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С момента создания, 28 июля 2008 года, в реги-

ональную приёмную председателя партии «Единая 
Россия» обратилось более 23500 заявителей. Сегодня 
в приёмных практически повсеместно внедрена прак-
тика оказания бесплатной квалифицированной юри-
дической помощи, растёт число положительно решён-
ных обращений.

Региональная общественная приёмная предсе-
дателя Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области на-
ходится по адресу:
620075, свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, дом 7.
График работы: понедельник, вторник, четверг — 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
тел. 8 (343) 355–11–41.

вЛасть Редактор страницы: Андрей Дуняшин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: dunyashin@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев, воз-
главляющий с мая 2012 го-
да партию «Единая Россия», 
провёл в субботу, 27 октя-
бря, встречу с другими ру-
ководителями высших ор-
ганов партии, сообщает 
сайт ER.RU.Основной темой разго-вора стало обсуждение ито-гов состоявшегося 14 октя-бря единого дня голосова-ния. Глава правительства от-метил, что «Единая Россия» показала на всех прошедших в этот день выборах хороший результат, который станет за-делом на будущее.«Всё получилось неплохо – и на выборах высших долж-ностных лиц субъектов Фе-

дерации, и на выборах в му-ниципальные органы вла-сти, и на выборах в Законо-дательные Собрания субъек-тов. Причём (хотел бы это от-дельно отметить) этого ре-зультата партия достигла не за счёт того, что активные партийные проекты продви-гали первые лица страны, партии, популярные люди в партии федерального уров-ня – хотя, конечно, мы всегда помогаем и будем помогать, – а за счёт именно консолида-ции работы в регионах, что особенно ценно, потому что партия должна быть сильна регионами и муниципалите-тами, а не лидерами, — ци-тирует Дмитрия Медведева ER.RU. — Лидеры важны, но ещё важнее то, что происхо-дит внизу – в регионах, в му-ниципальных образованиях. 

Так что это хороший резуль-тат, надеюсь, это задел на бу-дущее».Премьер-министр сооб-щил также, что на заседании правительства рассмотрен проект закона об увеличении финансирования партий, ко-торые набрали три процента и более голосов избирателей на выборах в Государствен-ную Думу России. Напомнив, что это довольно существен-ное увеличение – с 20 до 50 рублей за каждый голос, по-лученный в регионе, то есть в 2,5 раза, Дмитрий Медведев подчеркнул, что это прямой стимул партиям стремиться провести своих кандидатов в парламент страны, а это и есть реализация курса на раз-витие демократии.Затронул премьер-министр на встрече с руко-

водством «Единой России» и тему ликвидации «мобиль-ного рабства». Дмитрий Мед-ведев обратил внимание на то, что в правительстве есть предложения об отмене дей-ствующего порядка фиксации номеров на мобильных теле-фонах без возможности пере-дать их другому оператору, в случае если владелец перево-дит номер телефона в другую компанию. Отметив, что «это (отмена «мобильного раб-ства» — ред.) было бы хоро-шо для всех людей», премьер-министр сообщил, что пра-вительство уже работает над реализацией этого предложе-ния. «Было бы хорошо, если бы депутаты проявили ини-циативу и ускорили бы реше-ние этого вопроса», — сказал Дмитрий Медведев.

Лидеры нужны.  Но сила — в регионахПредседатель «Единой России» считает наиболее важным  для партии «то, что происходит внизу»

выборы в Литве выиграли  
социал-демократы
По предварительным результатам второго 
тура парламентских выборов в Литве, состо-
явшегося 28 октября,  социал-демократы, по-
лучившие по результатам обоих туров в об-
щей сложности 38 мест, станут самой крупной 
фракцией в сейме.

Как сообщает «Лента.Ру», на втором ме-
сте после Социал-демократической партии 
Литвы (СДПЛ) оказался «Союз отечества» 
— Литовские христианские демократы  
(СО-СХД). На третье место по результатам вто-
рого тура вышла оппозиционная «Партия тру-
да». Партии «Порядок и справедливость», по 
предварительным результатам второго тура, 
досталось всего пять мандатов.

