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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Елена АБРАМОВА
-Людям надоело, что уже 
двадцать лет рабочим в на-
шей стране быть не престиж-
но. И не только в смысле зар-
платы, но и в смысле социаль-
ного статуса, имиджа, — объ-
яснил председатель Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области (ФПСО) Андрей 
Ветлужских массовое жела-
ние работников многих пред-
приятий выйти на митинг.Напомним, что он организо-ван по инициативе тагильских машиностроителей и пройдёт в субботу, 28 января, на Привок-зальной площади Екатеринбур-га. Акция проводится под лозун-гами «За человека труда», «За достойную заработную плату», «За право трудящихся влиять на процессы в стране». Хотя орга-низатором мероприятия высту-пили не профсоюзы, а инициа-тивный комитет Уралвагонзаво-да, почти все профобъединения нашей области и профсоюзные первичные организации множе-ства предприятий выразили со-лидарность с тагильчанами.- Об инициативе Уралвагон-завода у нас в Новоуральске лю-ди узнали из сообщений СМИ и сразу же стали звонить, прихо-дить в наш профком с заявлени-ями о желании принять участие в этом митинге, — рассказал председатель первичной про-фсоюзной организации Ураль-ского электрохимического ком-бината Борис Мельников. — По-этому мы приняли решение за-казать за счёт профсоюза шесть автобусов, на которых желаю-щие поедут в Екатеринбург 28 января. Полагаю, что многие воспользуются и электричкой…Инициативу рабочих УВЗ уже поддержали многие сотни трудовых коллективов не толь-ко на Урале, но и по всей стране. А 25 января и генсовет Федера-ции независимых профсоюзов России (ФНПР) официально одо-брил участие своих членов в ми-тингах, которые по инициативе трудящихся будут проходить в разных регионах страны.

- Считаю, что поддержка со стороны ФНПР в позитивную сторону изменит ход предвы-борной кампании. Это будет хо-рошей поддержкой Владимиру Путину, — заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков, коммен-тируя решение генсовета про-фсоюзов.Впрочем, как утверждает Ан-дрей Ветлужских, митинг в Ека-теринбурге проводится отнюдь не в поддержку Путина, а в под-держку человека труда, за его право быть услышанным вла-стью, обществом, влиять на про-цессы, происходящие в стране.- Конечно, абсолютное боль-шинство из тех, кто намерен  выйти на Привокзальную пло-щадь 28 января, поддерживает Владимира Путина и ту програм-му, которую он излагает в своих предвыборных статьях, — гово-рит профсоюзный лидер сверд-ловчан. — Программа Путина га-рантирует соблюдение интере-сов рабочих и всех людей труда, повышение роли трудящихся в нашем обществе. Профсоюзы то-же выступают за стабильность и развитие, а именно это обещает нашей стране избрание Влади-мира Путина на высший пост.Поддержать рабочих УВЗ ре-шили и работники бюджетных организаций нашей области. Так, председатель Свердловской областной организации работ-ников народного образования и науки Татьяна Трошкина заяви-ла, что на Привокзальную пло-щадь 28 января вместе с работ-никами промышленных пред-приятий намерены выйти не только представители интелли-генции, но и студенты вузов, уча-щиеся техникумов и колледжей, потому что «они солидарны с ра-бочими и тоже хотят влиять на процессы в нашей стране».Остаётся добавить, что вы-шеприведённый разговор состо-ялся вчера на встрече временно исполняющего обязанности гу-бернатора Свердловской обла-сти Анатолия Гредина с предста-вителями профсоюзных объе-динений и организаций.Главу областного правитель-ства на этой встрече более всего интересовало, получили ли ор-

