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Избирательная комиссия Свердловской области уже начала подго-
товку к проведению дополнительных выборов в Кировском окру-
ге № 8. В частности, решён вопрос о том, какое количество подпи-
сей жителей этого района необходимо собрать для регистрации в 
качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты Законодательно-
го Собрания. Как сообщили в пресс-службе областного избирко-
ма, на территории Кировского округа проживает более 135,7 тыся-
чи горожан, имеющих право голосовать. По российскому законо-
дательству необходимое количество подписей на дополнительных 
выборах должно составлять не менее 0,5 процента от числа изби-
рателей, зарегистрированных на этой территории. Следовательно, 
в Кировском округе самовыдвиженцам нужно будет предоставить 
в территориальную избирательную комиссию подписные листы, в 
которых стоят как минимум 679 автографов горожан.

      фотофакт

Уважаемые ветераны, пенси-
онеры!

Примите сердечные поздрав-
ления с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов!

Средний Урал, уральцы, вы, 
дорогие земляки, внесли огром-
ный вклад в эту победу на полях 
сражений и в тылу.

68 лет назад советский на-
род, всё прогрессивное человечество с чувством огромной радо-
сти, с ликованием отпраздновали это историческое событие.

Отмечая День Победы, мы всегда помним о жертвах, которые 
были принесены на алтарь Победы, о тех, кто погиб на фронтах, 
кто умер в госпиталях, о тех, кто умер от голода и холода в тылу.

Сегодня старшее поколение – ветераны войны и труда – по-
прежнему в строю!

Пусть всегда наш нашей страной будет чистое небо!
С праздником, дорогие товарищи!

Юрий судаков,  председатель совета свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны!
С особым теплом в серд-

це я поздравляю вас с Днём 
Победы!

Этот день – поистине свя-
той день для всех россиян, 
день всенародной гордости 
и памяти. В этом празднике 
слились воедино выстрадан-
ная человеческая радость, 
слёзы и душевная боль о не-
восполнимых утратах.

Я хочу выразить огром-
ную благодарность всем ве-
теранам, труженикам тыла 
– всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы воен-
ных лет. 

В годы Великой Отече-
ственной войны на плечи 
уральских энергетиков лег-
ла огромная ответственность. 
Урал стал основным цен-
тром эвакуации предприятий оборонной промышленности. Десят-
ки крупнейших заводов, ковавших оружие для фронта, требовали 
мегаватты энергии. Самоотверженный труд уральских энергети-
ков, которые обеспечили оборонную промышленность необходи-
мыми мощностями, позволил нашей стране одержать долгождан-
ную Победу.

Никогда не забудем мы и павших в жестоких боях.  Память 
о людях, отдавших свою жизнь за свободу, сохранится навечно 
в наших сердцах. Их подвиг является ярким примером для нас и 
подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть радует вас каждый прожитый день! 
Творческой энергии и неиссякаемого оптимизма! Всего самого 
наилучшего вам, вашим родным и близким!

с уважением,  
генеральный директор оао «МРск урала»  

валерий Николаевич РодиН

Уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечествен-
ной войны!

Примите самые тёплые 
и искренние поздравления с 
Днём Победы!

День Победы – это боль 
и слёзы радости, это горечь 
потерь и гордость за своё  
Отечество, это память серд-
ца, которую бережно хранит 
каждая российская семья, 
это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний

Дорогие ветераны! Спа-
сибо вам за героизм, муже-
ство и доблесть, проявлен-
ные в те суровые годы, за 
нашу мирную жизнь!

Мы перед вами в не-
оплатном долгу и делаем 
всё возможное, чтобы на-
вечно сохранить память о 
погибших, обеспечить поко-
лению победителей достойную жизнь, держать равнение на от-
цов и дедов!

От всей души желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и молодости духа, долгих и счастливых лет жизни, со-
гретых вниманием близких и теплом миллионов благодарных 
сердец.

с уважением,
заместитель генерального директора – директор филиала 

оао «МРск урала» -«свердловэнерго»  
олег Борисович МошиНский
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вчера у главного входа суворовского военного 
училища в Екатеринбурге прошло одно из первых 
праздничных мероприятий, посвящённых дню Победы. 
ветераны великой отечественной войны встретились 
с суворовцами. и, нужно сказать, посмотрев, как лихо 
молодёжь орудует в импровизированном рукопашном 
бою, остались довольны. 
Поздравить ветеранов с нашим главным всенародным 
праздником пришли представители администрации 
губернатора и областного правительства. они возложили 
цветы к мемориалу выпускников сву, погибших при 
исполнении воинского долга, и к бронзовому бюсту 
Михаила Петровича одинцова, военного лётчика, дважды 
Героя советского союза, которого вот уже почти полтора 
года как нет с нами. а заместитель командующего 
войсками Центрального военного округа алексей Цыганков 
посоветовал суворовцам пользоваться моментом, 
общаться с участниками великой отечественной, которые 
на себе испытали все тяготы войны

