
3 Суббота, 12 мая 2012 г.политика / власть

 комментарий
игорь ХолманскиХ, начальник цеха УвЗ:
- Владимир Владимирович оценил наш город так, как оце-

нил бы его любой другой человек, который в Нижнем Тагиле по-
бывает. Он понимает, что наш город надо приводить в порядок, 
надо заниматься дорогами, инфраструктурой. Критика была, по-
тому что состояние города действительно оставляет желать луч-
шего и главный человек, который за это несёт ответственность, 
— мэр города. Во время встречи с трудовым коллективом Урал-
вагонзавода Владимир Владимирович сказал, что одобряет план 
развития Нижнего Тагила, который представил губернатор, что 
город так и должен развиваться, а мэром ничего такого не было 
сделано.

Я в очередной раз убедился, что лучшего президента для на-
шей страны не найти. Мы разговаривали в неформальной обста-
новке, это приятный в общении человек, у меня остались пре-
красные впечатления. Несмотря на свою занятость, он сказал, 
что всё-таки устал, потому что у него было три напряжённых дня 
с 7 по 9 мая — он, тем не менее, нашёл время для беседы.

 кстати
Ещё 7 мая, сразу после инаугурации, Президент 

РФ Владимир Путин издал указ, в котором поставил 
задачу подготовить предложения по выводу из подчи-
нения Министерства обороны федеральных ведомств, 
отвечающих за размещение гособоронзаказа. Закуп-
кой вооружений впредь будут заниматься новые ве-
домства, подчинённые правительству – они станут от-
вечать за размещение гособоронзаказа и его испол-
нение. А на совещании в Нижнем Тагиле по утвержде-
нию и.о. вице-премьера Дмитрия Рогозина было при-
нято решение наделить Военно-промышленную ко-
миссию при правительстве России «функциями объ-
ективного арбитра между государственным заказчи-
ком в лице Минобороны и промышленностью как ис-
полнителем». За счёт передачи заказа под контроль 
правительства планируется разрешить ценовые раз-
ногласия между военным ведомством и предприяти-
ями ОПК.

 мнение
владимир коньков, де-

путат Законодательного 
собрания:

– За нас голосовали в 
том числе и граждане Ека-
теринбурга. Поэтому они и 
обращаются к нам с наказа-
ми. А мы им не можем ни-
чего ни ответить, ни, тем 
более, помочь. 

Вопросов к приглашен-
ным на заседание сегодня 
могло быть много. К при-
меру, к Михаилу Вяткину – 
по проблемам, связанным 
с исполнением решений о 
помощи обманутым доль-
щикам. 

О бесплатном выделе-
нии земельных участков 
под строительство. Пред-
ставители администрации 
Екатеринбурга фактически 
блокируют федеральный и 
подтверждающий его об-
ластной законы, что не мо-
жет не вызывать недоуме-
ния. 

Речь идет о взаимодей-
ствии областного парла-
мента с городской адми-
нистрацией. Этот вопрос 
должно обсудить Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области.
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Депутатам предложено 
рассмотреть 
кандидатуры новых 
министров
в соответствии с Уставом свердловской 
области губернатор александр мишарин 
внёс в Законодательное собрание канди-
датуры для назначения на должности ру-
ководителей уполномоченных исполни-
тельных органов государственной вла-
сти региона в сферах финансов и социаль-
ной защиты населения и основного орга-
на по управлению государственным иму-
ществом.

Портфель министра финансов глава 
области предлагает Константину Колтоню-
ку, министром социальной политики на-
значить Андрея Злоказова, а директором 
департамента имущественных и земельных 
отношений — Алексея Медведева.

Предложенные кандидатуры сейчас 
рассматриваются в профильных комите-
тах областного парламента, а 15–16 мая на 
шестом очередном заседании Законода-
тельного Собрания области депутаты при-
мут решение о даче согласия на назначе-
ние их на должности.

минюст 
зарегистрировал 
партию владимира 
рыжкова
регистрация новых и «новых старых» пар-
тий продолжается. 10 мая представители 
республиканской партии россии (рпр) по-
лучили документы, подтверждающие го-
сударственную регистрацию политической 
организации, сообщает итар-тасс.

