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 мнение
Шахин Шихлински, председатель Уральского окружного со-

вета всероссийского азербайджанского конгресса:
- Как гражданин России, живущий и работающий на Урале 

более 25 лет, я очень высоко оцениваю статью Владимира Пути-
на по национальному вопросу. Он — единственный из кандида-
тов в Президенты России, программа которого по национально-
му вопросу такая чёткая и ясная, устраивающая нас всех. 

Говорю от себя лично, но уверен, что такого же мнения при-
держиваются и все представители азербайджанской диаспоры 
Урала. У нас в Свердловской области межнациональные отно-
шения всегда были добрососедскими, а если предложенные Пу-
тиным меры будут реализованы, будет лучше всем нам. 

Люди, разжигающие национальную рознь, выдвигающие 
лозунги «Россия для русских» и тому подобные, ведут нас в ту-
пик. «Россия — для всех россиян, независимо от их националь-
ного происхождения или вероисповедания», — вот что я увидел 
в статье Владимира Путина, и что готов поддерживать.

евросоюз прекращает 
импорт иранской нефти
Главы министерств иностранных дел 27 стран 
евросоюза на заседании в Брюсселе в поне-
дельник утвердили решение о введении эм-
барго на поставки нефти из ирана, сообщает 
Риа «новости».

Тегеран, по мнению Евросоюза, по-
прежнему не желает сотрудничать с между-
народным сообществом по вопросам, связан-
ным с развитием своей ядерной программы. 
Именно из-за этого и введены новые санкции 
против Ирана.

Новый пакет санкций предусматривает, в 
том числе, и введение поэтапного запрета на 
импорт иранской нефти и нефтепродуктов в 
страны ЕС. Предполагается, что к 1 июля все 
члены Евросоюза, закупающие нефть у Теге-
рана, должны будут полностью свернуть им-
порт из этой страны. Помимо нефтяного эм-
барго и финансовых санкций в отношении 
Центрального банка ИРИ, введен также за-
прет на экспорт в Иран основного оборудова-
ния для нефтехимического сектора и переда-
чу соответствующих технологий.

Иран назвал новые санкции Евросоюза в 
отношении нефтяной отрасли страны «психо-
логической войной», заявив также, что най-
дёт новых экспортёров для своей нефти.

США инициативу ЕС поддержали, однако 
заметили, что по-прежнему стремятся к кон-
структивному диалогу с Ираном.

МИД РФ новые санкции в отношении это-
го государства назвал откровенным нажимом 
и диктатом: «Это глубоко ошибочная линия, о 
чем мы не раз говорили европейским партне-
рам», — заявили в министерстве.

анна ЗахаРова

кудрин выступает  
за создание  
правой партии
Бывший министр финансов РФ алексей ку-
дрин обсуждает с представителями оппози-
ции вопрос о возможном создании новой пра-
вой партии, сообщает сайт вести.Ru.

По словам экс-главы министерства фи-
нансов, у него много соратников и в раз-
ных партиях, и среди известных беспартий-
ных бизнесменов и политиков. Многие из 
них, уверен Алексей Кудрин, с удовольстви-
ем объединят усилия демократических либе-
ральных сил.

- Нужно сформулировать предложения 
так, чтобы они были привлекательными для 
всех, — сказал экс- министр, уточнив, что 
только после этого будет вести консультации 
с партийными лидерами. Также он поддержал 
создание в России «Лиги избирателей», уточ-
нив, что она должна объединить авторитет-
ных в нашей стране людей.

Напомним, ранее Алексей Кудрин говорил 
о том, что глава государства Дмитрий Мед-
ведев дважды предлагал ему возглавить пра-
вую партию.

анна осипова

на кабины  
для голосования 
выделено более  
двух миллионов рублей
свердловское правительство объявило кон-
курс на изготовление кабин для голосова-
ния на выборах 4 марта, сообщает «Уралпо-
лит.Ru».

Информацию об этом на сайте госзакупок 
разместил департамент государственного за-
каза Свердловской области.

Общая стоимость заказа – два миллиона 
328 тысяч 800 рублей, объем заказа – 400 ка-
бин. Таким образом, одна кабина для голосо-
вания обойдется областному бюджету в пять 
тысяч 822 рубля.

Аукцион состоится 6 февраля, готовые 
кабины должны быть переданы областному 
правительству не позднее 28 февраля.

