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александр Мишарин 
встретился  
с руководителями 
интернет-сМи
интернет-сМи оказывают серьёзное влия-
ние на отношение населения к инициативам 
власти.

Об этом Александр Мишарин заявил на 
встрече с главными редакторами региональ-
ных информационных агентств, сообщает де-
партамент информационной политики главы 
области. Работа современных медиа, особен-
но Интернет- СМИ, как сказал губернатор, се-
рьёзно влияет на формирование имиджа ре-
гиона, а также сказывается на эффективно-
сти государственной политики. Региональные 
власти ведут планомерную работу по реали-
зации важнейших проектов, от которых зави-
сит уровень жизни свердловчан: поддержка 
молодых семей, строительство жилья и до-
рог, развитие культуры, укрепление межнаци-
ональных отношений и многое другое. Успех 
реализации знаковых проектов и долгосроч-
ных программ в социальной и экономиче-
ской сферах во многом зависит от поддерж-
ки жителей, от отношения к региону со сто-
роны федерального центра, российских и за-
рубежных партнеров. Глава области подчер-
кнул, что многие проблемы можно решить, 
когда власть прислушивается к обществу, а 
общество доверяет власти. И большее влия-
ние здесь приобретает деятельность Интер-
нет- СМИ.

Напомним, ранее прошла встреча губер-
натора с руководителями региональных от-
делений федеральных информагентств и 
местных телеканалов. Запланирована так-
же встреча с редакторами печатных СМИ об-
ласти.

Дмитрий Медведев 
принял участие  
в саммите БРикс
вчера завершился саммит БРикс, который 
проходил в столице индии Нью-Дели.

Отметим, что это второй саммит по-
сле присоединения в прошлом году к меж-
государственному объединению Бразилия-
Россия-Индия-Китай (БРИК) Южно-
Африканской Республики. С тех пор органи-
зация называется БРИКС («С» в аббревиатуре 
– South Africa, Южная Африка).

На встрече были обсуждены вопросы ре-
формы Международного валютного фонда, 
энергетической безопасности, ситуация в Си-
рии и Иране.

Ожидается, что по итогам встречи лиде-
ров будет обнародована Делийская деклара-
ция.

По расчётам независимых аналитиков, к 
2050 году экономическая мощь стран БРИКС 
превзойдёт суммарную мощь экономик 
«Большой семёрки» — Соединенных Штатов 
и развитых стран Западной Европы.

среди губернаторов  
нет кандидатов  
на отставку
об этом заявил президент РФ Дмитрий Мед-
ведев на пресс-конференции в сеуле, где за-
вершился саммит по ядерной безопасности, 
сообщает Риа «Новости».

- Претендентов на выбывание никаких на-
зывать не будут, потому что их нет, — сооб-
щил глава государства российским журнали-
стам. — Исхожу из предположения, что лю-
бой губернатор, который ещё не подал за-
явление об отставке и которого не отставил 
президент своим решением, считается зако-
нопослушным и в достаточной мере успеш-
ным.

Напомним, в последнее время в руковод-
стве нескольких российских регионов прошла 
серия перемен. Так, в январе Дмитрий Мед-
ведев подписал указы о досрочном прекра-
щении полномочий губернаторов Архангель-
ской области Ильи Михальчука и Волгоград-
ской области Анатолия Бровко. В конце фев-
раля президент принял отставку губернатора 
Приморского края Сергея Дарькина, а на про-
шлой неделе досрочно освободил от долж-
ности губернатора Саратовской области Пав-
ла Ипатова. До сих пор неясной остаётся си-
туация с главой Московской области — имя 
того, кто будет рекомендован на эту долж-
ность, пока не разглашается.

Политологи уже предположили, что мо-
жет начаться «чистка» губернаторского кор-
пуса перед принятием нового закона о вы-
борности глав регионов, однако президент 
опроверг все слухи. Комментируя ситуацию, 
он напомнил, что в ряде случаев это была 
досрочная отставка, а в некоторых случа-
ях у губернаторов закончился срок их пол-
номочий.