Напомним, Республиканская партия 
была учреждена ещё осенью 1990 года. В 
2006 году эта партия входила в оппозици-
онную коалицию «Другая Россия». Весной 
2007 года Верховный суд РФ принял реше-
ние о ликвидации РПР из-за недостаточ-
ной численности членов и региональных 
отделений партии. Лидер «республикан-
цев» Владимир Рыжков отметил, что ре-
гистрация РПР прошла не по новому зако-
ну о политических партиях, а «особым по-
рядком, то есть выполнением вступившего 
в сентябре прошлого года в законную силу 
решения Европейского суда по правам че-
ловека, признавшего незаконным приня-
тый несколько лет назад отказ в перереги-
страции Республиканской партии».

Члены РПР в ближайшие дни плани-
руют провести учредительное собрание и 
возобновить активную работу, чтобы уже 
этой осенью принять участие в региональ-
ных и муниципальных выборах. Сообщает-
ся также, что члены незарегистрированной 
Партии народной свободы (ПАРНАС), со-
председателем которой является Рыжков, 
намерены действовать на базе Республи-
канской партии России.

новый губернатор 
подмосковья  
вступил в должность
вчера сергей Шойгу официально вступил 
в должность губернатора московской об-
ласти, а его предшественник Борис Громов 
стал депутатом московской областной 
Думы, сообщает риа «новости».

Сергей Шойгу сменил Бориса Гро-
мова, руководившего Подмосковьем по-
следние 12 лет. Сразу после вступления 
в должность Шойгу намеревался предло-
жить кандидатуру Громова на пост чле-
на Совета Федерации от Подмосковья, од-
нако для этого экс-губернатору необхо-
димо было стать депутатом регионально-
го парламента или муниципального сове-
та депутатов. Что и было сделано — вчера 
Московская областная избирательная ко-
миссия утвердила Бориса Громова в каче-
стве депутата Мособлдумы. Он занял в ре-
гиональном парламенте место другого де-
путата от «Единой России», прошедшего 
по партийным спискам — Леонида Мазо, 
— который 26 апреля досрочно сложил с 
себя полномочия в связи с семейными об-
стоятельствами. Теперь Борис Громов име-
ет все шансы стать сенатором.

Глава государства 
принял отставку 
руководителей ещё 
двух регионов
вчера президент россии владимир путин 
подписал указы об отставке губернатора 
ленинградской области валерия сердюко-
ва и главы Бурятии вячеслава наговицы-
на. Документы вступают в силу сегодня, 
12 мая, сообщает риа новости.

Оба региональных руководителя сами 
подали заявления о досрочном уходе со 
своих постов. Сообщается, что место гла-
вы Ленинградской области временно зай-
мет вице-губернатор Александр Дрозден-
ко, а у Вячеслава Наговицына есть шанс 
продолжить деятельность на посту главы 
Бурятии, если его кандидатуру одобрит со-
зываемый сегодня Народный хурал респу-
блики. Срок полномочий Наговицына, за-
нимающего должность главы Бурятии с 
2007 года, истекает 10 июля 2012 года, но 
5 мая Президент России Дмитрий Медве-
дев внёс на рассмотрение республиканско-
го парламента предложение о продлении 
срока его пребывания на этом посту.

Валерий Сердюков руководил Ленин-
градской областью с 1998 года.

подборку подготовили  
леонид поЗДеев и анна осипова

Валентина СМИРНОВА
У Андрея Тарабаева бились 
с захватчиками земли рус-
ской два дедушки. Николай 
Тарабаев, защищавший Се-
вастополь, уходил на войну 
на двух ногах, а домой вер-
нулся уже на одной. А Иван 
Лаптев гнал фашистов на 
своём танке аж до Берлина.Своим героическим де-дам и посвятил арамильский механик своё участие в ав-топробеге «Победа – одна на всех». У него в гараже – три «выпускницы» Горьковско-го автозавода. В Екатерин-бург в колонне автомобилей ГАЗ-М20 «Победа», начавших путь в Нижневартовске, он с сынишкой Романом прибыл на том, который выпущен в 1957 году.–Я её как купил «на хо-ду», так ещё даже не ремон-тировал. Вот какая машина! Это большая радость для ду-ши – люди машут нам, глаза у них просто светятся. Авто-мобилисты сигналят, мига-ют фарами. Все так счастли-

вы, что мы не забываем свою историю, символом которой в данном случае стали наши «Победы» – слава и гордость отечественного послевоен-ного автомобилестроения.Автопробег «Побед» в честь Дня Победы организо-ван в рамках межрегиональ-ного сотрудничества моло-дёжных парламентов Ураль-ского федерального окру-га под патронажем Центра социально-консервативной политики партии «Единая Россия».По пути следования – на-чинали его председатель мо-лодёжного парламента при Думе Ханты-Мансийского ав-тономного округа Констан-тин Репин и житель посёлка Фёдоровский из этого же ре-гиона, бывший моряк, вете-ран труда Егор Кравчук – воз-лагались цветы у мемориа-лов воинской славы, прохо-дили встречи с ветеранами и тружениками тыла, молодё-жью Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Тобольска, Тюмени, Челябинска, Курга-на, Екатеринбурга.