андрей ЯРЦев

Галина СОКОЛОВА
К нижнетагильским танко-
строителям присоедини-
лись металлурги. На Ниж-
нетагильском металлурги-
ческом комбинате (НТМК) 
создан рабочий комитет в 
поддержку Владимира Пу-
тина и его курса.К управляющему дирек-тору НТМК Алексею Кушна-рёву пришла представитель-ная делегация. Электромон-тёр, активист молодёжной организации комбината Ар-тём Галкин, начальник участ-ка конвертерного цеха Алек-сей Котляров, председатель профкома коксохимическо-го производства Евгений Коз-лов, ветеран-металлург Ана-толий Морозов, — люди эти хорошо известны и уважаемы на предприятии.- Считаем, что не имеем права оставаться в стороне от предстоящих выборов главы государства и решили встать на сторону кандидата на пост Президента России Владими-ра Путина, — пояснил Евге-ний Козлов. — Поэтому реши-ли создать рабочий комитет в поддержку главы российско-го правительства и вести на комбинате информационную работу, — пояснил Евгений Козлов.Как пояснили члены ини-циативной группы, у метал-лургов Нижнего Тагила есть вопросы, даже претензии к действующему правитель-ству и кандидату в президен-ты Владимиру Путину. Но с другой стороны, рабочие бла-годарны за помощь прави-тельства в «простойные» го-ды кризиса и понимают, что стабильность политического 

курса – это основа развития производства, а, значит, и бла-госостояния рабочих и их се-мей.Директор комбината Алек-сей Кушнарёв поддержал ини-циативу активистов.- Утром я был в колёсо-бандажном цехе, спросил ста-ночников, как они относят-ся к созданию комитета. Лю-ди вас поддерживают, желают успешной работы. Я тоже при-соединяюсь к движению, но предупреждаю: – действовать будете сами, административ-ный ресурс подключать не бу-дем. Металлурги должны про-голосовать на выборах осо-знанно, без всякого нажима, — напутствовал активистов директор.Члены инициативной группы поделились ближай-шими планами. Во-первых, как они заявили, нижнета-гильские металлурги бу-дут участвовать в митинге в поддержку Владимира Пу-тина, намеченном на 28 ян-варя в Екатеринбурге. Во-вторых, металлурги органи-зуют встречи в цехах комби-ната, расскажут коллегам о программе кандидата в пре-зиденты, о его заслугах в раз-витии отечественной про-мышленности. Рабочий коми-тет заручился также поддерж-кой профсоюзной и молодёж-ной организаций НТМК.К рабочим решили присо-единиться и студенты базо-вых учебных заведений горо-да. Например, в Нижнетагиль-ском техникуме технологий и транспорта также формиру-ется общественное движение в поддержку Владимира Пу-тина на выборах Президента России.

И металлурги,  и студенты...В Нижнем Тагиле создан ещё один рабочий комитет  в поддержку Владимира Путина

Анна ОСИПОВА
Продолжается серия 
встреч, организованная на-
родным штабом поддерж-
ки кандидата в Президен-
ты РФ Владимира Путина. 
Вчера свою позицию выска-
зали журналистам строите-
ли жилого района Академи-
ческий.Герои явно волновались — им раньше не приходи-лось отвечать на вопросы перед множеством телека-мер. Однако само место при-давало уверенности. Пресс-конференция проходила в по-ка ещё пустом офисном поме-щении совсем свежего зда-ния: серые отштукатуренные стены, шум близкой строй-ки, на потолке — всего две за-жженные лампочки, весь свет — из огромных окон.— Мы переживали, как бу-дем заканчивать техникум, где будем работать, — расска-зал Денис Давыдов, в свои 28 лет уже начальник участка. — Но в 2000-х началось актив-ное развитие строительной отрасли, она достигла таких масштабов, что в Екатерин-бурге строители могли рабо-тать по специальности и за-рабатывать деньги. Я за эти годы купил квартиру в ипо-теку, автомобиль, родилась дочь… Все это благодаря то-му, что я уверен в завтрашнем дне, в стабильности.Его поддержали и осталь-ные участники пресс-конференции. Среди них бы-ли представители разных возрастов и специальностей. Самый опытный — старший прораб Геннадий Сайгафаров, на стройке работает с 1986 года. За всё это время он пе-режил и подъёмы, и падения строительной отрасли, и хо-рошо знает, с чем сравнивает-ся её нынешнее состояние:- Строительство Академи-ческого началось в 2007 го-ду, — вспоминает Геннадий. — За это время мы построили более 600 тысяч квадратных метров жилья! Кризис 2008 года Академический пережил довольно легко, ни на одном 