сенаторы совета 
Федерации одобрили 
закон о партиях
вчера совет Федерации одобрил президент-
ский закон об упрощении процедуры созда-
ния политических партий, сообщает портал 
«вести ФМ».

Этот закон снижает минимальную числен-
ность членов партии, необходимую для ре-
гистрации, в 80 раз — с 40 тысяч до 500 че-
ловек. Согласно ему, партию нельзя будет 
упразднить из-за недостаточного количестве 
членов в регионах. Предполагается, что раз в 
три года партия должна будет предоставлять 
в Центризбирком сводный финансовый отчет 
о поступлении и расходовании средств, тогда 
как сейчас это делается ежегодно. Теперь за-
кон поступает на подпись президенту.

подборку подготовили анна осипова  
и андрей ЯловЕЦ

1 –Вот в такие экономиче-ски непростые времена и воз-никают национальные разно-гласия, – ответил на это депу-тат Думы Красноуфимского округа Сергей Чернецов.Сегодня времена непро-стые не только для народов России.– Мы видим, что происхо-дит в мире, какие копятся се-рьёзнейшие риски. Реальность сегодняшнего дня – рост ме-жэтнической и межконфессио-нальной напряжённости, – от-метил Владимир Путин в ста-тье «Россия: национальный вопрос». — С обострением на-ционального вопроса столкну-лись самые развитые и бла-гополучные страны, которые прежде гордились своей толе-рантностью. А сегодня друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в об-щество инокультурный эле-мент, обеспечить неконфликт-ное, гармоничное взаимодей-ствие различных культур, ре-лигий, этнических групп. Но при всей внешней схожести ситуация у нас принципиаль-но иная. Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разруше-нием СССР… большой России, сложившейся в своей основе ещё в VIII веке.По мнению Уполномо-ченного по правам человека Свердловской области Татья-ны Мерзляковой, также уча-ствовавшей в выездном за-седании комитета Заксобра-ния, концепция националь-ной политики, которую пред-ставил обществу Путин, пра-вильная. Она строится на ин-теграции, великой миссии русского народа объединять, 

на скреплении цивилизации посредством языка, культу-ры, создании в системе феде-ральных органов специаль-ной структуры, отвечающей за межнациональное благо-получие, взаимодействие эт-носов, участие в обсуждении национальной политики на-циональных общественных объединений, и устраивает всех жителей страны.Этот посыл нашёл под-тверждение в выступлениях председателя Cвердловского областного общества «Мари» Леонида Канакаева и депута-тов Думы Красноуфимского округа Владимира Шуматае-ва и Натальи Алёшиной.–Все эти вопросы могла бы взять на себя ассоциация национально-культурных ав-тономий, которую нужно обя-зательно создать в нашей обла-сти, – обратились они с прось-бой к областным депутатам.Самая сложная пробле-ма сегодня – финансовая под-держка национально-куль-турных автономий, берущих на себя обязательства сохра-нять традиции и культуру ма-лых народов России.Депутаты областно-го Законодательного Собра-ния побывали на фольклор-ном представлении «Мари кас» («Марийская вечёрка«) в доме-музее «Марийское по-дворье» в селе Юва. С нескры-ваемым интересом они посмо-трели выставку националь-ной утвари, изделий из бисе-ра и костюмов. Перед гостями выступили марийский народ-ный ансамбль песни и танца «Эрвий», детский школьный ансамбль «Мари памаш» (Ма-рийский родник).Ой вы, гости наши дорогие,Что же мне вам подарить?

