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1 Кроме того, 24 и 25 августа специалисты МЧС пообеща-ли всем посетителям устро-ить практические занятия по правилам пользования сред-ствами пожаротушения. Лю-бой желающий (в том чис-ле и ребёнок) сможет приме-рить боевую одежду пожар-ного и потушить настоящий огонь.Но не одними лишь эф-фектными выступлениями живёт выставка эти четы-ре дня. О проблемах спасе-ния людей, о профилактике чрезвычайных ситуаций речь пойдёт в ходе многочислен-ных конференций, «круглых столов» и семинаров. Вчера прошли первые из них. Урал-вагонзавод вместе с област-ным правительством органи-зовал обсуждение современ-ных средств и методов борь-бы с лесными пожарами, ми-нистерство энергетики и ЖКХ решало вопросы энергетиче-ской безопасности предпри-ятий, а министерство транс-порта и связи – актуальные для себя проблемы информа-ционной безопасности. На по-следующие дни работы вы-ставки «теоретическая» про-грамма запланирована так-же немалая. Круг вопросов – от совершенствования систе-мы оповещения о чрезвычай-ных ситуациях (наводнение в Крымске показало недоста-точную эффективность суще-ствующей) до организации работы PR-служб оборонных предприятий.Как всегда, гостей выстав-ки радуют своими выступле-ниями художественные кол-лективы области, в ларьках и киосках можно купить книги и сувениры и даже вручную отчеканить сувенирную мо-нету на память.Самый большой наплыв гостей ожидается в суббо-ту, 25 августа. Организаторы рассчитывают, что выставка в очередной раз продемон-стрирует силу и мощь Сверд-ловской области. А губерна-

тор Евгений Куйвашев, поль-зуясь случаем, пригласил всех на следующее крупное меро-приятие, которое состоится на полигоне Старатель в сен-тябре 2013 года. Это будет IX международная выставка во-оружения, военной техники и боеприпасов с хорошо извест-ным не только в нашей стра-не, но и далеко за её предела-ми названием «Russian Expo Arms».
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Важенина нина Дмитриевна
(17.12.1945 - 21.08.2012)

21 августа 2012 г. на 67-м 
году жизни скончалась Важе-
нина Нина Дмитриевна. Много 
лет Нина Дмитриевна прора-
ботала главным специалистом 
управления кадров и наград 
губернатора и правительства 
Свердловской области. За мно-
голетний добросовестный труд 
награждена почетной грамотой 
Губернатора Свердловской 
области. Коллеги помнят Нину 
Дмитриевну как деятельного 
человека, выдающегося спе-
циалиста и отзывчивого друга. 
Для родных и близких она была 
любящей матерью, заботливой 
и доброй бабушкой.

Родные и близкие помнят, любят и скорбят о безвременно 
ушедшем дорогом человеке.

Прощание состоится 23 августа в ритуальном зале Сверд-
ловского областного патологоанатомического бюро по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185 а. Телефон для справок: 
372-33-99.

триумфальное шествие 
русского языка  
по городам и весям 
Украины
Депутаты Херсонского городского совета на 
внеочередной сессии 21 августа приняли ре-
шение о придании русскому языку статуса 
регионального, сообщает сайт comments.ua.

Таким образом, после подписания прези-
дентом Украины Виктором Януковичем закона 
«Об основах государственной языковой полити-
ки», который вступил в силу 10 августа, уже бо-
лее десятка территориально-административных 
единиц страны законодательно придали русско-
му языку статус регионального. Кроме Херсо-
на это Автономная Республика Крым, Днепро-
петровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, 
Одесская и Херсонская области, а также города 
Донецк, Красный Луч, Николаев, Одесса, Перво-
майск, Севастополь, Харьков.

Отметим, что все перечисленные регио-
ны и города расположены на востоке и юге 
Украины. В то же время облсовет западно-
украинской Тернопольской области, напри-
мер, принял местный закон, запрещающий 
придавать в регионе русскому языку статус 
регионального.

леонид поЗДЕЕв

правительство киргизии 
уходит в отставку
правящая коалиция в парламенте киргизии 
развалилась, что по законам этой страны ав-
томатически приводит к отставке правитель-
ства во главе с премьер-министром.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, две самые 
крупные политические партии в Киргизии 
«Ар-Намыс» и «Ата Мекен» вышли из пар-
ламентской коалиции, сформировавшей 
нынешний кабинет министров. В этом случае 
представители входящих в состав законода-
тельного органа партий обязаны будут созда-
вать новый альянс, чтобы заново назначить 
премьера и кабинет министров.

