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Поездка на Украину ока-залась удачной — все необ-ходимые документы Геор-гий Лысюк собрал, право на льготы подтвердил. Но исто-рия на этом не закончилась. На протяжении несколь-ких лет бывший малолет-ний узник добивался реак-ции от самых разных инстан-ций. И везде дело заканчива-лось одним и тем же — отпи-ска, очередь. Георгия Дми-триевича регулярно уведом-ляли, что его обращения на-правлены «по компетенции», однако до адресатов (среди которых были и первые ли-ца государства) письма не доходили. Удивительно, что ускорить процесс не уда-лось даже после решения су-да в 2010 году. Тогда област-ная прокуратура обратилась в суд с иском к администра-ции Екатеринбурга о призна-нии права на обеспечение Ге-оргия Лысюка жильем, о по-становке его на учет в каче-стве нуждающегося в улуч-шении жилищных усло-вий. Требования прокурату-ры суд Октябрьского района удовлетворил, как это позже сделал и областной суд, где чиновники попытались об-жаловать решение. Но о соб-ственном жилье Георгий Лы-сюк по-прежнему мог только мечтать.Коренным образом ситу-ация изменилась лишь тог-да, когда бывший узник фа-шистского лагеря обратил-ся в Общественную приём-ную председателя партии «Единая Россия» Владими-ра Путина. Случилось это в конце декабря прошлого го-да, когда Георгию Дмитрие-вичу заявили, что квартиру он получит не раньше чем через два года, и он понял, что этот бой ему уже не вы-играть.Анатолий Сухов, руково-дитель регионального отде-ления Общественной приём-ной Владимира Путина, рас-сказал «Областной газете», что сотрудники приёмной не могли оставить без внимания этот случай.- Работа проведена боль-шая, ведь формулиров-ка закона позволяет его по-разному толковать. Но дело – святое, мы сразу подключи-лись к работе. Все осложня-лось тем, что жильё для та-ких категорий граждан вы-деляют за счёт средств феде-рального бюджета, они рас-писаны, существует очерёд-ность. Нужно было изыскать дополнительные деньги, что-бы Георгий Дмитриевич по-пал в этот список. И этот во-прос был урегулирован на фе-деральном уровне и на уров-не правительства Свердлов-ской области.

Через несколько недель после визита в приёмную Владимира Путина вопрос Ге-оргия Лысюка был включен в проект решения областно-го правительства, а через три месяца он впервые перешаг-нул порог своей квартиры в новеньком доме на улице Тех-нической.- Общественная приёмная Владимира Путина многое может сделать, это я теперь точно знаю, — заявил Геор-гий Дмитриевич.И посетовал на несовер-шенное законодательство, из-за которого так усложнён процесс получения квартир. Далеко не каждому челове-ку, выжившему после концла-геря, под силу отстоять свои права.Среди обращений, с кото-рыми люди приходят в Об-щественную приёмную Вла-димира Путина, вопросы по-лучения жилья сиротами, ве-теранами и другими малоо-беспеченными категориями населения  занимают второе место после вопросов, касаю-щихся работы ЖКХ. По мере возможности жилищные про-блемы этих граждан сотруд-ники общественной приём-ной решают. К примеру, в про-шлом году собственным жи-льём обзавелись две тысячи детей-сирот.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Такое предложение прозвуча-
ло вчера на заседании Сове-
та при Президенте РФ по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ), 
где обсуждался вопрос «Поли-
цейская реформа: проблемы 
и перспективы гражданского 
участия».Кроме членов совета в рабо-те заседания участвовали Упол-номоченный по правам челове-ка в РФ Владимир Лукин, руко-водители ряда подразделений МВД во главе с заместителем ми-нистра Сергеем Булавиным, чле-ны Общественного совета при МВД, депутаты Государственной Думы РФ.Обсуждались первые резуль-таты полицейской реформы и реальные механизмы обще-ственного контроля за соблюде-нием законности и противодей-ствия коррупции в деятельно-сти полиции. По результатам об-суждения выработаны рекомен-дации, в числе которых — пред-ложение создать спецподразде-ление по борьбе с полицейским произволом.Напомним, что 1 марта про-

