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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении знаменательной даты Свердловской 
области — Дня народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов‑
ской области, в целях сохранения памяти о вкладе жителей Свердлов‑
ской области в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и в знак благодарности потомков победителям фашизма 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить знаменательную дату Свердловской области — День 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны и отмечать ее 
ежегодно 11 марта.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в рамках Дня 
народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны осуществлять 
подготовку и проведение мероприятий, направленных на сохранение 
героических традиций старших поколений и патриотическое воспитание 
молодежи.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 570‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Граматика И.И. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги пе‑
ред Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти Свердловской об‑
ласти», по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Граматика Ивана Ивановича — исполняющего 

обязанности Управляющего Северным управленческим округом Сверд‑
ловской области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 560‑УГ

Роскомнадзор  
подвёл итоги работы  
за первое полугодие
Роскомнадзор опубликовал результаты сво-
ей надзорной и разрешительной деятель-
ности за январь-июнь текущего года, сооб-
щает информационно-правовой портал «Га-
рант».

За полугодие вынесено всего 21 преду-
преждение. Из них шесть – за использование 
СМИ в качестве площадки для публикации 
материалов экстремистской направленности. 
Три – за распространение в СМИ сведений о 
методах изготовления и использования нар-
котических средств и психотропных веществ. 
Остальные 12 предупреждений вынесены по 
фактам незаконной публикации персональ-
ных данных, из которых пять – за разглаше-
ние конфиденциальных сведений о несовер-
шеннолетних.

Напомним, что Роскомнадзор является 
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере СМИ, массовых ком-
муникаций, информационных технологий и 
связи.

андрей ЯловЕЦ

создана  
«партия прохорова»  
без прохорова
партия «Гражданская платформа» про-
шла регистрацию в Министерстве юсти-
ции России. информация об этом во втор-
ник, 31 июля, размещена на сайте мини-
стерства.

Напомним, что о создаваемой им «поли-
тической партии нового типа» под названи-
ем «Гражданская платформа» в июне 2012 
года объявил владелец группы  
ОНЭКСИМ миллиардер Михаил Прохоров. 
Причём ни он, ни его ближайшие соратни-
ки в партию не вошли — в списки её чле-
нов включили только юристов. Как пояснил 
миллиардер, по его замыслу партия должна 
стать лишь площадкой для участия разных 
политических сил в местных выборах, кото-
рые пройдут осенью. Учредительный съезд 
партии «Гражданская платформа» состоял-
ся 7 июля, причём сам Прохоров в нём не 
участвовал.

Председателем исполкома новой партии 
стала руководитель аппарата группы  
ОНЭКСИМ Елена Булавская.

Завершён приём заявок 
на конкурс по выбору 
руководителя Цик 
«Единой России»
31 июля в 18:00 официально завершён приём 
заявок на участие в конкурсе на должность 
руководителя Центрального исполнительного 
комитета (Цик) партии «Единая Россия», со-
общает ER.RU.

Всего в списки соискателей включены 25 
партийцев. Среди них — заместитель секре-
таря Свердловского регионального политсо-
вета сторонников партии «Единая Россия» 
Виктор Бабенко.

Напомним, что в настоящее время Виктор 
Бабенко является также представителем гу-
бернатора и областного правительства в За-
конодательном Собрании Свердловской об-
ласти.

леонид поЗДЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
По случаю 82-й годовщины 
Воздушно-десантных войск 
России председатель За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина провела 
торжественный приём для 
уральских ветеранов ВДВ.Поскольку десантники — люди серьёзные, ежегодная праздничная встреча на деле превратилась во вдумчивый разговор о проблемах в жизни уральских ветеранов войн.– В Законодательном Со-брании Свердловской обла-сти у нас много тех, кто отслу-жил в рядах Вооружённых сил и, в частности, в Воздушно-десантных войсках. Поздрав-ляя вас с праздником, хо-чу подчеркнуть, что, по мо-ему мнению, в ВДВ служили 