ганизаторы митинга все необ-ходимые разрешения и насколь-ко продумали вопросы доставки людей, обеспечения их безопас-ности, не создаст ли митинг про-блем для горожан, помехи го-родскому общественному транс-порту и работе железнодорож-ного вокзала. Андрей Ветлужских заверил, что все необходимые согласова-ния с руководством города, пра-воохранительными структура-ми и администрацией железной дороги получены. Мероприятие продлится немногим более часа, и на это время решено закрыть стоянку для личных автомоби-лей на Привокзальной площади. Это создаст определённые не-удобства, но высадке прибыва-ющих на вокзал пассажиров из всех видов транспорта, включая такси, ничто мешать не будет. Водители личного автотран-спорта смогут воспользоваться перехватывающей автостоян-кой на улице Челюскинцев.Напомним, митинг прово-дится у памятника воинам 10-го Уральского Добровольческо-го танкового корпуса. «Под ва-режкой» скульптурного изобра-жения рабочего, благословляю-щего танкиста на ратный труд. «Заткнуть варежкой» рот тем, кто недоволен нынешним кур-сом российского правительства, обещают инициаторы акции — рабочие УВЗ. Варежка или ра-бочая рукавица превратилась в своеобразный символ солидар-ности трудящихся. В рабочих ру-кавицах намерены приехать на митинг работники Первоураль-ского новотрубного завода. Кро-ме того, они собрали для волго-градского блогера, оскорбивше-го рабочих своими комментари-ями в Интернете, целую коробку таких рукавиц. — Это перчатки для стале-варов. Это утеплённые рукави-цы для тех, кто транспортирует в цеха готовую продукцию. А тут два вида перчаток для работни-ков травильного отделения, ко-торым приходится иметь дело с кислотой,–поясняет председа-тель профсоюзной организации цеха № 5 Геннадий Данилов.Впрочем, почтового адреса 

обидчика рабочих, как выясни-лось, никто не знает. Мол, волго-градские коллеги на месте раз-берутся. Кто-то пояснил, что ру-кавицы отправляют рабочим Волгограда в знак солидарности всех людей труда. Может быть, пригодятся.Стоит отметить, что на ПНТЗ очень мощная профсоюзная ор-ганизация, около 80 процентов трудового коллектива – члены профсоюза. На митинг, несмотря на ожидающийся мороз, собира-ются поехать не менее 500 чело-век – кто-то на электричке, кто-то на своём транспорте.–Я поеду, чтобы поддержать рабочих УВЗ. У меня большой стаж, я на заводе с 1985 года, и меня задевают грубые высказы-вания в адрес рабочих, – сказал нам работник железнодорожно-го цеха ПНТЗ Данис Исламов.Он утверждает, что никаких премий или выходных руковод-ство завода за участие в митинге никому не обещало. И добавляет, что придёт «под варежку» в сво-их рабочих рукавицах на овчин-ном меху. За все годы работы на заводе Данис износил больше 50 пар таких рукавиц.–Я и мои друзья поедем на митинг не по политическим со-ображениям. Мы хотим пока-зать, кто реально работает. И ру-кавица – наша помощница. Мы – за стабильность, за развитие рос-сийской промышленности, за то, чтобы у молодых специалистов была работа и хорошая зарпла-та, – заявляет подручный стале-вара печи Вячеслав Захезин.

Анна ОСИПОВА
Жители Свердловской обла-
сти в общественную приём-
ную председателя «Единой 
России» идут и за консульта-
циями, и за конкретными ре-
шениями. В числе главных 
по-прежнему остаются вопро-
сы жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения жи-
льём.В минувшем году в регио-нальную общественную приём-ную Владимира Путина посту-пило более пяти с половиной тысяч обращений. Это меньше, чем в позапрошлом году, одна-ко нельзя сказать, что у граж-дан снизилось число вопросов. Просто теперь часть из них лю-ди предпочитают решать че-рез Общероссийский народный фронт.Как и в 2010 году, на первом месте оказались вопросы ЖКХ 

— 23 процента всех обращений были посвящены этой теме. Что, кстати сказать, на 13 процен-тов меньше, чем в прошлом го-ду. Снизилось и количество об-ращений по вопросам здравоох-ранения, зато обратная тенден-ция наметилась в сфере обеспе-чения жилой недвижимостью. Несмотря на то, что в прошлом году в одном только Екатерин-бурге построен один миллион 