СДПЛ, «Партия труда» и «Порядок и спра-
ведливость», которым в общей сложно-
сти досталось в сейме Литвы 79 из 141 ме-
ста, договорились создать коалицию и из-
брать премьер-министра из числа социал-
демократов. 

Ольга УЧЁНОва

На Украине  
опять впереди  
«Партия регионов»
Прошедшие в минувшее воскресенье парла-
ментские выборы на Украине выиграла правя-
щая «Партия регионов» виктора Януковича. По 
предварительным данным, она набрала более 
31 процента голосов избирателей.

За «регионалами» идёт оппозиционный 
блок «Батькивщина» Юлии Тимошенко, на-
бравший 23 процента голосов. Объединение 
«Удар» Виталия Кличко и Коммунистическая 
партия Украины (КПУ), возглавляемая Петром 
Симоненко, получили примерно по тринадцать 
процентов, а националистическая партия «Сво-
бода» (лидер — Олег Тягнибок) — около один-
надцати процентов голосов.

Аналитики отмечают, что, хотя «Партия ре-
гионов» не получила абсолютного большин-
ства, коалиция с коммунистами и около 70 кан-
дидатов, прошедших по мажоритарным изби-
рательным округам, уже дают ей большинство 
в Верховной Раде Украины.

Леонид ПОЗДЕЕв

Перемирие в сирии 
обернулось провалом
вчера, на третий день перемирия между сирий-
скими властями и повстанцами, погибли около 
ста человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на 
местные правозащитные организации.

Две трети погибших, по данным правоза-
щитников, — солдаты правительственной ар-
мии и повстанцы, ещё треть — мирные жите-
ли. Известно, что большинство из них были 
убиты во время налёта правительственной ави-
ации на одно из селений в северо-западной ча-
сти страны.

Напомним, противники договорились о 
временном перемирии на период с 26 по 29 
октября на время священного для мусуль-
ман праздника жертвоприношения Курбан-
байрама.

анна ОсиПОва

сЕГОДНЯ - ДЕНь ПамЯти жЕРтв 
ПОЛитиЧЕских РЕПРЕссий

Уважаемые уральцы!
Для Урала, как и для всей страны – это скорбная дата, оста-

вившая свой тяжёлый след в памяти поколений.     
Сегодня наше общество, избавляясь от идеологических сте-

реотипов и  обличительных ярлыков,  обращается к горьким со-
бытиям российской истории, пытаясь исправить ошибки, отдать  
долг памяти и покаяния  всем неправедно обвинённым.   
в свердловской области проживает около 30 тысяч бывших по-
литзаключённых. Наша задача, наш гражданский долг - облегчить 
их жизнь, выполнить те обязательства, которые государство и об-
щество взяли на себя по выплате пособий, исполнению предусмо-
тренных законом льгот.

В своей программной статье о развитии демократии в Рос-
сии Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Нам важно 
создать политическую систему, при которой людям можно и не-
обходимо говорить правду. Это принесёт доверие, конструктив-
ный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».  
Этот важный посыл, который служит подтверждением  того, что 
мы сделали правильный вывод из страшного урока истории. 

Мы всегда должны помнить о том, что  День памяти жертв по-
литических репрессий - это день борьбы, день мужества, день от-
стаивания прав человека и гражданина жить по совести и всегда 
оставаться честным перед страной и самим собой. 

Губернатор свердловской области 
Евгений кУйвашЕв

вчера исполнилось 63 года российско-
му государственному деятелю, депу-
тату Государственной Думы второго, 
третьего, четвёртого, пятого, шесто-
го созывов, президенту НП «Россий-
ское газовое общество», лауреату пре-
мии правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники, кава-
леру ордена Почёта валерию афона-
сьевичу Язеву. Его поздравляет пред-
седатель комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безо-
пасности Законодательного собрания свердловской области вла-
димир НикитиН: 

–Уважаемый Валерий Афонасьевич, примите искренние по-
здравления  с днём рождения! Такие люди, как вы – профессио-
налы государственного управления, оптимисты, не боящиеся от-
ветственности и умеющие принимать серьёзные и важные реше-
ния, –  вносят большой вклад в развитие Отечества.