и служат самые смелые и са-мые отважные люди, – сказа-ла Людмила Бабушкина.По её словам, областной парламент ещё несколько лет назад принял внушительный пакет законов, направленных на социальную защиту вете-ранов боевых действий.Судя по состоявшейся в ходе торжественного приёма дискуссии, многие ветераны ВДВ считают, что некоторые из этих законов пора подкор-ректировать.– Свердловская област-ная организация Российского союза ветеранов Афганиста-на объединяет 1208 человек, – прокомментировал специ-ально для «Областной газе-ты» председатель правления этой организации, полпред губернатора и правительства Свердловской области в Зако-нодательном Собрании реги-

она Виктор Бабенко. – Конеч-но, проблемы – всегда часть нашей жизни. Мы должны по-нимать, что ветераны боевых действий – это те молодые люди, которые ценой свое-го здоровья выполнили по-ставленную задачу. У нас при-нят хороший закон, позволя-ющий им получать компен-сацию на оплату услуг ЖКХ. Но прошло уже почти пять лет, а  размер выплачиваемых сумм ни разу не пересматри-вался, хотя тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут. Сегод-ня мы, ветераны, подняли во-прос о том, что пора подумать об индексации. Я думаю, что нашу позицию поймут в об-ластном парламенте.Кроме того, в ходе встречи говорили о Свердловском об-ластном клиническом психо-неврологическом госпитале для ветеранов войн. По мне-

нию ветеранов ВДВ, его необ-ходимо расширять. Эту точ-ку зрения поддержала и Люд-мила Бабушкина. Как она со-общила, задача расширения госпиталя уже обсуждается. Есть два варианта её реше-ния: увеличить количество койкомест за счёт более опти-мального использования име-ющихся помещений либо воз-вести пристрой с бассейном и специальным лечебным обо-рудованием.– Мы обязательно рассмо-трим этот вопрос и сделаем всё возможное для расшире-ния госпиталя, – пообещала спикер областного Заксобра-ния.Немало эмоциональных высказываний прозвучало по поводу областного зако-на, позволяющего льготни-кам, в том числе и ветеранам боевых действий, бесплатно 

получать земельные участки под индивидуальное жилищ-ное строительство. Как пожа-ловались ветераны, реализа-ция этого закона в муници-пальных образованиях идёт чрезмерно медленно.– Совершенно справед-ливое замечание, – ответила Людмила Бабушкина. – Мы в Законодательном Собрании Свердловской области в тече-ние прошедшей весенней сес-сии уточнили механизм реа-лизации этого закона, но про-блема – в инфраструктуре. Прежде чем предоставить зе-мельный участок, нужно сде-лать кадастровую оценку зем-ли. Не все муниципалитеты имеют необходимые финан-совые средства и не торопят-ся эту работу проводить. Я ду-маю, что мы предложим Счёт-ной палате Свердловской об-ласти проверить ход реализа-

ции этого закона в муниципа-литетах.Кроме того, во время тор-жественного приёма много говорили о патриотическом воспитании молодёжи. Как выяснилось, депутаты об-ластного Заксобрания высо-ко ценят усилия, предприни-маемые ветеранами по этому направлению.– От имени депутатов на-шего Законодательного Со-брания и от себя лично я с глубочайшим уважением хо-тела бы пожелать вам креп-кого здоровья, успехов, все-го самого наилучшего и то-го, чтобы вы в будущие годы также сохраняли воинское братство и продолжали ак-тивно заниматься патриоти-ческим воспитанием молодё-жи! – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Голубой берет носите с гордостьюСегодня российские десантники отмечают День ВДВ

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
Участники «круглого 
стола» – руководители 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний и представители орга-
нов государственной вла-
сти обсуждали тему «Меж-
этническое равновесие на 
Среднем Урале». Поводом 
для дискуссии послужи-
ла недавняя инициатива 
группы депутатов Государ-
ственной Думы от Чечен-
ской Республики о законо-
дательном запрете публич-
ного, в том числе и в сред-
ствах массовой информа-
ции, оглашения националь-
ности человека. 

Михаил ОшТРах, пред-
седатель Еврейской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Свердловской области, 
главный научный сотруд-
ник кафедры физических 
методов и приборов кон-
троля качества УрФУ:– Когда в СМИ публикуют-ся сообщения о преступлени-ях, в которых замешаны пред-ставители «нетитульной» на-циональности, авторы стре-мятся непременно это под-черкнуть. Что вызывает бур-ную реакцию среди нацио-налистически настроенных граждан. Поэтому проблема действительно есть. Но за-прещать упоминать этниче-скую принадлежность каким-то нормативно-правовым ак-том невозможно. Считаю, что это вопрос не законодатель-ный, а морально-этический.