Сердце вам я отдала бы,Без него нельзя прожить…После такого зачина Еле-ны Шуматаевой, методиста по национальному творче-ству, гости-депутаты Нафик Фамиев, Людмила Мельнико-ва, Денис Сизов, Евгений Ка-симов, председатель Сверд-ловской областной русской национально-культурной ав-тономии Юрий Савельев не усидели на месте и пошли в круг вместе с певуньями ан-самбля «Эрвий».Эх, Юва, Юва, Юва,Моя родная сторона,Не только петь и веселиться,Всех приглашает дружно жить...«Марийское подворье» лишь частично поддерживает средствами администрация Красноуфимского округа – оплачивает электроэнергию. А остальные расходы – насе-ление села, очень небогатое.Танцевать и петь можно было бы в клубах, да вот толь-ко их с каждым годом стано-вится всё меньше.Как рассказала депутатам представитель министерства культуры и туризма Ирина Терехова, с этого года из об-ластного бюджета предусмо-трено выделить пятьсот ты-сяч рублей на субсидии соци-ально ориентированным не-коммерческим организациям, в том числе и национально-культурным автономиям. Плюс 250 тысяч рублей на концертную деятельность национальных самодеятель-ных коллективов, пошив ко-стюмов. А вот с клубами в области большая проблема. 47 процентов из оставшихся зданий Домов культуры нуж-даются в капитальном ремон-

те, для выполнения которого нужно два миллиарда рублей, а областной бюджет выделя-ет всего 137 миллионов.–Надо признать, что пока вопросы национальной поли-тики у нас решаются бессис-темно, не целенаправленно. Отдельные её аспекты, в том числе пропаганда того, что объединяет коренные наро-ды, отданы в ведение десят-ков министерств и ведомств. Мы за создание комплекс-ной программы гармониза-ции межнациональных отно-шений и готовы принять все предложения от министерств, муниципальных образований, общественных объединений, — сказал заместитель пред-седателя комитета Заксобра-ния по региональной полити-ке и развитию местного само-управления Нафик Фамиев.По итогам этого выездно-го заседания принято реше-ние обратиться к администра-ции губернатора и правитель-ству Свердловской области с предложением увеличить ас-сигнования на реализацию мероприятий, направленных на развитие межнациональ-ных и межконфессиональных отношений, предусмотренных областной целевой програм-мой «Патриотическое воспи-тание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы». А также – за счёт субвенций из областного бюджета – ком-плектовать фонды школьных библиотек учебниками для развития этнокультурного компонента содержания обра-зования. Депутаты также вы-сказались за разработку об-ластной целевой программы «Строительство и реконструк-ция учреждений культуры в сельской местности».

Не русские,  но россияне...

Андрей ЯЛОВЕЦ
Единый день голосования, 
которым стало 4 марта 
этого года, в основном за-
помнился выборами Пре-
зидента Российской Феде-
рации. Но для многих жи-
телей Свердловской об-
ласти первое воскресенье 
первого весеннего месяца 
связано и с выборами ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Напомним, что в этот день в Свердловской области состоялись выборы глав тер-риторий и депутатов мест-ных Дум.«ОГ» уже подробно рас-сказала читателям о том, кто и в каком муниципали-тете победил 4 марта в ходе борьбы за пост главы (в но-мере за 16 марта мы предста-вили каждого из девяти из-бранных руководителей му-ниципальных образований). Теперь настал черёд расска-зать о формировании пред-

ставительных органов мест-ного самоуправления по ре-зультатам мартовских выбо-ров, прошедших в 58 город-ских округах и муниципаль-ных районах Среднего Урала.Итак, выборы предста-вительных органов в 25 му-ниципальных образовани-ях прошли по новой – сме-шанной – системе. Это зна-чит, что избиратели голосо-вали не только за конкрет-ные персоналии, но и за кан-дидатов в составе списков, выдвинутых политически-ми партиями. В остальных 33 муниципальных образовани-ях выборы представитель-ных органов местного само-управления прошли по тра-диционной – мажоритарной – системе. То есть избирате-ли голосовали за конкретно-го кандидата, а победителем стал тот, кто набрал наиболь-шее количество голосов.Согласно данным, пред-ставленным «ОГ» региональ-ными отделениями партий, участвовавших в выборах 

местных Дум, наибольшее количество мандатов полу-чила «Единая Россия». Из 1035 «вакантных» мандатов на выборах депутатов пред-ставительных органов мест-ного самоуправления «ЕР» взяла 563 мандата, это более 54 процентов голосов изби-рателей. С учетом общего ре-зультата, в том числе канди-датов, избранных по мажо-ритарной системе, «Единая Россия» завоевала большин-ство мандатов в 35 из 58 му-ниципальных образований, причём в 15 территориях этот результат составил 70 и более процентов.Всё это даёт единорос-сам возможность уже сегод-ня формировать депутат-ские фракции в представи-тельных органах местного самоуправления Свердлов-ской области. И такая рабо-та началась. Например, Ново-уральское местное отделение «ЕР» увеличило численный состав своей депутатской фракции с пяти до 17 чело-