Желаю, чтобы ваши творческий потенциал, целеустремлён-
ность и жизненный опыт, способствовали  активной деятельно-
сти на благо России.  Пусть постоянными спутниками вашей ра-
боты будут человеческая благодарность и поддержка единомыш-
ленников, а личная жизнь будет наполнена пониманием и любо-
вью близких вам людей! 

Желаю вам бодрости духа, здоровья, благополучия, стабиль-
ности и успехов во всех начинаниях!

6с ДНЁм РОжДЕНиЯ!

Холодная «Победа»Жители Туринской Слободы рассказали о своих проблемахАнна ОСИПОВА
В прошлую пятницу, 26 
октября, руководитель ре-
гиональной общественной 
приёмной в Свердловской 
области Анатолий Сухов по-
сетил Туринскую Слободу. 
Визит совпал с инаугураци-
ей главы поселения, однако 
ради торжеств приём граж-
дан отменять не стали.В общественную приём-ную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева граждане нашей страны обращаются регуляр-но, свердловчане — не исклю-чение. Возможность попро-сить когда совета, когда кон-кретной помощи есть у каж-дого жителя области, даже у тех, кто живёт в самых отда-лённых её уголках — как раз для этого в общественной приёмной существуют выезд-ные дни.В Туринскую Слободу об-щественная приёмная при-ехала впервые, хотя прежде Анатолию Сухову приходи-лось принимать граждан в со-седних районах.– В посёлках газ просят провести, с личными прось-бами идут многие, часто они связаны с ремонтом домов, — рассказал Анатолий Сухов. — Вот закон «О социальной под-держке ветеранов Свердлов-ской области», согласно кото-рому производится единовре-менная выплата в размере ста тысяч рублей на ремонт жи-лья, он ведь тоже неспроста появился. На каждом выезд-ном приёме, как правило, под-нимается один глобальный вопрос, требующий допол-нения или изменения в дей-ствующее законодательство. По многим вопросам мы про-водим консультации. Обыч-

но процентов 60 всех проблем решаются на месте, особенно когда рядом сидит глава му-ниципалитета.По словам Анатолия Су-хова, нередко на таких выез-дах руководители местных ве-домств попадают в очень не-удобное положение. Похожая ситуация получилась и в этот раз, оказалось, что улица По-беды в Туринской Слободе до сих пор толком не отапливает-ся. Как выяснилось в ходе раз-говора с её жителями и пред-ставителями МУП «Слободо-туринское ЖКХ», расположен-ные здесь дома решили присо-единить к газовой котельной. Сказано — сделано, но оказа-лось, что её мощностей недо-статочно. В итоге одна сторо-на улицы осталась без тепла.– И в августе, и в сентя-бре до начала отопительно-го сезона они ничем не зани-мались! Температура в домах опускается до пяти градусов тепла, но до сих пор не пред-принято никаких действий, — раздражённо рассказали жи-тели о работе МУП «Слободо-туринское ЖКХ». Те, однако, убеждают, что выход найден — половину улицы переведут обратно, на обеспечение ста-рой угольной котельной. Ана-толий Сухов взял ситуацию на контроль. Интересно, что от областной помощи там от-казались, сказав, что справят-ся и своими силами. Впрочем, если в течение недели ситуа-ция с места не сдвинется, Ана-толий Сухов намерен подклю-чить областное министер-ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.С вопросами подходили и жители поселения, и руко-водители местных ведомств, и главы ближайших сёл. По-следние рассказали, что, с одной стороны, постоянно 