Дорога из Югры на Урал была порой очень нелёгкой.–Машины приходилось часто чинить, особенно на самых запущенных участ-ках дороги. Но даже на са-мом сложном этапе тюмен-ской трассы Салым – Уват во-дители «Побед» отказались от автоэвакуатора, как мы им предлагали, – рассказал ав-томеханик колонны, студент 2 курса Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Николай Черны-шёв.Славные отечественные «Победы» преодолели все се-верные и уральские доро-ги. Владимир Машков, совет-ник председателя правитель-ства Свердловской области, как и обещал товарищам-автолюбителям в начале пу-ти, спел на финише под соб-ственный аккомпанемент на гитаре песню о той трудной и победной войне:«Ещё немного, ещё чуть- чуть,Последний бой – он трудный самый…»В Екатеринбурге автопро-

бег завершился на площади Субботников перед Центром культуры и искусства «Верх-Исетский». Здесь его участни-ков встречали бывшие фрон-товики и труженики тыла – ветераны Верх-Исетского ме-таллургического завода. Того самого ВИЗа, который с 1941 года выпускал металл для изготовления танков, само-лётов, пулеметов и полевых телефонов. В первых почёт-ных рядах большого зала за-водского ДК сидели счастли-вые люди – работница лабо-ратории, встретившая вме-сте с другими комсомольца-ми День Победы 1945 года на заготовке дров для заво-да, Евдокия Семёновна Гав-рилова, сын раскулаченно-го и в 1937 году расстрелян-ного украинца немецкого происхождения, выпускник фабрично-заводского учили-ща, в последние трудовые го-ды возглавлявший всю элек-трослужбу ВИЗа, Оскар Фи-липпович Бибер, пришедшая на завод в начале войны сем-надцати лет и проработав-шая здесь четыре десятиле-

Победный автопробегВ День Победы в Екатеринбурге финишировала колонна автомобилей «Победа»

тия Зоя Константиновна Бе-лоносова. Это и из их фрон-товых зарплат в фонд обо-роны был перечислен один миллион рублей на строи-тельство танков. Так и встре-тились в 67-ю годовщину на-
шей Великой Победы над за-хватчиками два поколения организаторов колонн – тан-ковой «Верх-Исетский рабо-чий» и автомобилей «Побе-да».

Валентина СМИРНОВА
На состоявшемся вчера 
заседании комитета по 
развитию инфраструкту-
ры и жилищной политике 
Законодательного Собра-
ния в третий раз не рас-
смотрен вопрос о нераз-
мещении на сайте горо-
да Екатеринбурга переч-
ня земельных участков, 
которые, согласно феде-
ральному и областному 
законодательству, долж-
ны выделяться бесплатно 
под индивидуальное жи-
лищное  строительство.Причина: чиновники ад-министрации вновь проиг-норировали приглашение областных парламентари-ев. Повестка этого комитет-ского заседания предусма-тривала обсуждение тер-риториального планирова-ния всего региона и муни-ципальных образований по отдельности.Заместитель министра строительства и архитек-туры, главный архитектор области Владимир Вениа-минов доложил о внесении изменений в региональные законы для приведения их в соответствие с федераль-ными. В схемах территори-ального планирования об-ласти должны содержать-ся сведения о видах, на-значении и наименовани-ях будущих объектов реги-онального значения, с точ-ным указанием их располо-жения, а также предельной характеристики зон их раз-мещения. Те же требования предъявляются к генераль-ному плану поселения, го-родского округа. Таким образом, заранее оценивается значение пла-нируемого строительства для программ комплексного социально-экономического развития территорий и предупреждаются факторы риска для возводимых объ-ектов в случае возникно-вения чрезвычайных ситу-аций природного и техно-генного характера.А вот обсуждения об-ластной целевой програм-мы о развитии транспорт-ного комплекса на 2011–2016 годы на террито-рии города Екатеринбур-га и причин отказа его ад-министрации разместить на сайте перечень земель-ных участков, планируе-мых для выделения бес-платно льготным катего-риям граждан под стро-ительство индивидуаль-ных домов, опять не состо-ялось. Заместитель главы 

