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В Свердловской области действует региональная 

целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области», рассчитанная на 2009–2015 
годы. Она, в том числе, включает в себя две подпро-
граммы, реализация которых должна начаться в этом 
году: «Экологическая безопасность» и «Развитие во-
дохозяйственного комплекса».

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

коммунисты возвращают 
кандидатский стаж
кПРФ намерена вернуться к испытательному 
сроку для будущих членов партии. как сообщает 
«лента.Ru», соответствующие поправки комму-
нисты собираются внести в партийный устав на 
съезде, который состоится в феврале. 

— В КПСС был стаж один год, в течение ко-
торого проверялись люди. На каком-то этапе 
этот стаж убрали, а сейчас снова возникают си-
туации, когда его нужно вернуть, — заявил гла-
ва юридической службы КПРФ, депутат Госдумы 
Вадим Соловьёв.

По его словам, в течение года желающий 
вступить в КПРФ будет помогать партии на пра-
вах сторонника, а только потом его примут в 
партию. 

Ольга УЧЁНОва

Депардье против 
российской оппозиции
известный актёр Жерар Депардье дал интер-
вью программе «вести недели», в котором нели-
цеприятно высказался о деятельности оппози-
ции в России. Он отметил, что у оппозиционеров 
«нет программы, нет ничего».

Так получилось, что интервью актёра совпа-
ло с акциями противников запрета на усыновле-
ние российских детей американцами. Наиболее 
массовым стал «Марш против подлецов» в Мо-
скве, собравший, по разным оценкам, от 10 до 
50 тысяч участников. 

Депардье  заявил, что в оппозиции нема-
ло талантливых людей, однако протест и ответ-
ственность за принятие решений совсем не одно 
и то же. «Есть очень умные люди, как Каспаров, 
но это хорошо для шахмат, и всё. Политика ведь 
намного сложнее», - сказал актёр.

андрей ДУНяшиН

в армии сша растёт  
число суицидов
в 2012 году в американской армии было за-
фиксировано рекордное число самоубийств, со-
общило вчера агентство Рейтер со ссылкой на 
официальное заявление представителя  
минобороны сша.

За год покончили с собой 349 американских 
военнослужащих, что на 15 процентов боль-
ше, чем в 2011 году. При этом в военных дей-
ствиях в Афганистане за год погибли 237 чело-
век. Как отмечает агентство, даже если сосчи-
тать погибших в боях за пределами Афганиста-
на, это число всё равно не превысит потери от 
самоубийств.

Как напоминает российская газета «Взгляд», 
ранее американские средства массовой инфор-
мации сообщали о том, что на одного убитого во 
время боевых действий в Ираке и Афганистане 
солдата приходится 25 ветеранов, которые по-
кончили с собой после возвращения из районов 
боевых действий.

леонид ПОЗДЕЕв

Население Германии 
увеличивается 
Несмотря на то, что смертность в ФРГ уже во-
семь лет опережает рождаемость, количество 
жителей этой страны продолжает увеличивать-
ся. Происходит это благодаря внушительному 
потоку переселенцев из других государств.

Как сообщает «Ди Вельт», в 2012 году в Гер-
мании смертность превысила рождаемость на 
двести тысяч человек. Однако одновременно 
численность населения этой страны возросла с 
81,8 миллиона до 82 миллионов человек. 

Увеличение количества жителей произошло 
благодаря иммигрантам, приехавшим в ФРГ за 
прошедший год. Если за 2011 год в Германию 
переехали около 279 тысяч человек, то в 2012 
году этот показатель увеличился до 340 тысяч. 

Ольга УЧЁНОва

Татьяна БУРДАКОВА
Жители одиннадцати му-
ниципальных образова-
ний нашего региона через 
два с половиной месяца бу-
дут голосовать на дополни-
тельных выборах депута-
тов представительных ор-
ганов власти.Как сообщила пресс-служба облизбиркома, на 31 марта наступившего года на-значены дополнительные выборы не только депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Се-ровскому одномандатному избирательному округу № 24, но и депутатов дум шести му-ниципальных образований.Двух депутатов городской Думы должно избрать населе-ние Дегтярска. Ещё по одно-му мандату депутата пред-ставительного органа власти муниципального уровня вы-ставляется на голосование в Лесном, Новоуральске, Сось-ве, Талице и Красноуфимском округе. Как пояснили в Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, выдвиже-ние кандидатов на этих вы-борах официально стартует 19 января 2013 года.Тем временем в Серов-ском одномандатном избира-тельном округе № 24, вклю-чающем в себя муниципали-теты Гарей, Сосьвы, Серова, Верхотурья, Нижней Туры и Новой Ляли, приём докумен-тов людей, претендующих на вакантный мандат депутата областного парламента, идёт 