доме работа не была останов-лена. А всё потому, что бы-ла поддержка со стороны об-ластного правительства, гу-бернатора, государства, — за-явил старший прораб.За минувшие годы в стро-ительной сфере изменилось многое, в частности, как за-метил один из участников, слесарь-сантехник Нико-лай Белобородов, улучши-лось техническое оснащение. А начальник участка Денис Давыдов добавил, что, кро-ме развития материально-технической базы, перемены произошли и в отношении к труду, к рабочим. Он вспом-нил, что в первые годы рабо-ты ему нередко выплачивали «серую» зарплату, чего сей-час не бывает. Более того, се-рьезные средства тратятся на создание комфортных и безо-пасных условий на стройпло-щадке.При общем удовлетво-рении текущей ситуацией у строителей нашлось и нема-ло наказов будущему главе государства. Они хотят, чтобы будущий глава государства не только сохранил создан-ное, но и продолжил решать проблемы, которых в стране хватит не на один президент-ский срок. Строители Акаде-мического, например, сове-туют строить побольше дет-ских садов и навести порядок в жилищно-коммунальной сфере.- Понимаю, не всё зави-сит от президента, — сказа-ла Галина Хасанова, маляр-отделочник, — но надо что-то делать с ценами за услу-ги ЖКХ. Вот деньги на капи-тальный ремонт с нас берут, а ремонта за много лет ни разу не было.На митинг 28 января в под-держку Владимира Путина на президентских выборах стро-ители, как выяснилось, при-йти хотели бы, да не смогут — работу на строительстве жилья останавливать никак нельзя. Но с инициаторами митинга — рабочими Уралва-гонзавода — солидарны.

Не всё зависит  от президентаСтроители рассказали,  чего ждут от будущего  главы государства

Жительница каменска-
Уральского вышила 
из бисера портрет 
александра мишарина

татьяна Яковлева подарила губернатору его 
портрет из 33 тысяч бусин.

Как рассказала автор портрета, препо-
даватель одного из центров дополнительно-
го образования Каменска-Уральского Татья-
на Яковлева, идея вышить портрет губернато-
ра с использованием бисера появилась у неё 
давно. Но именно сейчас решила воплотить 
идею в жизнь.

- Я с большим уважением отношусь к 
Александру Сергеевичу, поэтому мне захо-
телось к дню его рождения сделать ему не-
обычный подарок, — поделилась Татьяна 
Яковлева.

По словам создательницы необычного 
портрета на вышивку ей понадобилось почти 
тридцать дней и 33 тысячи бусин.

Свой подарок она передала в админи-
страцию губернатора.

Георгий оРлов

татьяна Яковлева 
(слева) привезла 
подарок в 
резиденцию 
губернатора. 
Руководитель 
администрации 
главы региона 
вячеслав 
лашманкин 
(справа) обещал 
передать подарок 
имениннику в 
ближайшие дни
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера началась весенняя 
сессия Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, на которой депутаты 
решили судьбу мандата Ар-
кадия Чернецкого и главы 
главы Счётной палаты.Депутаты приняли реше-ние о досрочном прекраще-нии полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Арка-дия Чернецкого. Напомним, что наш земляк, помимо то-го что вошёл в региональный парламент, был избран чле-ном Совета Федерации Рос-сии, а потому передаёт свой областной мандат коллеге, баллотировавшемуся от спи-ска «Единой России».Как отметил председа-тель мандатной комиссии Андрей Альшевских, 16 янва-ря, в ходе очередного заседа-ния профильной комиссии, было принято единогласное решение о досрочном пре-кращении полномочий депу-тата Аркадия Чернецкого в связи с его избранием в чле-