Денис ГУЛин, исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти, подполковник поли-
ции:–Хочу обратить внимание, что в официальных докумен-тах Министерства внутрен-них дел, в том числе в прото-колах, которые составляют сотрудники полиции, этниче-ская принадлежность граж-дан не указывается. А выяс-нять и выпячивать нацио-нальность действующих лиц криминальных сводок стре-мятся обычно журналисты. Но это не значит, что вообще не нужно упоминать этниче-скую принадлежность чело-века. Кем мы тогда будем — безликой массой? Иванами, не помнящими родства?

Гаджи аБДУЛкаРиМОВ, 
представитель Республи-
ки Дагестан в Свердловской 
области:–Но ведь в официальных документах, в том числе в па-спорте гражданина РФ, графа «национальность» есть. Про-сто каждый решает сам — за-полнять её или нет. Что же ка-сается СМИ, то они стремятся заработать деньги, поднять свой рейтинг, поэтому публи-куют и рассказывают то, что вызывает интерес у читате-ля, зрителя… Вчера я рабо-тал в воинской части, где слу-жат мои земляки, — у неко-торых офицеров явно пред-взятое отношение, мол даге-станцы плохо служат. Хотя на самом деле зачастую коман-диры своё нежелание рабо-тать с людьми оправдывают какими-то особыми негатив-ными национальными черта-

ми своих подчинённых. На са-мом деле все люди одинако-вые.
Масис наЗаРян, пред-

седатель региональной об-
щественной организации 
«ани-армения»:–В 90-е годы наше государ-ство на государственном уров-не само подняло националь-ный вопрос. Начали писать и говорить о том, что в ухудше-нии жизни населения винова-ты представители других на-циональностей. Многие про-стые русские люди тоже ста-ли считать, что во всех бедах России виноваты нерусские. А теперь задумались – откуда такие настроения? Просто на-до воспитывать у людей ува-жение к другим национально-стям и их культуре.

Денис ГУЛин:–По своей работе мы стал-киваемся с бытовыми кон-фликтами на этнической по-чве. Как правило, участву-ют в них молодые люди. Лю-ди постарше, которые роди-лись еще в СССР, воспринима-ют другие нации более терпи-мо. О том, что здесь сказано, напишет газета. Но молодёжь мало читает газет, она обща-ется на улице, а там не приви-вают толерантность, там, кто сильнее, тот и прав…
Гаджи аБДУЛкаРиМОВ:–В 90-е годы — переход-ный период был, везде были элементы пробуждения на-ционального самосознания. Тогда у нас лозунг был — вне-дрять толерантность и воспи-тывать у людей терпимость к другим этническим группам, религиям. Сейчас ситуация изменилась. Сегодня угро-зы националистического экс-тремизма усилились, поэто-му нужна интеграция, нуж-на консолидация населения. Вот здесь наши национально-культурные автономии и должны сказать своё слово.
Фарух МиРЗОЕВ, руково-

дитель ассоциации нацио-
нально-культурных объе-
динений Свердловской об-
ласти, председатель совета 
Общества таджикской куль-
туры «Сомон»:–У нас на Урале ситуа-ция спокойная в межнацио-нальных отношениях, и это заслуга всех — и региональ-ной власти, и государствен-ных органов, и обществен-ных организаций. Мы работа-ем на упреждение, на профи-лактику. Какие-то национа-листические проявления есть и у нас на бытовом уровне. Но такое есть везде — во Фран-ции, в других европейских странах, даже в Израиле. Ко-нечно, есть у нас и такие, кто специально подогревает те-му национализма ради своих политических целей, но бла-годаря тому, что у нас созда-на ассоциация национально-культурных автономий, мы поддерживаем добрые отно-шения между разными наци-ональными диаспорами.