шлого года вступил в силу за-кон «О полиции», и во всех под-разделениях МВД началась вне-очередная переаттестация со-трудников, в ходе которой спе-циальные звания офицеров по-лиции были присвоены лишь положительно аттестованным бывшим милиционерам. А на состоявшейся в августе 2011 го-да коллегии министерства вну-тренних дел глава ведомства ге-нерал армии Рашид Нургалиев сообщил об успешном заверше-нии переаттестации, в резуль-тате которой, по его утвержде-нию, в кадрах полиции остались лишь добросовестные, профес-сионально подготовленные со-трудники.Но уже в марте 2012 года ряд независимых правозащитных организаций обратились к пред-седателю Следственного коми-тета РФ Александру Бастрыкину с предложением создать специ-альное подразделение для рас-следования уголовных дел про-тив полицейских. Инициатора-ми такого предложения высту-пили московская Хельсинкская группа, фонд «Общественный вердикт», «Комитет против пы-ток», ассоциация «Агора», право-защитный центр «Мемориал», 

комитет «Гражданское содей-ствие» и движение «За права че-ловека». Обращение обществен-ников последовало после резо-нансного происшествия в Каза-ни, где в результате пыток в от-деле полиции «Дальний» скон-чался подозреваемый в краже 52-летний горожанин. А неза-долго до этого, в конце января 2012 года, сотрудники Управле-ния МВД РФ по Невскому райо-ну Санкт-Петербурга избили по-дозреваемого в грабеже 15-лет-него подростка, который затем 

скончался в машине «скорой по-мощи» по пути в больницу.Руководители МВД заверя-ют, что впредь намерены жёст-че спрашивать с подчинённых за нарушения и шире использо-вать для оценки работы поли-цейских не только сообщения граждан, но и размещаемую в Интернете информацию.«Нам необходимо наладить эффективную систему связи с населением по вопросам получе-ния объективной информации о возможных нарушениях со сто-

роны сотрудников органов вну-тренних дел, — цитирует «Ин-терфакс» выступление на засе-дании Президентского совета заместителя главы МВД Сергея Булавина. — Учитывать не толь-ко поступающие обращения, но и самостоятельно изучать, ана-лизировать информационные программы СМИ и блогосферу».Руководители МВД согласи-лись с выводами правозащит-ников о том, что в ходе пере-аттестации в ряды полиции мог-ли попасть люди с патологиче-скими наклонностями и крими-нальными намерениями. «Глупо это отрицать в данном случае», — сказал начальник кадрово-го департамента МВД генерал-лейтенант Владимир Кубышко.Впрочем, Уполномоченный по правам человека в РФ Вла-димир Лукин заявил, что в по-лиции всё же происходят изме-нения к лучшему, а требовать значительных улучшений в те-чение двух-трёх месяцев, по его мнению, неправильно и нере-ально. «Надо предоставить вре-мя, в течение двух-трёх лет, и по-смотреть», — сказал он.Председатель СПЧ Михаил Федотов рассказал о ходе рабо-ты над проектом закона об об-

щественном контроле. «Обще-ственный совет при МВД должен стать системой, реально контро-лирующей, а не популяризирую-щей и воспроизводящей какой-то пиар», — заявил он.Выступающие высказались и против существующей прак-тики, когда полномочия обще-ственных советов устанавлива-ются самими ведомствами. СПЧ рекомендовал внести измене-ния в нормативные докумен-ты, определяющие процедуру формирования советов, преду-смотрев гласность и возмож-ность всем законно действую-щим общественным организа-циям участвовать в формирова-нии и деятельности этих сове-тов.Участники заседания призва-ли МВД отказаться и от привлече-ния к деятельности обществен-ных советов бывших сотрудни-ков правоохранительных орга-нов, считая, что им лучше сосре-доточиться на работе в ветеран-ских организациях, а также пред-ложили создать независимый орган по жалобам на действия полиции, работа которого будет финансироваться из средств фе-дерального бюджета.
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Экс-мэр Заречного стал 
замминистра ЖкХ
Александр Мишарин назначил Андрея Кис-
лицына заместителем министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

 наша справка
андрей кислицын родился в 1969 году 
в поселке Заречный Белоярского района 
свердловской области.