сталкиваются с нехваткой специалистов, с другой — не имеют финансовой возмож-ности их нанять. В итоге ро-дилось предложение создать общий центр, который обра-батывал бы информацию для всего района — речь идёт об элементарном документообо-роте, ведь сегодня от времени и качества подготовки доку-ментов зависит очень многое.– Качество подготовки до-кументов часто страдает — работники муниципалитетов не могут сделать как положе-но, в соответствии со всеми последними изменениями, — рассказал Анатолий Сухов. Ему эта проблема знако-ма — центр, специалисты ко-торого будут отслеживать все постановления, требования и обрабатывать весь район, не-обходим. Вопрос о его созда-нии будет поднят.Кроме того, обращались люди и с проблемой культур-ной жизни небольших посе-лений, и с проблемами в об-ласти образования и социаль-ной защиты населения.Поездка в Туринскую Сло-боду не отличалась бы ни-чем от прочих выездов реги-ональной общественной при-ёмной, если бы не одно прият-ное «но». Как раз здесь сейчас проживает один из тех, кто за-щищал делегацию свердлов-ских депутатов в Грозном два года назад — подполковник Геннадий Исаев. Напомним, 19 октября 2010 года четыре бо-евика напали на здание пар-ламента в Грозном как раз во время встречи свердловских депутатов с чеченскими кол-легами. Среди тех, кто прини-мал участие в ликвидации бо-евиков и освобождении де-путатов, оказалось подразде-ление свердловского ОМОНа. Командовал им как раз под-

полковник Геннадий Фёдоро-вич Исаев.– Он такой боевой, энер-гичный, спокойный. Мы, гово-рит, не дадим вас в обиду, на бронетехнике вывезем. Тог-да особенно важна была эта поддержка, ведь мы совсем не знали, что происходит, — вспоминает Анатолий Сухов. — Но после мы не встреча-лись. Я стал искать его, не сра-зу получилось, но вот, оказа-лось, что он теперь здесь.Геннадий Исаев подошёл уже к концу работы обще-ственной приёмной — встре-ча вышла трогательной, но по-мужски уравновешенной. Вспомнили былое: как рас-сказал Исаев, за земляков ему в тот день стыдиться не при-шлось — вели себя спокой-но и мужественно. Конечно, после первых эмоциональ-ных минут встречи «боевые товарищи» перешли к делам насущным и обсудили мест-ные проблемы, ведь как на-чальнику полиции в Слободо-Туринском районе, подпол-ковнику Исаеву было о чём рассказать.

Геннадий исаев (слева) и анатолий сухов встретились как старые товарищи: в 2010 году они вместе оказались под пулями 
боевиков в Грозном
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Сигнал  SOS  от муниципального ЖКХСитуация в Артёмовском требует пристального внимания региональной властиТатьяна БУРДАКОВА
Депутаты комитета по раз-
витию инфраструктуры и 
жилищной политике За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
решили обратиться к об-
ластному правительству с 
просьбой взять под особый 
контроль положение дел 
в Артёмовском городском 
округе.«Задолженность органи-заций ЖКХ муниципалитета превышает двести миллионов рублей и имеет тенденцию к ежегодному росту. Основны-ми причинами возникновения и увеличения задолженно-сти являются низкая расчёт-ная дисциплина управляющих компаний (обусловленная не-платежами населения и неце-левым расходованием средств, собранных с граждан), неудо-влетворительное состояние коммунальной инфраструкту-ры и несовершенство системы поставки энергоресурсов му-ниципального образования», — говорится в информации по результатам проверки, про-ведённой в Артёмовском го-родском округе прокуратурой Свердловской области.Этот документ комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике обсуж-дал в течение полутора часов. — В Артёмовском город-ском округе сложилась очень тяжёлая ситуация, — проком-ментировал специально для «ОГ» председатель комите-та по развитию инфраструк-туры и жилищной полити-