с девятого января нынешнего года. В окружную избиратель-ную комиссию уже успели по-дать пакеты необходимых документов три кандидата-самовыдвиженца: депутат Думы Серовского городско-го округа Мария Семеновых, пенсионер Владимир Жуков и его однофамилец — механик Общества с ограниченной от-ветственностью «Центр тех-нической поддержки» Сергей Жуков.Впрочем, пока рано су-дить о напряжённости пред-стоящей избирательной кам-пании по 24-му одномандат-ному округу. Ещё не подали списки своих кандидатов по-литические партии, действу-ющие на Среднем Урале. На-помним, к началу января ны-нешнего года в России прош-ли процедуру официальной регистрации около пятиде-сяти политпартий, 33 из ко-торых имеют право участия в выборах. На территории на-шей области создали свои ре-гиональные отделения 37 партий, 32 из них смогут вы-ставлять своих кандидатов на предстоящие выборы.Как информирует Изби-рательная комиссия Сверд-ловской области, приём доку-ментов кандидатов в депута-ты по Серовскому одноман-датному округу завершится в 18 часов тринадцатого февра-ля 2013 года. Следовательно, у политических партий есть ещё почти месяц для того, чтобы определиться со спи-сками своих выдвиженцев.

Весна под знаком выборов31 марта 2013 года на Среднем Урале решится судьба восьми депутатских мандатов

Анна ОСИПОВА
Наступивший год в России 
объявлен годом экологии, 
и не случайно первое вне-
плановое заседание феде-
рального правительства 
было посвящено имен-
но теме защиты окружа-
ющей среды. Ещё осенью 
минувшего года кабмин 
одобрил государствен-
ную программу по охра-
не окружающей среды на 
2012–2020 годы, а вчера 
утверждённый текст про-
граммы был опублико-
ван на сайте Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии РФ.Программа призвана не только сохранить биоразно-образие природных систем, находящихся на территории нашей страны, но и усилить экологическую безопасность. Интересно, что в документе объединены и меры правово-го регулирования, и практи-ческие мероприятия по улуч-

шению состояния окружаю-щей среды.Финансирование всей программы, рассчитанной на восемь лет, обойдётся феде-ральному бюджету в 268,4 миллиарда рублей. Вся эта сумма распределится между пятью подпрограммами: «Ре-гулирование качества окру-жающей среды», «Биологи-ческое разнообразие России», «Гидрометеорология и мо-ниторинг окружающей сре-ды», «Организация и обеспе-чение работ и научных иссле-дований в Антарктике», «Обе-спечение реализации госу-дарственной программы Рос-сийской Федерации «Охра-на окружающей среды» на 2012–2020 годы» и «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Бай-кальской природной терри-тории на 2012–2020 годы».Уже сейчас в Минприро-ды сделали примерный про-гноз итогов реализации про-граммы (по сравнению с 2007 годом). Ожидается, что более 

чем в два раза снизится объём выбросов вредных веществ от стационарных источни-ков на единицу ВВП, почти в три раза сократится коли-чество городов с высоким и очень высоким уровнем за-грязнения атмосферного воз-духа (это напрямую коснётся 36,1 миллиона россиян, в том числе уральцев). Проще гово-ря, к 2020 году дышать в Рос-сии станет легче. Изменится ситуация и с образованными отходами всех классов опас-ности — их объём уменьшит-ся в 1,6 раза.Площадь особо охраняе-мых природных территорий в России, согласно программе, за ближайшие восемь лет должна увеличиться до 13,5 процента площади всей страны. Сейчас особо охраняемые природные территории не занимают и че-тырёх процентов.Что особенно важно для Урала: предполагается стиму-лирование предприятий, ко-торые занимаются экологи-ческой модернизацией про-

изводства и восстановлени-ем соответствующих терри-торий.Важность этой програм-мы в дополнительном обо-сновании не нуждается, до-статочно одного примера: се-годня на 15 процентах тер-ритории страны (где, между прочим, проживают 60 про-центов всего населения Рос-сии) состояние окружающей среды считается неудовлет-ворительным, и это ещё мяг-ко сказано. Эксперты счита-ют, что при удачной реализа-ции программы первые из-менения страна почувствует уже в этом году.