век (с перспективой привле-чения нескольких депутатов-самовыдвиженцев), а Табо-ринское – с четырёх до 11 де-путатов.Неплохо выступила на местных выборах «Справед-ливая Россия» – 33 Думы му-ниципальных образований Свердловской области на се-годня отмечены флажками справедливороссов. Особо довольны уральские эсеры результатами местных вы-боров в Североуральском го-родском округе (пять мест), ГО «Город Лесной», МО «Го-род Ирбит», Режевском, Та-лицком и Сысертском ГО (по четыре депутатских мандата в каждом муниципалитете).Таким образом, «СР» на этих выборах заняла вто-рое место, получив в общей сложности 82 мандата, из ко-торых 29 партийцы «взяли» в одномандатных округах. Это – второе место.В Свердловском обкоме КПРФ нам сообщили, что по итогам выборов в 31 муници-

палитете в состав Дум вошли представители коммунистов общим числом 61 человек, которые присоединились к ранее избранным 12 депута-там. Теперь депутатский кор-пус КПРФ в представитель-ных органах муниципальных образований составляет 73 депутата. Это, говоря языком спортивных комментаторов, заслуженная «бронза». Луч-шие результаты компартия показала на выборах депута-тов Дум Тугулымского и Та-лицкого городских округов (по пять мандатов в каждом представительном органе), а также — Думы городского округа Краснотурьинск (че-тыре мандата).Достойно показала се-бя ЛДПР – от этой партии в местные Думы пришли 27 новых депутатов. В чис-ле муниципалитетов, где либерал-демократам уда-лось провести максималь-ное количество своих пред-ставителей – городской округ Краснотурьинск (три 

мандата) и Новоураль-ский городской округ (два).Сейчас в территори-ях, где прошли выборы депутатов органов мест-ного самоуправления, за-вершается (а во многих уже завершился) процесс формирования местных Дум: образуют комиссии, избирают председателей.Кстати, в ряде город-ских округов и муници-пальных районов главы муниципальных образований избираются из состава де-путатов местных Дум, сфор-мированных по результатам выборов 4 марта 2012 года. Так, из состава 58 избранных представительных органов депутаты должны избрать 13 глав муниципалитетов и 45 председателей Дум. Мы сооб-щим читателям о том, кто за-нял руководящие посты в ад-министрациях и представи-тельных органах местного са-моуправления.

С партийным билетомВ Свердловской области завершается формирование местных Дум
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такие дома-музеи, 
как «Марийское 
подворье», 
существуют  
в основном лишь 
за счёт энтузиазма 
их участников. 
Государство 
обязано помочь 
им сохранить 
особенности 
национальной 
культуры каждого 
из народов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Плановый приём граждан 
в Общественной приёмной 
Президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин проводит два раза в 
год.Очередной такой приём в старинном особняке на На-бережной Рабочей Молодё-жи в Екатеринбурге он про-вёл вчера.Как рассказал журнали-стам начальник управления правительства Свердлов-ской области по работе с об-ращениями граждан Игорь Зацепин, в первые три ме-сяца 2012 года к губернато-ру и в областной кабинет ми-нистров поступило около 4,5 тысячи обращений, просьб, жалоб и заявлений. Большин-ству заявителей даны пись-менные ответы, а с более чем 250 из них Александр Миша-рин встретился лично в своей приёмной. А вчера губернатор встре-тился с теми, кто направлял свои просьбы и заявления в приёмную главы государ-ства, но в Кремле сочли, что решить их проблемы могут и региональные власти.В самом деле, директор Центра культуры и досуга «Баранчинский» Наталья Ве-трова, например, попроси-ла у главы государства новые кресла для зрительного зала своего учреждения, а её кол-леги — работники культуры из Ревды Нина Безбородова и Елена Асоцкая обратились с просьбой выделить им… ком-плект обуви для танцеваль-ного коллектива «Радуга».Я не ёрничаю, понимаю, что для этих искренне болею-щих за своё дело людей очень важно раздобыть несколько десятков пар пуантов для тан-цоров и сотню- другую удоб-ных зрительских кресел для поселкового клуба. Но вполне искренне полагал, что извест-ные нам по советским филь-мам времена, когда строители Шатурской электростанции были вынуждены посылать ходока к председателю Сов-наркома Владимиру Ленину за парой ящиков гвоздей, на-всегда ушли в прошлое. Ока-зывается, не ушли. И екате-ринбуржец Дмитрий Ворон-цов направляет в приёмную главы государства письмо с просьбой… установить ограж-дение вокруг средней школы №134. Важный вопрос, не спо-рю. Но и сотрудников прези-дентской администрации, пе-реславших эту просьбу гла-ве региона, понимаю. Хотя и у губернатора огромной инду-стриально развитой области, наверное, есть и более важ-ные дела, чем решение вопро-са о строительстве конкрет-ного забора…Некоторые просьбы вче-рашних просителей действи-тельно требуют личного вме-