квадратных метров жилья, жи-лищная проблема в нашей об-ласти до сих пор одна из самых острых. С вопросами по обеспе-чению жильём в приёмную Вла-димира Путина поступило 16,5 процента обращений, на три процента больше, чем в 2010 го-ду. Существенная их часть, как заметил руководитель обще-ственной приёмной Анатолий Сухов, – от молодежи.В большинстве случаев свердловчане обращаются в приёмную Владимира Путина за консультацией по тому или иному вопросу — примерно 65 процентов. Гораздо реже ситуа-ции требуют каких- то конкрет-ных действий. Так, в прошлом году более чем по трети обра-щений приняты положитель-ные решения, а почти семь про-центов обращений сотрудни-кам приёмной положительно решить не удалось. Это, в основ-ном, вопросы, касающиеся при-

нятых судебных решений, ко-торые общественная приёмная лидера «Единой России» не мо-жет отменить.Хорошо зарекомендовала себя в 2011 году система вы-ездных приёмов граждан, бла-годаря которым многие вопро-сы удавалось решить на ме-сте. В выездах участвовали об-ластные министерства соци-альной защиты и жилищно-коммунального хозяйства. И минсоцзащиты, и министерство ЖКХ уже не первый год сотруд-ничают с региональной приём-ной Владимира Путина.

В прошлом году в области был принят целый ряд новых нормативных актов, и имен-но с ними был связан боль-шой поток обращений в адрес министерства соцзащиты на-селения и в приёмную лидера «ЕР». Многих жителей, напри-мер, интересовали детали за-кона о ветеранах труда Сверд-ловской области: вопросы стажа, наград областного зна-чения. В течение года катего-рию людей, имеющих право на звание ветерана, удалось расширить, и поток вопросов пошёл на спад. Большое коли-

чество обращений касалось обеспечения жильём нужда-ющихся ветеранов Великой Отечественной войны.- Общаясь с жителями в об-щественной приёмной, мы ви-дим те проблемы, которые су-ществуют в нашей области, — рассказал Анатолий Сухов. — И можем реагировать на них. Эти встречи позволяют по-нять, что нужно делать, куда двигаться и куда направлять бюджетные расходы. Обще-ственные приёмные, которые у нас работают, – это довольно эффективный инструмент, ко-торый позволяет решать про-блемы жителей при участии всех ветвей власти. Кроме то-го, очень хорошо видно — там, где государственные механиз-мы работают исправно, как по-ложено, в той сфере и вопро-сов меньше.
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 с днём рождения!

аркадий Чернецкий 
получил пост в совете 
Федерации
Экс-мэр екатеринбурга аркадий Чернецкий 
избран заместителем председателя комитета 
совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам севера, сообщает 
пресс-служба сФ.

Напомним, что представитель Свердловской 
области в СФ Аркадий Чернецкий утратил статус 
сенатора после того, как были прекращены пол-
номочия депутатов областного Законодательного 
Собрания предыдущего созыва. Для того, чтобы 
вновь вернуться в Совфед, Чернецкому, согласно 
закону, необходимо было избраться в новый со-
став Заксобрания и получить от коллег «добро» 
на продолжение работы в верхней палате россий-
ского парламента. Экс-мэр Екатеринбурга успеш-
но прошёл выборы в областной парламент 4 де-
кабря, а в минувший вторник свердловские депу-
таты проголосовали за прекращение его депутат-
ских полномочий в связи с переходом на работу в 
Совет Федерации.

Кому достанется депутатский мандат Чер-
нецкого, пока неясно: в региональном отделении 
«Единой России», членом которой является сена-
тор, пока не определились, кому из единороссов 
передать мандат.

андрей ярЦев

александр мишарин 
снова в рейтинге 
сильнейших лоббистов
Губернатор александр мишарин сохраняет 
12-е  место в списке лучших лоббистов 
россии, сообщает официальный сайт главы 
региона.

Регулярное исследование по заказу «Неза-
висимой газеты» проводит Агентство экономи-
ческих новостей. В декабре свердловский гу-
бернатор вновь оказался 12-м среди региональ-
ных руководителей с «сильной эффективно-
стью». По итогам 2011 года в целом Александр 
Мишарин занял в этом рейтинге 15-е место.

Добавим, что по количеству сообщений, 
опубликованных в региональных средствах 
массовой информации в 2011 году, губерна-
тор Александр Мишарин занимает почётное 
первое место среди глав регионов Уральского 
федерального округа. Первое место среди ру-
ководителей субъектов УрФО у него и по ин-
дексу информационного благоприятствова-
ния. Эти данные опубликовало информацион-
ное агентство REGNUM, ссылаясь на резуль-
таты исследовательского проекта, проведен-
ного совместно с компанией «Медиалогия». 
По этим показателям в 2011 году Александр 
Мишарин поднялся на один пункт в рейтин-
ге глав округа.