Дышать в России  станет легчеОбнародована государственная программа  «Охрана окружающей среды»

Реализация 
программы 
позволит почти в 
три раза сократить 
количество городов 
с высоким уровнем 
загрязнения 
атмосферыАл
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Анатолий ГОРЛОВ
Решение об упрощении 
процедуры усыновления 
российских сирот Мини-
стерство образования и на-
уки РФ должно принять до 
25 января.Об этом шла речь на со-вещании, которое 14 января провёл с вице–премьерами правительства председатель российского кабинета мини-стров Дмитрий Медведев. Со-вещание было посвящено вы-полнению указа Президен-та РФ о защите детей–сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей. Премьер поручил ускорить разработку упрощённой процедуры усы-новления. Предусматривает-ся, например, снизить огра-ничения по жилплощади для семей, которые хотят взять детей на воспитание, раньше эти требования были непрео-долимым барьером для при-ёмных родителей. Предпола-гается также сократить ко-личество документов, кото-рые необходимо представить опекунам в госорганы, увели-чить срок действия этих до-кументов, уменьшить объ-ём отчётности. Одновремен-но должны быть обеспечены механизмы оказания высоко-технологичной медицинской помощи сиротам со сложны-ми заболеваниями. Кроме то-го, к 1 февраля должен быть подготовлен проект феде-рального закона о налого-вых льготах для усыновите-лей. Дмитрий Медведев так-же поручил внести в Госдуму законопроект, согласно кото-рому с 1 января нынешнего года размер социальной пен-сии для детей–инвалидов со-ставит более восьми с поло-виной тысяч рублей.Совещание в правитель-

стве, по сути, сняло вопро-сы, которые возникли вокруг предложения одного из пред-ставителей церкви возродить налог на бездетность. В том числе обложить налогом бес-плодные пары и семьи, где ма-ло детей. Средства от уплаты налога должны направлять-ся на поддержку семей, кото-рые усыновляют сирот. Такую идею недавно высказал в эфи-ре «Радио России» представи-тель Синода Русской право-славной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.  Мнение представителя РПЦ, расти-ражированное СМИ, вызвало шквал откликов, большей ча-стью критических. Стоит на-помнить, что налог на бездет-ность существовал и во вре-мена СССР – с 1941 по 1992 год. Налоговые выплаты на-правлялись на содержание детей–сирот, что особенно было актуально в ходе войны и в первые десятилетия после её окончания. Тема о возрож-дении налога поднималась потом неоднократно, но идея ни разу не была поддержана. Почему – объяснил в 2006 го-ду во время «прямой линии» с россиянами Президент РФ Владимир Путин: «Мне пред-ставляется, что закон о введе-нии налога на бездетность не имеет под собой моральных оснований, и принят быть не может».Действительно, обла-гать налогом, например, бес-плодные пары или малодет-ные семьи, где не хватает жилплощади, чтобы родить или взять на воспитание ещё одного или нескольких детей, по меньшей мере, нелогич-но. Ситуацию в сфере защиты детей–сирот следует выправ-лять другими мерами. Каки-ми – показали итоги совеща-ния в правительстве РФ.

Не круглые сиротыВ нашей стране упрощается процедура усыновления

Палаты  для наследников Петра
–Больше 55 тысяч заявлений от граждан в минувшем го-ду поступило в следственное управление, – подчеркнул в своём приветственном слове Евгений Куйвашев. – Согласи-тесь, 55 тысяч – это серьёзная цифра.   И справиться с таким объёмом работы по силам только самым опытным, са-моотверженным  следовате-лям, экспертам, криминали-стам. А что такое три с поло-виной тысячи вновь возбуж-дённых уголовных дел? Это значит, что на это число у нас в регионе сократилось коли-чество самых страшных зло-деяний. Губернатор подчеркнул, что сейчас, когда столица ре-гиона борется за право про-ведения у себя Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020», результаты труда сотрудников управле-ния особенно важны: «Ведь быть центром привлече-ния мирового общественно-го внимания достоин только тот город и регион, в котором люди спокойно живут и рабо-тают, чувствуют себя комфор-тно и безопасно».Председатель Законода-тельного Собрания области Людмила Бабушкина добави-ла, что сегодня следственное управление – это гарант за-конности в сфере уголовно-го права, опора граждан, да-