шательства главы региона. Михаил Блинов из Кушвинско-го городского округа, напри-мер, попросил содействия в от-крытии в Баранче стационара при местной поликлинике. Гу-бернатор тут же поручил ми-нистру здравоохранения об-ласти скорректировать план строительства медучрежде-ний по программе модерниза-ции здравоохранения и вклю-чить в него создание нового лечебного учреждения.А житель Гальяно-Горбу-новского жилмассиве, что в Нижнем Тагиле, Виталий Во-ронцов обратился с жалобой: в поликлинике его района не-сколько месяцев назад вышел из строя рентгеновский аппа-рат, и жители вынуждены ез-дить в другой район, чтобы сделать рентгеновский сни-мок. Новый современный рентгеновский аппарат недё-шев, стоит около 3,5 миллио-на рублей, но губернатор рас-порядился закупить его в рам-ках программы модернизации здравоохранения уже в теку-щем полугодии.С целым списком просьб и жалоб пришёл на приём к гу-бернатору Николай Гуревич из посёлка Исеть Верхнепыш-минского городского окру-га. По его словам, жители это-го посёлка лишены нормаль-ного энергоснабжения — на-пряжение в сети колеблется в пределах 150–170 вольт. Лам-почки вполнакала, но светят, а бытовыми электроприбо-рами жители воспользовать-ся не могут. К тому же обе-щанная местными властями несколько лет назад газифи-кация посёлка не состоялась из-за кризиса, а после ликви-дации местного лесничества у жителей появились пробле-мы ещё и с заготовкой дров на зиму. По утверждению Нико-лая Гуревича, жителям посёл-ка создаёт серьёзные эколо-гические проблемы располо-женный поблизости щебёноч-ный завод, покрывая их жили-ща и огороды толстым слоем пыли и вынуждая людей ды-шать воздухом, содержащим эту губительную пыль.Губернатор сообщил, что энергосети сейчас передают-ся предприятию «Облкоммун-энерго», которому будет по-ставлена задача срочно норма-лизовать энергоснабжение по-сёлка, пообещал, что газифика-ция жилых домов будет завер-шена в 2013 году, а также рас-порядился создать комиссию для изучения вопроса об эко-логической безопасности ще-бёночного производства, при-нять, если потребуется, меры.И всё-таки не очень понят-но, почему и с этими, пусть и очень важными, вопроса-ми, жители предпочли обра-титься прямо к главе государ-ства. Даже если местные вла-сти не в силах их решить, по-чему они сами не обращаются в правительство области? Ви-димо, не всё в порядке в на-шей «вертикали»…

Постройте нам заборПочему просители предпочитают обращаться прямо к президенту?

  из 1035 
«вакантных» ман-
датов на выборах 
депутатов пред-
ставительных ор-
ганов местного 
самоуправления 
«ЕР» взяла 563 
мандата, это бо-
лее 54 процентов 
голосов избира-
телей. 