Кроме того, по числу упоминаемости и по 
индексу информационного благоприятство-
вания в региональных СМИ Мишарин вышел 
на второе место в рейтинге Топ 40 глав субъ-
ектов РФ. Опередить свердловского губерна-
тора оказалось под силу только мэру Москвы 
Сергею Собянину.

По числу упоминаемости в центральных 
СМИ Александр Мишарин занял третье место, 
уступив Сергею Собянину и президенту Чечни 
Рамзану Кадырову.

ИА REGNUM поясняет, что индекс инфор-
мационного благоприятствования – это пока-
затель качественного состояния информаци-
онного поля, которое формируется СМИ во-
круг компании, бренда или персоны. 

анна осипова

сегодня свой день рождения отмечает спикер законодательного 
собрания людмила Бабушкина. ее поздравляет Уполномоченный по 
правам человека в свердловской области татьяна мерзлякова:

– Уважаемая Людмила Валентиновна!
Искренне поздравляю Вас с днём рождения. Желаю Вам оста-

ваться трудолюбивой, принципиальной, уверенной в своих силах.
Желаю, чтобы Вам удалось сделать всё возможное, чтобы жизнь 

Ваших избирателей становилась лучше. Пусть в Вашей жизни будет 
больше света, добра и тепла. Вы это заслужили.

С Вами много хороших людей, это настоящая команда, которую 
судьба Урала, России, её жителей волнует по-настоящему. И это це-
нят уральцы.

Сил Вам, терпения, здоровья и чтобы хоть немного времени оста-
валось у Вас для себя.

Коллектив «Областной газеты» присоединяется к поздравлениям 
и желает Людмиле Валентиновне успехов на ниве законотворчества 
во благо жителей Свердловской области.

Право влиять  на процессы в странеНа митинге 28 января рабочих поддержат  и бюджетники, и студенты

На улицу Розы Люксембург, 7. К ПутинуВ региональную приёмную председателя «Единой России» за год поступило более пяти тысяч обращений
 кстати

По итогам 2010 года региональная общественная приёмная Вла-
димира Путина в Свердловской области заняла второе место по ко-
личеству обращений, а по результативности решений — на первом в 
России. Итоги 2011 года будут подведены в феврале, но, по мнению 
руководителя свердловской приёмной Анатолия Сухова, наша реги-
ональная приёмная снова будет в лидерах.
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рукавицы 
подручного 
сталевара 
вячеслава 
захезина (слева) 
выдерживают 
+700 градусов,   
а работнику 
железнодорожного 
цеха данису 
исламову в его 
варежках не 
страшен никакой 
мороз

Анна ОСИПОВА
Вовсю идёт подготовка к 
президентским выборам 
4 марта 2012 года. Глав-
ное нововведение этой 
избирательной кампании 
— прямая видеотрансля-
ция с участков во время 
голосования и подсчёта 
голосов.З а р е г и с т р и р о в а в -шись на портале 2–3 мар-та, интернет-пользователи смогут следить за процес-сом, не выходя из дома. Как уже сообщала «ОГ», всего на организацию онлайн-трансляции президент-ских выборов на 96 тыся-чах избирательных участ-ков по всей стране выделе-но около 13 миллиардов ру-блей. Девять миллиардов из них уйдёт на создание инфраструктуры, ещё че-тыре миллиарда рублей — непосредственно на закуп-ку комплектов техники. Всё оборудование будет защи-щено от возможных хакер-ских атак и попыток пере-грузить сервер.В область оборудование в полном объёме поступит к 15 февраля. Все работы по установке и обслужива-нию оборудования для он-лайн-трансляции проводит ОАО «Ростелеком», постав-ка техники в Свердловскую область уже началась:- Хотя наступили моро-зы, а оптоволокно не любит таких температур, обору-дование линейных систем передач на избирательных участках будет установлено в соответствии с графиком, — заверил Сергей Созонов, директор екатеринбургско-го филиала ОАО «Ростеле-ком».Комплектами для видео-трансляции будут осна-щены 2533 избиратель-ных участка. При этом 460 участков из-за техниче-ских трудностей с переда-чей данных в Интернет не будут доступны в онлайн-режиме. На 61 участке ап-паратуры видеонаблюде-ния не будет в принципе — в больницах, воинских ча-стях и следственных изоля-торах.Каждый комплект видео- трансляции готов выдер-жать одновременно до 60 тысяч просмотров. Под ви-деонаблюдение попадут по-мещения избирательных участков в целом, места вы-дачи избирательных бюл-летеней и работы участ-ковой комиссии со списка-ми избирателей, стацио-нарные и переносные ящи-ки для голосования, места погашения неиспользован-ных бюллетеней и непо-средственно места подсчё-та голосов. Сам процесс во-леизъявления граждани-на сниматься на видео не будет, чтобы не нарушить тайну голосования. Кро-ме того, запрещена съёмка 