куреш аУшЕВ, Полно-
мочный представитель Ре-
спублики ингушетия в 
Свердловской области:–Я представляю респу-блику, выходцев из которой на Урале немного. Но я и сам в своё время учился, жил и работал в Свердловской об-ласти и знаю, что здесь всег-да было взаимопонимание между людьми разных наци-

ональностей. Хотя в послед-нее время здесь тоже бывают нездоровые националистиче-ские проявления. Сейчас вот мы разбираемся с конфликт-ной ситуацией, сложившейся вокруг студентов из Ингуше-тии в УрФУ. Там, конечно, надо ещё выяснять, кто прав, кто виноват. Но считаю, что руко-водство вуза, кафедры долж-но относиться к ним, как и ко всем остальным российским студентам — не важно из Ека-теринбурга они, из Челябин-ской области, из Ингушетии или из любого другого реги-она России. Конечно, каждый приехавший на Урал из других национальных районов Рос-сии должен уважать местные обычаи. Вот здесь — простор для работы национально-культурных автономий.
Марина ПЛяСУнОВа, 

консультант департамента 
внутренней политики гу-
бернатора Свердловской 
области:–Лидеры национально-культурных объединений зна-ют ситуацию в своих диаспо-рах изнутри, поэтому инфор-мированы о ней гораздо боль-ше, чем мы, чиновники, зани-мающиеся вопросами межна-циональных отношений. По-тому и многие очень важные инициативы рождались имен-но в недрах общественных ор-ганизаций. По инициативе об-щественных организаций у нас было подписано соглаше-ние о межнациональном со-гласии, был создан Консуль-тативный совет при губерна-торе по межнациональным и межконфессиональным отно-шениям. Мы всегда работали на опережение и гасили ма-лейшие проявления непони-мания между людьми ещё до того, как они могли перерасти в серьёзные конфликты. Хо-чу напомнить, что у нас рабо-тают более 15 национальных воскресных школ. А ещё хочу сообщить радостную весть, что особняк в Екатеринбур-ге по адресу 8-е Марта, 33а решено передать националь-ным общинам Свердловской области…

Семён БЕЛкин, дирек-
тор ГБУ СО «Единый мигра-
ционный центр»:–Напомню, что федерация передала полномочия регио-

нам по содержанию граждан иностранных государств, ко-торых по закону необходимо депортировать или админи-стративно выдворять с тер-ритории России. Пока таких граждан содержат наши кол-леги в полиции. Но прави-тельством области уже при-нято решение о создании спе-циального учреждения, кото-рое будет с 1 января 2013 го-да обеспечивать содержание этих граждан. Службой судеб-ных приставов эти граждане будут высланы за пределы на-шей страны, но до того содер-жать их надо по-человечески. К сожалению, на сегодняш-ний день государство не опре-делило их статус, и норматив-ные документы не готовы. Но меня волнует другое. Прокон-сультировавшись с Уполномо-ченным по правам человека в Свердловской области Татья-ной Мерзляковой, с коллега-ми из Федеральной мигра-ционной службы, мы поняли, что одна из наших важней-ших задач — юридическая за-щита прав мигрантов. Мы бу-дем заниматься этой деятель-ностью бесплатно, в нашем штате имеются два опытных юриста. Мы сможем оказы-вать консультационные услу-ги по правам мигрантов, что-бы они могли знать, куда об-ратиться за профессиональ-ной помощью.
Марина ПЛяСУнОВа:–В составе Консульта-тивного совета есть рабочая группа по миграции, давай-те делать эту работу вместе. Ведь самая главная идея, ког-да создавался этот миграци-онный центр, — как раз пра-вовая поддержка тех мигран-тов, которые приезжают сю-да, и, не зная законов, начина-ют нарушать… А националь-ные объединения знают си-туацию. Ну и что касается ин-теграции. Мы пока не знаем, как подходить к этому вопро-су. Концепцию интеграции мигрантов на территории Свердловской области раз-рабатывали несколько лет, и она у нас есть, но нуждается в коррекции.
Михаил ОшТРах:–Считаю недоработкой федерального законодатель-ства, что люди, которые жела-ют приехать сюда в качестве 

трудовых мигрантов, не зна-ют нашего законодательства. Вот попробуйте в качестве трудового мигранта приехать в Европу или Америку, не зная их законов. Можно приехать и жить в нашей стране до 90 дней, но без права занимать-ся работой. А если хочешь ра-ботать, значит, у тебя должна быть законодательно закре-плённая «дорожка»: как полу-чить приглашение от работо-дателя и т.д. Нужно законода-тельство приводить в норму. Иначе это может вызвать кон-фликты как защитную реак-цию местного населения.
Юрий БЕЗБОРОДОВ, за-