ке Законодательного Собра-ния Олег Исаков. — Огром-ная проблема в том, что Артё-мовская ТЭЦ сейчас работает в полсилы. Она слишком мощ-ная для этой территории и в любом случае будет убыточ-ной. Есть два варианта реше-ния вопроса: либо запускать на Артёмовской ТЭЦ оборудо-вание по выработке электроэ-нергии, либо строить семнад-цать небольших блочных ко-тельных, которые полностью заменят ТЭЦ. Первый вари-ант, скорее всего, реализовы-вать не будут, поскольку он стоит очень дорого. Остаётся второй вариант. Две котель-ные уже построены, нужно найти средства на возведение ещё пятнадцати. Я уверен, что инвесторы заинтересовались бы таким проектом, но до сих пор не утверждена схема раз-вития теплоснабжения Артё-мовского городского округа. Без неё невозможно опреде-лить, где ставить котельные. Этот вопрос должен решить местный муниципалитет.С точки зрения депута-та Виктора Якимова, пробле-мы Артёмовского не исчерпы-ваются одним ЖКХ. Основная беда этого муниципального образования в том, что на его территории осталось очень мало работающих предприя-тий. Местному населению эле-ментарно негде работать и, следовательно, нечем платить за жилищно-коммунальные услуги. Нужно ставить вопрос о выводе из затяжного кризи-са всей экономики Артёмов-ского городского округа.Сюжеты  из политической жизниПартии ещё раз обозначили свои позицииБорис ЗБОРОВСКИЙ
Последние дни октября 
стали весьма показатель-
ными для политической си-
туации в обществе, а также 
для его структуры. Сегод-
ня для России характерны 
разнообразие и разнопо-
лярность мнений. И это хо-
рошо. Об этом не раз гово-
рил Президент России Вла-
димир Путин. Вопрос в дру-
гом: насколько эти силы 
конструктивны, насколько 
они позволяют двигаться 
вперёд современному рос-
сийскому обществу.

Сюжет первыйКонечно, удивил Михаил Прохоров, объявив, что окон-чательно уходит из бизне-са и теперь будет заниматься только политикой. Он уже не раз намекал на возможность такого решения. И вот оно со-стоялось. Собственно, свою полити-ческую позицию М.Прохоров обозначил ещё раньше, ког-да поддержал «Правое дело». Тогда он не скрывал своих ам-биций по поводу должности Президента РФ.Теперь М. Прохоров воз-главил новое образование «Гражданскую платформу». Выступая перед соратника-ми в Большом зале РАН, экс-бизнесмен рассказал о про-грамме партии. Основное со-держание его речи свелось к совершенствованию меж-бюджетных отношений и из-менению территориально-административного деления страны. Последнее предложе-ние вызвало особую реакцию. Михаил Прохоров предложил разделить Россию не по прин-ципу «национальных окру-гов» и республик, а по идее экономической целостности регионов, их целесообразно-сти. В этом – некоторые идеи старых выступлений лидера ЛДПР Владимира Жиринов-ского. Он тоже хотел поделить страну на губернии. Не скрою, 

в этом есть свой резон, но вот реализация идеи пока не озву-чена ни М. Прохоровым, ни его предшественниками.Лидер «Гражданской плат-формы» заявил, что партия готовится к выборам 2013 го-да. Период ей, по его словам, предстоит нелёгкий. Но пар-тийцы готовы к испытаниям. Вот только, как их теперь на-зывать: гражданплаты, плат-граждане или гражданПро-платы, имея в виду Прохоров-ских «платформистов». Слово «платы...» тут обретает двоя-кий смысл. «Плата» – это не только компьютерная при-надлежность.
Сюжет второйНа пленуме КПРФ, состо-явшемся в Подмосковье, речь в основном шла о пробле-мах внутрипартийного стро-ительства. Партия коммуни-стов, и это признают они са-ми, испытывает в последние годы кризисные явления. Её активисты говорят о смене парадигмы движения. Член КПРФ Евгений Копышев за-явил, что признаком кризи-са стали наличие сразу двух действующих обкомов пар-тии в 14 субъектах Федера-ции. Это ли не признак ти-пичного раскола.Однако лидер КПРФ Ген-надий Зюганов заметил, что «дискуссия идёт в рам-ках товарищеской критики». На этом фоне лидер партии определил свою позицию по поводу коалиции левых сил: «когда из Касьянова, Кудри-на, Немцова начинают ле-пить оппозицию, это не про-сто аморально, – это противо-естественно». Вместе с тем Зюганов ска-зал о готовности сотрудни-чать с православной церко-вью и всеми патриотически-ми силами в стране. Но что он под этим понимает, так, на мой взгляд, никто и не понял.
К следующим сюжетам 

мы ещё вернёмся.