ны Сов-феда. И 20 декабря Аркадий Михайлович подал соответствующее заявление.Пока неизвестно, кто из списка однопартийцев-единороссов займёт в регио-нальном парламенте место Ар-кадия Чернецкого. По словам депутата Заксобрания, секре-таря регионального отделения партии «Единая Россия» Вик-тора Шептия, вопрос о том, ко-му передадут мандат Чернец-кого, решится в течение двух недель на заседании регио-нального политсовета «Еди-ной России».В ходе вчерашнего засе-дания депутатам предстояло определиться с председате-лем Счётной палаты Сверд-ловской области, от кото-рой, в частности, зависит контроль расходования бюд-жетных средств. В качестве кандидата на эту должность был представлен нынешний заместитель министра об-разования региона Андрей Ефимов, о котором руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вячеслав Лашманкин 

высказался как о безупреч-ном человеке — и с профес-сиональной, и с моральной точек зрения.Однако результаты голо-сования по персоне Андрея Ефимова показали, что депу-татам ещё предстоит поду-мать о том, кого назначить на пост председателя Счёт-ной палаты. Из 44 присут-ствовавших в зале за канди-датуру Андрея Ефимова вы-ступили 22 народных из-бранника (при 13 против, трёх воздержавшихся и ше-сти не голосовавших). На-помним, что для утвержде-ния председателя Счётной палаты за него должно про-голосовать не менее полови-ны депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области.Поскольку в ходе текуще-го заседания областного пар-ламента руководитель Счёт-ной палаты утверждён не был, этот вопрос, в соответ-ствии с регламентом Заксо-брания, перенесён на следую-щее заседание, которое наме-чено на 14 февраля.

Кроме того, впервые за многолетнюю практику на-значения кандидатур на должность мировых судей Свердловской области одно-го из 24 соискателей депу-таты попросту «завернули», припомнив представителю Фемиды о его прегрешениях ещё на должности сотрудника МВД. Несмотря на то что кан-дидат честно признал ошиб-ки, большинство депутатов сказали ему «нет».В остальном работа За-конодательного Собрания Свердловской области идёт в рабочем режиме, в соот-ветствии с графиком. По сло-вам председателя областно-го парламента Людмилы Ба-бушкиной, будут рассмотре-ны важные для жителей об-ласти законопроекты, связан-ные с земельными отношени-ями, предоставлением льгот для ветеранов.Подробности очередного заседания Законодательного Собрания — в следующем но-мере.

Вопрос о земле  и властиДепутаты обновлённого Законодательного Собрания приступили к работе

За общим столом
1 - Зачем, например, вво-дить экзамен для мигранта по русскому языку? Человек, если он хочет жить и рабо-тать в России, и так выучит язык, иначе просто не смо-жет здесь жить. А чиновни-кам только дай право прини-мать какие-нибудь экзаме-ны… Знаем, что из этого по-лучается.С Назаряном согласились не все. Большинство высказа-лись за то, чтобы государство помогало мигрантам, выби-рающим Россию для постоян-ного жительства, в изучении языка, культуры и истории нашей страны. Хотя многие уверены, что нельзя делать это за счёт работодателей.- Работодатель должен платить налоги государству, из которых и следует опла-чивать такое обучение, — считает председатель обще-ства таджикской культуры в Свердловской области Фарух Мирзоев.

Фарух Мирзоев заявил, что национальные обще-ственные организации то-же готовы оказывать госу-дарству содействие в рабо-те по адаптации мигрантов, хотя для координации дея-тельности диаспор в упро-чении добрых отношений между людьми разных на-циональностей на Сред-нем Урале неплохо было бы иметь и государственный орган.Известный уральский по-литолог Константин Усти-ловский напомнил, что в Свердловской области такой орган есть — это консульта-тивный совет по делам наци-ональностей при губернато-ре. И вообще, по мнению по-литолога, лучше, когда таки-ми вопросами занимаются не чиновники, а общественни-ки, что мы и видим на приме-ре Среднего Урала.Константин Устиловский подчеркнул, что в статье Пу-тина речь идёт о трёх вызо-вах и угрозах России как мно-
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гонациональному государ-ству. Это и «подогрев» рус-ского национализма, и ли-беральное отрицание рус-ского культурного кода как стержня нашего государства и общества, и, наконец — это угроза национального сепа-ратизма.Конкретные меры по пре-

одолению этих угроз и пред-ложил Путин в своей про-граммной статье, обсужде-ние которой, уверен, ещё продолжится. Слишком важ-ные и острые проблемы за-тронул премьер.