Напомним, нынешний парламент Кир-
гизии, в котором насчитывается 120 депута-
тов, был избран осенью 2010 года. Сформи-
ровавшая правительство коалиция состояла 
из четырёх партий — «Республики», «Ата Ме-
кен», СДПК и «Ар-Намыс». Толчок к нынеш-
нему парламентскому кризису дало решение 
премьер-министра Киргизии Омурбека Баба-
нова уволить с поста министра одного из чле-
нов «Ар-Намыса». Представители этой пар-
тии обвинили главу правительства Киргизии в 
том, что он «не выполняет условий коалици-
онного соглашения».

ольга УЧЁНова

23 авгУста –  
ДЕНь воиНской славы России,  
ДЕНь РаЗгРома совЕтскими 
войсками НЕмЕцко-фашистскиХ 
войск в кУРской битвЕ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла!

Дорогие жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России – 69-й го-

довщиной победы советских войск в Курской битве над немецко-
фашистскими захватчиками.

Нынешний год объявлен Президентом Годом российской исто-
рии. Поэтому мы с особым вниманием обращаемся к страницам 
летописи нашей страны. Разгром гитлеровцев 23 августа 1943 года 
особняком стоит в череде героических дат. Эта битва стала одним 
из переломных моментов в Великой Отечественной войне, укрепи-
ла веру русского народа в окончательную победу над врагом. 

Жители Свердловской области с особым чувством отмеча-
ют эту героическую дату в истории Великой Отечественной войны.   
Наш регион внёс весомый вклад в победный исход танкового сра-
жения под Курском. Средний Урал был одним из основных постав-
щиков техники, оружия и боеприпасов. Каждый третий российский 
танк Великой Отечественной войны сошёл с конвейеров уральских 
предприятий.  Именно в Курской битве получил боевое крещение 
знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус, всё сна-
ряжение которого было изготовлено с громадным напряжением 
физических и моральных сил, во внеурочные рабочие часы.

Дорогие фронтовики и труженики тыла!
Мы свято чтим память о вашем великом подвиге, делаем всё 

возможное, чтобы вы жили достойно. В Свердловской области ре-
ализуются все меры социальной защиты ветеранов Великой Отече-
ственной войны – обеспечиваются ежемесячные денежные выпла-
ты, льготы и пособия на пользование всеми социальными услуга-
ми.  Мы чётко и безукоризненно выполняем решение Президента 
России об обеспечении благоустроенным жильём участников Вели-
кой Отечественной войны. А с этого года в области начал работать 
закон, согласно которому участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны получают пособие на капитальный ремонт жилья.

Благодарю вас за мужество и самоотверженность, за бесцен-
ный дар мира, свободы и благополучия, пример истинного патрио-
тизма, который вы показали нынешним и будущим поколениям.

Желаю вам долгих лет жизни, любви и уважения близких, сча-
стья и благополучия!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

Татьяна БУРДАКОВА
Развитие системы миро-
вых судов на Среднем Урале 
потребует серьёзных уси-
лий и немалых денежных 
средств. Об этом шла речь 
на заседании правитель-
ства Свердловской области, 
которое провёл региональ-
ный премьер-министр Де-
нис Паслер.Задачу повышения до-ступности правосудия для жителей нашего региона должна решить областная це-левая программа по совер-шенствованию системы ми-ровых судов. Её концепция на 2013-2016 годы обсуждалась на заседании областного ка-бинета министров.Сегодня на Среднем Ура-ле действуют 219 судебных участков, где работают ми-ровые судьи. Как доложил исполняющий обязанности директора областного де-партамента по обеспечению деятельности мировых су-дей Александр Николаев, за первое полугодие 2012 го-да через эту систему прошла и была доведена до оконча-ния примерно половина уго-ловных и гражданских дел, рассмотренных на террито-рии нашего региона. Плюс к тому — процессы по адми-нистративным правонару-шениям, которые находятся в ведении мировых судей. В среднем одному специали-сту приходилось рассматри-

вать около 140 различных дел в месяц. Это очень мно-го. Судьям, как и врачам, нельзя трудиться с чрезмер-ной нагрузкой. Их усталость неизбежно сказывается на ка-честве рассмотрения дел, от чего страдают жители Сверд-ловской области, по какому-либо поводу имеющие дело с юстицией. Ясно, что нужно улучшать условия работы ми-ровых судей. Однако все бла-гие намерения тут упирают-ся в банальную нехватку ква-дратных метров — тех 25 ты-сяч, которые сегодня есть, яв-но мало.— По нормативу, утверж-дённому Научно-экспертным советом Судебного департа-мента при Верховном Суде РФ, на одного судью должно приходиться 250 квадратных метров служебных помеще-ний, а в Свердловской обла-сти этот показатель составля-ет 117 квадратов, — сообщил  Александр Николаев. — У нас 33 мировых судьи работают без собственных залов для проведения заседаний. Толь-ко на 34 судебных участках оборудованы соответству-ющие всем стандартам ком-наты для людей, доставляе-мых в суд под конвоем. Кро-ме того, из-за большого коли-чества рассматриваемых дел возникла нужда в специаль-ных помещениях для хране-ния документов, необходимо создавать архивы судебных участков.