меститель начальника 
управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области:–Мы обсуждаем и вну-треннюю, и внешнюю мигра-цию. И там, и там существует проблематика. 156 тысяч по-ставлено на миграционный учёт за последние полгода, это на 17 процентов больше, чем в прошлом году. Связы-ваем мы с большим приездом иностранных граждан для ра-боты. И отсюда вопрос закон-ности их нахождения и тру-довой деятельности у нас. В основном приезжают гражда-не Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Китая. Органи-зованный набор иностранных работников мог бы решить вопросы законности нахожде-ния иностранцев, их прожи-вания в достойных условиях, чтобы они получили зарплату и с легким сердцем уехали до-мой. Здесь очень важный мо-мент адаптации — человеку нужно подать руку и помочь, в том числе обучить русско-му языку. Ведь если ещё пять лет назад приезжающие ино-странцы владели русским языком, то сейчас этого нет.

Семён БЕЛкин:–С 1 сентября Единый ми-грационный центр начинает обучение русскому языку си-лами лицензированных пре-подавателей УрФУ и Горно-го университета. Проект про-граммы, рассчитанный на 72 часа, в Москве уже готовится. Будет бесплатное обучение приезжих. Давайте начнём с этого. Вот он первый шаг.

Гаджи аБДУЛкаРиМОВ:–Мало чиновников разли-чают, а может, даже умышлен-но искажают существо вопро-са, смешивая понятия «ми-грация» и «эмиграция», назы-вая всех приезжих мигранта-ми. И обыватель уже запутал-ся, а страдают уроженцы с Се-верного Кавказа, граждане России. Сегодня даже в орга-нах государственной власти приезжих с Северного Кав-каза рассматривают как ми-грантов, а ведь они — граж-дане России и имеют пра-во жить и работать в любом регионе России. Я бы поже-лал органам государственной власти Свердловской области именно на этот вопрос обра-тить серьёзное внимание.
Михиал ОшТРах:–Действительно, житель любого кавказского города, аула воспринимается во вну-тренних российских регионах как чужой, и в этом есть боль-шая проблема. Надо учить, может быть, используя СМИ в том числе, что есть Россий-ская Федерация — это и Гроз-ный, и Санкт-Петербург, и Владивосток, и Саратов и их жители — граждане России. Это надо внедрять в сознание людей.
Марина ПЛяСУнОВа:–Я так понимаю, что про-пагандистской работой долж-ны заняться в том числе и СМИ, насыщать жителей вот этой информацией. Подклю-чайтесь и вы как организа-ции общественные, нацио-нальные. Пока же можем сде-лать вывод, что многоэтнич-ность Свердловской области — это не головная боль, а на-ше достояние.
куреш аУшЕВ:–4 июня исполнилось 20 лет со дня образования самой молодой российской респу-блики — Ингушетии. Мы вы-летали в республику со сверд-ловскими депутатами для подписания межпарламент-ского соглашения с Законо-дательным Собранием Сверд-ловской области и с нами ле-тал обозреватель «Областной газеты» Анатолий Горлов. Он всё хорошо написал, побывал в частных домах, описал быт, культуру. Так что если мы са-ми пойдём навстречу СМИ — в газету, на телевидение — никто нам не откажет. Просто надо теснее работать.
Петр ЩЕРБина, предсе-

датель украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии:–Хочу вернуться к перво-му вопросу по законопроек-ту о запрещении оглашать в СМИ национальность челове-ка. Считаю, что закон такой должен быть принят. Но вот я — украинец и горжусь тем, что украинец. Он — таджик, и он этим гордится. Надо при-нять такой правильный за-кон, который бы не позволял журналистам и политикам представлять всех людей той или иной национальности в негативном свете. Например, когда был конфликт с Грузи-ей, то из-за того, что какие-то люди украинской нацио-нальности воевали не на той стороне, некоторые россий-ские политики стали оскор-блять Украину и весь украин-ский народ. Вот такое пресе-кать надо!

Многоэтничность – наше достояниеВ пресс-центре «Областной газеты» прошло заседание «круглого стола»
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Мы разные, но мы – вместе