Окончил Уральский политехнический 
институт по специальности «Атомные 
электростанции и установки», инженер 
физик-теплоэнергетик. Работал замести-
телем главы администрации Мезенско-
го сельского совета, затем здесь же воз-
главил МУ «Управление сельской терри-
торией». После этого занимал должность 
заместителя главы муниципального об-
разования «Город Заречный» по город-
скому хозяйству, начальника техническо-
го отдела управления капитального стро-
ительства Белоярской АЭС. В 2003 году 
избран главой городского округа Зареч-
ный, на этом посту он работал до 4 мар-
та 2012 года.

Дмитрий Медведев 
одобрил идеи роста 
конкуренции
вчера президент россии Дмитрий Медведев 
провёл очередную встречу с членами рабочей 
группы, занимающейся формированием системы 
«открытого правительства».

Встреча была посвящена конкретному на-
правлению работы «Открытого правительства» 
— формированию в стране конкурентной сре-
ды, сообщает «Интерфакс». Среди предложений, 
подготовленных рабочей группой и одобренных 
президентом, — преобразование государствен-
ных унитарных предприятий в казённые либо в 
акционерные общества, а также вывод госслужа-
щих из советов директоров госкомпаний и созда-
ние при прокуратуре России отдельного подраз-
деления, которое будет заниматься защитой прав 
предпринимателей.

Геннадий онищенко 
обвинил Грузию 
в диверсии
Главный санитарный врач россии 
утверждает, что свиная чума пришла с 
территории Грузии, передаёт «интерфакс».

С 2007 года в южных регионах России 
были выявлены десятки очагов африканской 
чумы свиней (АЧС), при ликвидации которых 
пришлось уничтожить более 440 тысяч голов 
свиней. Есть признаки, что это инфекционное 
заболевание пришло в нашу страну из Грузии 
и что распространение АЧС похоже на эконо-
мическую диверсию, заявил в понедельник 
на пресс-конференции в Москве глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко.

Главный санитарный врач России считает, 
что наша страна должна противостоять даль-
нейшему распространению АЧС, «посколь-
ку в Грузии находятся военные лаборатории 
Соединённых Штатов на базе наших бывших 
(оставшихся от СССР) медицинских учрежде-
ний». Геннадий Онищенко отметил также, что 
на одной из грузинских лабораторий, обору-
дованных на базе бывшей советской противо-
чумной станции, которая раньше наблюдала 
за особо опасными инфекциями, сегодня ра-
ботают эпидемиологи из США, а возглавляет 
её бывший руководитель спецслужб Грузии.

Из плена бездушия и формализма
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отмечается Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта 
дата была учреждена по ре-
шению Организации Объеди-
ненных Наций: именно в этот 
день в 1945 году узники конц-
лагеря Бухенвальд, узнав о 
приближении союзных войск, 
подняли вооруженное восста-
ние. На территории фашист-
ской Германии и оккупирован-
ных ею стран действовало бо-
лее 14 тысяч крупных концла-
герей. Почти каждый второй 
освобождённый в 1945 году 
узник концлагеря был гражда-
нином Советского Союза.