К перечисленным пробле-мам стоит добавить постав-ленную федеральной вла-стью задачу по обеспечению населения доступом к инфор-мации по деятельности судеб-ной системы России. Сведе-ния о ходе рассмотрения дел должны появиться в Интер-нете, а это немыслимо без со-временной информационно-коммуникационной техники. Однако значительная часть из тех компьютеров, которые сегодня стоят у судей Средне-го Урала, морально и физи-чески устарела. Технику нуж-но менять, а сами судебные участки обеспечивать высо-коскоростным доступом к Интернету. Всё это опять же лучше делать в современных зданиях, а не во временно приспособленных помещени-ях, как это зачастую происхо-дит сейчас.По словам Александра Ни-колаева, для того, чтобы ре-шить все эти проблемы на 2013-2016 годы, потребуется как минимум 1,5 миллиарда рублей.—Дело в том, что здания для размещения судебных участков в большинстве слу-чаев нужно именно строить, а не приобретать. Мы прове-ли специальный мониторинг по муниципальным образо-ваниям Свердловской обла-сти, общались с главами всех муниципалитетов относи-тельно поиска требующихся нам площадей. Но в результа-те выяснилось, что возмож-

ность купить готовые поме-щения есть только в Екате-ринбурге. Там мы уже выбра-ли объекты, проводим пред-варительные переговоры от-носительно их приобретения. Во всех других муниципаль-ных образованиях просто нет зданий, подходящих под на-ши нужды, — пояснил Алек-сандр Николаев.Для ускорения процеду-ры оформления проектно-сметной документации, веро-ятно, потребуется разработка некого одного типового про-екта здания судебного участ-ка. По нему можно будет воз-вести подобные объекты во всех муниципальных образо-ваниях, где это нужно.Поскольку столь масштаб-ное строительство нельзя за-тевать без детальной прора-ботки всех нюансов, предсе-датель правительства Денис Паслер рекомендовал руко-водству областного департа-мента по обеспечению дея-тельности мировых судей не торопиться с принятием кон-цепции соответствующей об-ластной целевой программы: сначала нужно чётко обозна-чить сроки выполнения ра-бот, согласовать объёмы фи-нансирования и определить-ся с количеством помещений, которые необходимо постро-ить или выделить для миро-вых судей, а уж потом повтор-но выносить на рассмотрение областного кабинета мини-стров.

Для тех, кто судитОбластная власть заботится об удобстве всех уральцев,  по разным поводам имеющих дело с юстицией
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мировые суды существуют в России с 1864 года. вот иллюстрация из их прошлого: 1 октября 1912 года мировой судья  
Н.а. окунев ведёт судебное разбирательство

«Оборона» набирает обороты
 кстати
В первый день рабо-

ты выставки «Оборона и за-
щита-2012» Уралвагонзавод 
презентовал свою военную 
продукцию представителям 
Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК).

В составе китайской де-
легации на выставку в Ниж-
ний Тагил приехали 10 че-
ловек — восемь военных 
чинов и два первых секре-
таря Посольства КНР в РФ. 
Возглавляет делегацию на-
чальник управления по ис-
следованиям и закупкам 
вооружений сухопутных 
войск Главного управле-
ния вооружений и военной 
техники НОАК генерал Цзи 
Цзяньминь. Гостей инте-
ресовали технические воз-
можности российской тех-
ники, её боевые качества и 
защищенность.

После презентации за-
водчане подарили китай-
ским гостям голографиче-
скую картину с изображе-
нием танка Т-90. Цзи Цзянь-
минь отметил, что он сам 
танкист и пообещал пове-
сить эту картину в своем ка-
бинете.

Китайские военные при-
няли приглашение ураль-
цев посетить международ-
ную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпа-
сов, которая пройдёт в Ниж-
нем Тагиле в 2013 году, что-
бы познакомиться с военно-
техническими возможно-
стями российской техники в 
действии.