I 

ющая уверенность в том, что наказание за преступления будет неотвратимым.Руководитель управления генерал-майор юстиции Ва-лерий Задорин отметил, что в минувшем году его сотрудни-ки раскрыли на полторы ты-

сячи преступлений больше, чем в году предыдущем. И что пора открывать в новом зда-нии музей достижений след-ственного управления. А пер-вым экспонатом этого музея станет подарок губернатора Евгения Куйвашева — камен-

ная друза из уральских, есте-ственно, самоцветов.Следователи любят вспо-минать свою историю. Всег-да подчёркивают, что суд и следствие впервые на Руси разделил сам Пётр Первый. И тогда, в самом начале сво-ей деятельности, следовате-ли привлекли к ответствен-ности 11 из 23-х царских се-наторов. Но после смерти Пе-тра предварительное след-ствие как самостоятельный орган те же чиновники с удо-вольствием для себя закры-ли. А теперь вот снова след-ствие у нас независимое, да-же от прокуратуры, и следо-ватели гордо называют себя последователями традиций Петра Первого. Но прокурор Свердлов-ской области Сергей Охлоп-ков, выступая вчера на собра-нии, подчеркнул, что родите-лей своих – прокуратуру – за-бывать никому не следует. Здесь всегда можно рассчиты-вать на помощь и поддержку. А председатель областного суда Иван Овчарук, поздрав-ляя следователей, не упустил случая дать совет: «Учитесь, коллеги, самостоятельности. Исследуйте причины и усло-вия совершения преступле-ний. Следствие должно про-водиться качественно». И за-ключил, ещё раз поздравив следователей с новосельем: «Пусть здесь каждая стена ра-ботает на вас!»   
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За этим забором расследуются уголовные дела объёмом, 
случается, до семисот томов...

ДОсааФ свЕРДлОвскОй Области – 
85 лЕт

Уважаемые ветераны, сотрудники и активисты Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с 85-летием создания областной 
оборонной организации – Регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту» Свердловской об-
ласти!

Созданное в январе 1928 года на первом Уральском областном 
съезде ОСОАВИАХИМа оборонное общество Среднего Урала внес-
ло значительный вклад в укрепление обороноспособности наше-
го государства.

Для многих поколений уральцев организации Добровольно-
го общества содействия армии, авиации и флоту стали настоящей 
школой патриотизма и мужества. Миллионы жителей области по-
лучили здесь начальную военно-техническую подготовку, овладели 
многочисленными профессиями военно-прикладного характера, 
необходимыми и военное время, и в мирной жизни.

В годы Великой Отечественной войны каждый второй уралец, 
уходящий на фронт, изучал военное дело, получал спортивную за-
калку в организациях оборонного общества.

В послевоенные годы учебные организации ДОСААФ внесли 
существенный вклад в обучение специалистов технических про-
фессий, в которых остро нуждалась экономика страны, в подготов-
ку юношей к военной службе. На Урале, в «опорном крае Держа-
вы» зародилось радиолюбительское движение и радиоспорт, впер-
вые были созданы военно-спортивные оздоровительные лагеря 
для молодёжи.

Спортсмены областного оборонного общества на соревновани-
ях самых высоких уровней установили сотни мировых и европей-
ских рекордов в технических и военно-прикладных видах спорта, 
завоевали многочисленные медали высшего достоинства.

Славная история общественно-государственной оборонной ор-
ганизации продолжается и в наши дни. Её сотрудники и активисты 
вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание граж-
дан, особенно молодёжи, в развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта, в подготовку молодого поколе-
ния к труду и защите Отечества.

От всего сердца желаю ветеранам, сотрудникам и активистам 
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в деле 
обучения и воспитания патриотов, защитников Отечества!

Губернатор свердловской области 
Евгений кУйвашЕв

УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ�СИРОТ В 2011 ГОДУ
(количество человек)

– россиянами – иностранцами

68,6%
7 416

31,4%
3 400
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