Полицейские «под колпаком»?Президенту предложили создать спецподразделение по борьбе с произволом стражей порядка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед началом заседания об-
ластного кабинета министров 
глава Свердловской области 
проверил, как в городе рабо-
тают маршрутки, а также вы-
яснил, как лечат малышей.Губернатор воспользовал-ся услугами местной маршрутки, вызвав немалое удивление пасса-жиров и водителя «газели» на ко-нечной остановке маршрута №1. Проехав несколько остановок, Александр Мишарин оплатил проезд и пожелал водителю и сво-им попутчикам счастливого пути. Впечатление у главы области от поездки осталось хорошее, в отли-чие от местных дорог, которые на-до и чистить, и ремонтировать.Уже выступая перед мини-страми, Александр Мишарин об-ратил внимание на то, что в этом году на тагильские дороги из об-ластного бюджета будет выде-лено дополнительно 500 мил-лионов рублей, и местным вла-стям необходимо составить пе-речень улиц, требующих перво-очередного ремонта.Ещё один пункт маршрута губернатора был связан с визи-том в городскую детскую боль-ницу №2.По словам главного врача больницы Тамары Антоний, это медучреждение было построе-но в 1966–1970 годах в так на-зываемых нетиповых (приспо-собленных) зданиях — четырех двухэтажных корпусах, где дол-жен был разместиться детский сад. С тех пор капитальный ре-монт здесь не проводился.Лишь в рамках региональ-ной программы модернизации здравоохранения Свердловской области в 2011–2012 годах был сделан ремонт в отделении пато-

логии новорожденных — на 14 миллионов рублей и в детской поликлинике — на два с полови-ной миллиона рублей. Это было крайне необходимо, поскольку отделение патологии новорож-денных и недоношенных детей для Нижнего Тагила — вопрос наиболее актуальный.Врач также пояснила, что от-деление функционально выпол-няет роль второго этапа выха-живания новорожденных пери-натального центра «Демидов-ская ЦГБ». В отделение больни-цы поступают наиболее тяже-лые дети. Учитывая, что с 1 ян-варя 2012 года Российская Фе-дерация перешла на регистра-цию всех младенцев весом более 500 граммов, выхаживание та-ких малюток требует  более дли-тельной госпитализации, и усло-вия пребывания этих детей и их мам должны быть соответству-ющими.Уже поставлен газоанали-затор в отделение реанимации новорожденных, рабочее место офтальмолога и рабочее место отоларинголога в детскую по-ликлинику. В ближайшее вре-мя ожидают поставку аппара-тов ультразвуковой диагности-ки (передвижной и стационар-ный), электрокардиографы, прикроватные мониторы, рент-геновский передвижной аппа-рат, а также биохимический и ге-матологический анализаторы крови.Осмотрев больницу, Алек-сандр Мишарин заметил:- Серые стены, тоску нагоня-ют. В этом году надо покрасить, сделать так, чтобы фасады бы-ли весёлые, чтобы на них прият-но было смотреть. Чтобы те, кто подходил к больнице, уже по пу-ти начинали выздоравливать. Я сейчас посмотрел – да, мебель 

новую завезли, ремонт сдела-ли. А что ещё надо? Вот рядом с вами министр здравоохране-ния Свердловской области сто-ит Аркадий Романович Беляв-ский. Составьте список всего не-обходимого и ему передайте. Да-вайте так, — обратился губерна-тор к министру. – Чтобы рент-генаппарат здесь был нормаль-ный и аппараты УЗИ самые со-временные. Тагильчане не долж-ны бояться рожать! Экологиче-ская ситуация пока далека от со-вершенства, но она постепенно улучшается, экономика города растёт. А пока в Нижнем Тагиле по сравнению с общеобластны-ми показателями рожают мень-ше. Да, строится в Тагиле много-профильная больница, но сейчас надо использовать то, что есть. И думать о том, что мы можем сде-лать уже сейчас, в этом году.Губернатор обратил внима-ние на компьютер в одном из ка-бинетов больницы, поинтересо-вался, для чего он используется. Оказалось, врачи ведут в элек-тронном виде истории болез-ней.- Это очень правильно, — похвалил губернатор. – У ме-ня есть идея сделать электрон-ный паспорт здоровья каждо-го жителя Свердловской обла-сти. Чтобы каждый мог в любой момент посмотреть – чем его лечили, когда лечили. И лечили ли вообще… В паспорте долж-ны быть все данные диагности-ки здоровья человека. Всё это очень важно! И главное — соз-дать все условия для труда со-трудников, у них работа крайне ответственная. И зарплату дет-ским врачам и медсёстрам, ко-нечно, надо поднимать.В ходе выездного заседания правительства губернатор отме-тил, что Нижний Тагил — круп-