крупным планом лиц изби-рателей.В итоге во время прези-дентских выборов только в Свердловской области за-снимут 14 видеолет. Иначе говоря, чтобы вниматель-но просмотреть все полу-ченные видеоматериалы, придётся беспрерывно си-деть перед экраном целых 14 лет.- В области есть боль-шое количество опорных сетей передачи данных, способных собрать инфор-мацию со всего Уральско-го федерального округа. В Екатеринбурге находится очень мощный центр обра-ботки данных, который бу-дет в состоянии принять, сохранить и потом выдать на веб-трансляцию такой объём информации, — рас-сказала Ирина Богданович, министр информационных технологий и связи Сверд-ловской области. – За-держки в прямой трансля-ции почти не будет — это буквально пара сотен мил-лисекунд. Срок хранения и порядок доступа к видео-данным после выборов по-ка не определён.Если при просмотре он-лайн-трансляции гражда-нин заметит какие-то на-рушения избирательного законодательства, он мо-жет обратиться в избира-тельную комиссию. Видео-материал при этом послу-жит доказательством нару-шения.Всё оборудование, ко-торое сегодня закуплено для онлайн-трансляции на президентских выборах, не останется бесхозным. Рас-сматривается несколько ва-риантов его дальнейшего использования. В первую очередь за счёт этой техни-ки предлагается увеличить количество компьютеров в муниципальных библиоте-ках. Во-вторых, техника мо-жет быть использована для организации видеоконфе-ренций на приёме граждан в муниципалитетах — что-бы жители области име-ли возможность лично за-дать вопрос чиновникам, не приезжая в Екатеринбург. Третий вариант — органи-зовать видеонаблюдение за ходом единого государ-ственного экзамена.

За выборами приглядят гражданеДве с половиной тысячи  избирательных участков оснастят веб-камерами
 к сведению

Правительство преду-
сматривает два варианта 
комплектов для избиратель-
ных участков. Это две веб-
камеры, ноутбук (первый ва-
риант комплекта) либо ком-
пьютер плюс монитор и блок 
питания (второй вариант), а 
также сетевой фильтр и USB-
удлинитель (не менее 15 ме-
тров). Приоритетным счи-
тается первый вариант ком-
плекта, а второй рассматри-
вается как запасной.

 

 для справки
Региональная обществен-

ная приёмная председателя 
«Единой России» Владимира 
Путина в Свердловской обла-
сти находится по адресу: улица 
Розы Люксембург, 7. На при-
ём можно прийти в понедель-
ник, вторник и четверг с 10 до 
17 часов (перерыв с 13 до 14 
часов). Телефон: (343) 355–
11–41.

 комментарий
светлана моисеева, психолог:
- Рукавица, а в простонародье варежка, – не про-

сто символ рабочего движения, символ трудового 
Урала. Это еще и символ единства.

Слово «варежка» происходит от словосочетания 
«варяжская рукавица». Эта деталь одежды была за-
имствована у варягов. Один из переводов слова «ва-
ряг» – защитник, союзник, воин, давший клятву вер-
ности. Даже сам вид рукавицы символичен: в класси-
ческом ее виде четыре пальца руки отделены от боль-
шого пальца. То есть это символ сплоченности – есть 
лидер и союзники, единомышленники.