Земля  как яблоко раздораОбластные депутаты обсуждали проблемы развития территории Екатеринбурга

администрации областно-го центра по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович и начальник департамента архитектуры, градострои-тельства и регулирования земельных отношений Ми-хаил Вяткин вместо себя прислали… отчёты по дан-ным вопросам.К примеру, второй чи-новник информирует об-ластных депутатов, что за последние три года бес-платно выделены на тер-ритории города 300 участ-ков под строительство. В то время как в очередь на их получение поставлены поч-ти 12 тысяч человек.На вопросы о том, по-чему, несмотря на неодно-кратные требования раз-местить эти сведения на сайте Екатеринбурга, это-го не сделано, и когда при таких темпах раздачи полу-чат возможность строить тысячи малообеспеченных граждан, ответить на засе-дании думского комитета было некому.Некому было задавать вопросы и о том, как идёт использование субсидий на капитальный ремонт до-мов и благоустройство дво-ровых территорий, поста-новка на учёт бесхозных ав-тодорог. 

Слово сдержал
Глава государства поблаго-дарил Министерство оборо-ны и руководство Уралвагон-завода за успешное заверше-ние очень непростых пере-говоров, в результате кото-рых был подписан контракт на три года по модернизации 360 единиц бронетехники на сумму 19 миллиардов рублей со стопроцентной предопла-той. Такие условия гаранти-руют предприятию не толь-ко бесперебойную работу, но и развитие. Обратил вни-мание Владимир Путин и на другое достижение крупней-шего уральского завода: по вагоностроительной части в прошлом году предприятие достигло невиданных даже в советские времена результа-тов – выпустило 25 тысяч ва-гонов. В этом году, кстати, за-вод не сбавляет темпов, а нао-борот, идёт с опережением на 10–15 процентов.Отдельное внимание Пре-зидент РФ обратил на про-грамму модернизации за-вода — то, чего не хватает очень многим предприятиям. У Уралвагонзавода такая про-грамма рассчитана вплоть до 2020 года. В федераль-ном бюджете на её поддерж-ку предусмотрено 67 милли-ардов рублей, ещё около 40 миллиардов завод выделит из собственных средств. Та-ким образом, на модерниза-цию УВЗ в ближайшие восемь лет будет потрачено около ста миллиардов рублей.
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Приступая к главной те-ме совещания, Владимир Пу-тин заявил о необходимо-сти в ближайшие годы се-рьёзно повысить эффектив-ность и боеспособность Воо-ружённых сил России. А это значит, что будут укреплять-ся социальные гарантии во-еннослужащих и их семей, бу-дет коренным образом мо-дернизирован оборонно-промышленный комплекс. Глава государства признал, что сегодня многие наши оборонные предприятия се-рьёзно отстали, в отличие от Уралвагонзавода, который активно развивается.Одновременно с модер-низацией ОПК государству предстоит решать и систем-ные проблемы. По словам Владимира Путина, необхо-димо вводить более жёсткие 

требования к эффективности финансово-экономической деятельности предприятий отрасли. Одним из элемен-тов развития «оборонки» станет привлечение граж-данских компаний, в том чис-ле и частного бизнеса, если это будет обоснованно и эф-фективно. Кроме того, пла-нируется стимулировать ре-альную конкуренцию в этой сфере, что тоже положитель-но скажется на качестве про-дукции.Обсуждая развитие и мо-дернизацию ОПК, нельзя бы-ло обойти стороной научно-технологическую составляю-щую. Для того чтобы резуль-таты нововведений были и были достойными, просто не-обходимы тесные коопера-ционные связи между отрас-левыми институтами и пред-

приятиями. Владимир Путин предложил создать систему отбора и поддержки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-гических работ, привлекать к деятельности крупных пред-приятий научные коллекти-вы со свежими передовыми идеями.— Я провожу встречи в гражданских высших учеб-ных заведениях, в НИИ. Люди действительно готовы, у них есть что предложить, нужно пользоваться этими возмож-ностями, — Владимир Путин обратил внимание и на граж-данскую науку. Активное раз-витие ОПК, по мнению гла-вы государства, положитель-но скажется на самых разных сферах: от частного бизнеса до образования.
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президент россии 
владимир путин и 
начальник цеха УвЗ 
игорь Холманских 
поговорили  
в неформальной 
обстановке ещё  
на борту самолета

святые слёзы 
победителя у 
родных «побед»