нейший промышленный центр Урала, известный своими пред-приятиями машиностроения, металлургии. Тагильчане очень активно проявили себя на глав-ных выборах нашей страны — Президента России, 68 процен-тов избирателей проголосовали за Владимира Путина. Отдельно Александр Мишарин отметил огромный трудовой вклад жите-лей города в развитие Свердлов-ской области и страны в целом.- И сегодня мы должны бо-лее пристально посмотреть, что можно сделать для то-го, чтобы город стал лучше. Для этого необходимо, проана-лизировав итоги социально-экономического развития Ниж-него Тагила, сделать выводы о перспективных направлениях развития этого муниципально-го образования.Глава области обозна-чил перед участниками засе-дания ряд таких направлений, среди которых в первую оче-редь реконструкция жилищно-коммунального комплекса это-го муниципалитета, поддерж-ка здравоохранения. Одно из предложений, озвученных гу-бернатором, заключалось в том, чтобы придать Нижнему Та-гилу статус административно-промышленного центра Горно-заводского округа, что даст ему дополнительные стимулы для развития.По итогам заседания бу-дут приняты тезисы програм-мы развития Нижнего Тагила на ближайшие годы. Но уже сейчас можно утверждать: старейший уральский город ждут большие перемены.
(Подробности выездного за-

седания областного правитель-
ства — в следующем номере).

Маршрутом развитияВчера губернатор провёл выездное заседание правительства в Нижнем Тагиле

 кстати
Как рассказал Семён Спек-

тор, председатель Област-
ной ассоциации бывших узни-
ков гетто и нацистских конц-
лагерей, в Свердловской об-
ласти проживают более 1300 
бывших несовершеннолетних 
узников. Два года назад в Но-
воуральске открылся первый 
на Среднем Урале памятник 
узникам фашистских концла-
герей. Сейчас организация ра-
ботает над тем, чтобы создать 
мемориал памяти узников на 
площади Обороны в Екатерин-
бурге.

 к свеДению
9 апреля Президент России Дмитрий Медведев принял отставку 

генерал-лейтенанта полиции Асгата Сафарова, который 14 лет возглавлял 
МВД Татарстана. Высокопоставленный полицейский подал рапорт об уволь-
нении по собственному желанию в связи со скандалом в казанском отделе 
полиции «Дальний», где сотрудники до смерти замучили задержанного.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что после этого скандала в Казань 
из Москвы была направлена группа сотрудников Следственного комитета 
России, которую лично возглавил начальник ведомства Александр Бастры-
кин. Они выявили шесть случаев пыток заключённых только со стороны со-
трудников «Дальнего» и ещё более 20 подобных случаев — в других отде-
лениях полиции города.

Как сообщили газете источники в центральном аппарате МВД, генерал-
лейтенант Сафаров, подавая рапорт, рассчитывал, что его минует участь 
генерал-лейтенанта полиции Михаила Суходольского, который в феврале 
был уволен со скандалом с поста начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу. 
В настоящий момент Суходольский скрывается от следствия в Израиле.
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александр 
Мишарин: «У меня 
есть идея сделать 
электронный 
паспорт здоровья 
каждого жителя 
свердловской 
области. Чтобы 
каждый мог в 
любой момент 
посмотреть – чем 
его лечили, когда 
лечили»

Депутаты 
екатеринбургской 
Думы продлили срок 
полномочий
вчера депутаты екатеринбургской городской 
Думы внесли изменения в Устав города, 
сообщает официальный портал Думы.

Среди новшеств, внесённых в основной за-
кон города, — наделение городской избиратель-
ной комиссии правом законотворческой иници-
ативы и увеличение срока полномочий депута-
тов городской Думы следующего созыва с четы-
рёх до пяти лет.

Кроме того, в связи с введением с января 
2012 года классных чинов для муниципальных 
служащих депутаты утвердили форму представ-
ления служащего к присвоению соответствующе-
го чина и приняли решение о выделении допол-
нительных бюджетных ассигнований (25,6 мил-
лиона рублей) для выплаты ежемесячных надба-
вок к должностным окладам служащих, которым 
в текущем году присвоен чин III класса.


