднем Урале. Людмила Бабушкина возглавляла Па-лату Представителей, уча-ствовала в разработке мно-гих поправок в федераль-

ные и региональные зако-ны. Фактически все они на-правлены на повышение со-циальных гарантий населе-ния. Это и поправки к за-кону «О ветеранах», предо-ставляющие социальные права и льготы участникам боевых действий на Кавка-зе, и областной закон о со-циальной защите граждан, ставших инвалидами при исполнении воинской обя-занности, в ходе вооружен-ных конфликтов и прове-дения контртеррористиче-ских операций.Аркадий Чернецкий воз-главлял администрацию Ека-теринбурга, а затем занимал должность главы Екатерин-бурга — с 1992 по 2010 годы.С этого времени по боль-шинству основных показа-телей экономического и со-циального развития, напри-мер, по обороту розничной торговли, объёмам и каче-ству медицинского обслу-живания, строительству жи-лья, Екатеринбург опережает многие города-миллионники России.По рейтингу журнала Forbes, оценившего крупней-шие города России (кроме Мо-сквы, Санкт-Петербурга и го-родов республик Северного 

Кавказа) по 22-м показателям социально-экономического развития, в 2009 году Ека-теринбург вошёл в четвёр-ку наиболее благоприятных для ведения бизнеса. И занял первое место в рейтинге са-мых перспективных россий-ских мегаполисов, составлен-ном журналом «Русский ре-портёр».Мнения исполнитель-ной власти региона, депута-тов «Единой России» и чле-нов политсовета региональ-ной организации единорос-сов в отношении этих кан-дидатур полностью совпада-ют. Теперь настала очередь генерального совета «Еди-ной России» высказать своё мнение и предложить фами-лии этих либо других канди-датов своей партийной реги-ональной депутатской фрак-ции для выдвижения их на данные должности. Окон-чательное же решение – за представителями всех поли-тических партий, избранных депутатами законодатель-ного органа 4 декабря теку-щего года.

Каждый на своём местеПолитсовет регионального отделения партии  «Единая Россия» определил кандидатов  на новые должности

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О временном исполнении обязанностей  

губернатора Свердловской области

В связи с невозможностью исполнения обязанностей губернатора 
Свердловской области Мишариным А.С., в целях охраны прав и закон-
ных интересов граждан Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
80 Конституции Российской Федерации и пунктом 91 статьи 19 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пОСтанОвляю:

1.Назначить Гредина Анатолия Леонидовича временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской области на период действия 
обстоятельств, препятствующих осуществлению Мишариным А.С. своих 
полномочий.

2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации   Д. Медведев.

Москва, Кремль
10 декабря 2011 года
№ 1596

                                           продолжение темы –   3

 КсТаТИ
Когда верстался этот номер, 

поступила информация о том, 
что председатель высшего сове-
та партии «Единая Россия» Бо-
рис Грызлов отказался от ман-
дата депутата Государственной 
Думы шестого созыва.

-Сегодня я принял решение 
отказаться от депутатского ман-
дата. Считаю, что проработав в 
Государственной Думе восемь лет 
подряд, я сумел реализовать мно-
гое из того, что было задумано — 
цитирует заявление Бориса Грыз-
лова портал ER.RU, — И, хотя за-
кон не накладывает никаких огра-
ничений, в данный момент я не 
иду в Государственную Думу, 
считая неправильным занимать 
должность председателя палаты 
более двух сроков подряд.

Борис Грызлов сообщил, что 
продолжит возглавлять высший 
совет партии «Единая Россия» 
и «готов работать на том месте, 
которое будет определено Пре-
зидентом».
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Анна ОСИПОВА
Иностранные инвесторы 
интересуются не только 
промышленностью Урала, 
медиа-сфера тоже оказа-
лась привлекательной.Например, одним из уральских информационных агентств теперь частично владеет австрийская компа-ния. Накануне шеф-редактор сайта «URA.Ru» Аксана Па-нова подписала документы о продаже принадлежащей ей доли ООО «Ура.Ру» австрий-ской компании «BF TEN» Holding GmbH».– Стратегический партнер – не беглый российский бан-кир, не госдеп США. Это ав-стрийская компания, во главе которой стоит влиятельный юрист магистр Франц Швай-гер, — заявляет Аксана Па-нова в официальном обраще-нии к читателям сайта. По ее словам, «URA.Ru» уже давно ищет партнеров за границей, 

чтобы обезопасить агентство от политических рисков.Теперь австрийцы будут вкладывать средства в раз-витие уральского информа-ционного агентства, которое, в свою очередь, планирует активно расширяться и уже в начале 2012 года открыть офис в Москве.Объясняет шеф-редактор «URA.Ru» и то, почему вдруг австрийцы решили вклады-вать деньги в информаген-ство из российской глубинки. Европейские инвесторы, за-нимающиеся долгосрочными вложениями в Россию, заин-тересованы в развитии здесь демократических институ-тов. И потому поддержива-ют независимые российские СМИ.Аксана Панова также сооб-щила, что несмотря на прода-жу своей доли, по-прежнему останется в должности шеф- редактора портала.

С австрийским акцентомИнформационное агентство «Ura.ru» продано
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Юбилей  команды-призракаВчера в Окружном доме офицеров отмечали юбилей  екатеринбургской команды СКА  по хоккею с мячом, которой  в уходящем году   исполнилось 75 лет
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людмила 
бабушкина может 
стать спикером 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области, а аркадий 
Чернецкий – 
представлять 
интересы 
регионального 
парламента в 
совете Федерации
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Павел Петунин забивает гол в «золотом матче» 1994 года – это 
был последний успех армейской команды екатеринбурга