техника на выставке показывает свои возможности в условиях, 
максимально приближенных к «боевым» 
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Анна ОСИПОВА
С момента зарождения в 
Нижнем Тагиле межреги-
онального общественного 
движения «В защиту чело-
века труда» прошло чуть 
более полугода, и вот уже 
сегодня оно обрело все-
российский масштаб. Вче-
ра 147 рабочих и специ-
алистов промышленных 
предприятий из разных 
регионов страны приехали 
в Тюмень — в этом сибир-
ском городе начался меж-
региональный съезд дви-
жения, в котором впервые 
приняли участие предста-
вители не только субъек-
тов Уральского федераль-
ного округа, но и Москвы, 
Поволжья, Ставрополья.Столь широкое предста-вительство разных регио-нов на конференции легко объяснимо — первым пун-ктом повестки дня стоял во-прос о реорганизации дви-жения из межрегионального в общероссийское.Любопытно, что, несмо-тря на все предположения 

и прогнозы, в партию дви-жение преобразовываться не намерено — об этом зая-вил его сопредседатель, пол-пред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Объясня-ет он это тем, что партий по-сле вступления в силу ново-го закона стало очень мно-го и в очереди на регистра-цию стоит ещё больше, а вот избытка реально весомых общественно-политических движений в России не на-блюдается. Именно таким движением и намерена стать общественная организация «В защиту человека труда».В то же время рамки меж-регионального движения организация, по мнению её участников, уже перерос-ла — во-первых, отделения открываются во всей стра-не, во-вторых, цели и задачи поставлены настолько мас-штабные, что реализовать их возможно только силами всей страны.—Принято решение о це-лесообразности реоргани-зации нашего движения по всероссийское, — рассказал сопредседатель движения, 

председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлуж-ских. — Это необходимо по-тому, что многие проблемы в области труда решаются на российском уровне, обще-российскому движению лоб-бировать интересы труда бу-дет гораздо эффективнее. И в этом есть потребность лю-дей. Вопрос о регистрации партии обсуждается, но дви-жение более широко пред-ставляет людей и их интере-сы. Однако вопрос преобра-зования в партию не снима-ется. Таким образом, выхо-дит, что партией движение всё-таки может стать.Ещё один повод для ре-организации — региональ-ные выборы, которые состо-ятся этой осенью. Полити-ческое представительство в муниципальных органах власти в движении называ-ют одной из форм работы. Кандидаты, которых под-держит движение на осен-них выборах, условно делят-ся на две группы: это либо члены движения, либо лю-ди, в нём не состоящие, но 

разделяющие его позицию. Один из таких кандидатов — вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Носов, поддержанный движением «В защиту человека труда», выступил перед делегатами съезда в режиме прямой ви-деотрансляции. Выступле-ние Носова на конференции стало символичным, ведь он претендует на место главы родины движения — Нижне-го Тагила.—Это не только движение в защиту рабочего, — уверен Сергей Носов, — это движе-ние в защиту каждого граж-данина, который работает на благо страны, не только ста-левара, но и директора.Этой осенью движение намерено выставить сво-их кандидатов в целом ряде муниципалитетов регионов УрФО и Пермского края.Делегаты съезда увере-ны, что в стране сформиро-вался социальный запрос на создание такого всероссий-ского движения.Одной из форм рабо-ты организации станет ре-ализация различных про-

ектов. Первые шесть бы-ли кратко представлены и поддержаны на конферен-ции. Один из них носит на-звание «Трудовые династии России». Основная его зада-ча — поднятие престижа ра-бочей профессии, а также воспитание достойного под-растающего поколения. Про-ект будет реализован, в том числе и в сети Интернет — планируется, что любой че-ловек, набрав свою фами-лию в базе данных, сможет узнать историю всей трудо-вой династии. Будущей сме-не посвящен и ещё один про-ект — создание молодёжно-го движения в рамках орга-низации.Помимо участия в поли-тической жизни страны и реализации проектов, дви-жение намерено регуляр-но выступать с разного ро-да инициативами. Первая из них была озвучена на кон-ференции в Тюмени — пред-ставители движения «В за-щиту человека труда» пред-ложили совершенствовать систему поощрения за до-бросовестный труд. Соот-

ветствующее обращение на имя Президента РФ Влади-мира Путина было поддер-жано всеми участниками конференции. Среди прочих пунктов в этом обращении предлагается учредить ме-даль «За трудовое отличие» и звание «Герой Труда», при-равненное к званию «Героя России».Подобные награды суще-ствовали в Советском Союзе, однако в новой России они были упразднены. Между тем систему поощрения тру-дящихся делегаты съезда считают одним из способов увеличить популярность ра-бочих профессий.Кстати, собственную на-граду за доблестный труд намерено учредить и само движение.Стоить заметить, что да-леко не все решения прини-мались легко. Делегаты кон-ференции высказывали свои мнения и задавали острые вопросы — кажется, они действительно чувствовали себя основателями большо-го общего дела.

Большое общее делоВ Тюмени проходит первый съезд движения «В защиту человека труда»