Служебное удостоверение № 599 на имя Пьянкова Сергея 
Валерьевича со сроком действия 2011-2016 годы, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Татьяна БУРДАКОВА
У осенних выборов в столи-
це Среднего Урала появи-
лась дополнительная ин-
трига: 8 сентября 2013 го-
да будут избраны не толь-
ко депутаты Гордумы и гла-
ва города, но и определит-
ся судьба одного вакант-
ного мандата депутата За-
конодательного Собрания 
Свердловской области по 
Кировскому одномандатно-
му избирательному округу 
№ 8. О подготовке к пред-
стоящей избирательной 
кампании шла речь на рас-
ширенном заседании Ки-
ровского местного политсо-
вета «Единой России», в ко-
тором принял участие гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.— Партия «Единая Рос-сия» — главная политиче-ская сила нашей страны, — сказал Евгений Куйвашев, яв-ляющийся членом президи-ума регионального политсо-вета «ЕР». — Нам необходи-мо приложить все усилия для того, чтобы одержать победу на предстоящих выборах. Для нас это очень важно по од-ной простой причине — у нас много начатых дел, много да-но обещаний, которые нужно выполнить.Как сообщил секретарь Кировского местного полит-совета «ЕР» Александр Худя-ков, на 22 мая намечено про-ведение предварительного внутрипартийного голосова-ния (праймериз). В его ходе будут отобраны кандидаты на осенние выборы в Екате-ринбургскую городскую Ду-му. Предполагается, что на праймериз выставят список из ста кандидатур, пятьдесят из которых предложит «ЕР», и ещё столько же — Общерос-сийский народный фронт.

—Сегодня Екатеринбург — это динамично развиваю-щийся мегаполис, — подчер-кнул Евгений Куйвашев. — Фактически он является ло-комотивом развития Сверд-ловской области. В ближай-шее время здесь пройдёт ряд крупнейших междуна-родных мероприятий. Хочу особо отметить, что прове-дение в Екатеринбурге ста-тусных форумов необходи-

мо нам для того, чтобы по-высить инвестиционную привлекательность города и региона. Столица Среднего Урала должна стать известна в мире как город, где созда-ны комфортные условия для развития бизнеса.Губернатор напомнил о том, что сейчас начинает-ся реализация комплексной программы «Столица». Она задумана как раз для того, 

чтобы поднять уровень го-родского благоустройства до планки, позволяющей до-стойно принимать междуна-родные форумы.— Это серьёзные денеж-ные вливания в транспорт-ную инфраструктуру и бла-гоустройство Екатеринбур-га. В итоге мы рассчитыва-ем увидеть реальный ре-зультат — улучшение каче-ства жизни екатеринбурж-цев, — сказал Евгений Куй-вашев.Глава региона пригласил членов Кировского местно-го политсовета «ЕР» к актив-ному участию в дискусии по поводу того, какие городские проблемы нужно решить в первую очередь.— Не надо бояться гово-рить о трудностях. Да, сдела-но уже немало, но нужно чёт-ко определить, что и как мы хотим сделать, какой резуль-тат от этого получат жители Екатеринбурга, — призвал Евгений Куйвашев.

Сентябрь проверит партии на прочностьГлава региона посетил местное отделение «Единой России»

Перед расширенным заседанием местного политсовета Евгений куйвашев и активисты «Единой 
России» проверили ход благоустройства улицы Первомайской в кировском районе Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на официальном сай-
те пресс-службы Президен-
та РФ www.kremlin.ru (пре-
зидент.рф) размещено со-
общение о том, что оче-
редная встреча на высшем 
уровне Россия—Европей-
ский союз пройдёт 3–4 ию-
ня 2013 года в Екатерин-
бурге.Встречи на высшем уров-не (саммиты), на которых ру-ководители Российской Фе-дерации и Европейского со-

юза определяют стратегиче-ские направления развития сотрудничества, проходят дважды в год: в первом полу-годии в России, а во втором – в столице Бельгии Брюссе-ле, где располагаются основ-ные управленческие струк-туры ЕС. Российскую сторо-ну на этих встречах представ-ляют Президент страны и ми-нистры правительства, отве-чающие за те или иные сфе-ры сотрудничества с Евросо-юзом. Со стороны ЕС в сам-митах участвуют председа-тели Европейского совета и 

Еврокомиссии, а также Высо-кий представитель ЕС по ино-странным делам и политике безопасности.Всего со времени вступле-ния в силу соглашения о пар-тнёрстве и сотрудничестве (1 декабря 1997 года) Россия и Евросоюз провели 30 самми-тов. 29-й прошёл в июне 2012 года в Санкт-Петербурге, 30-й — в декабре в Брюсселе.Выступая на пресс-конференции по итогам де-кабрьского саммита, Прези-дент РФ Владимир Путин за-явил, что в Брюсселе «состо-

ялся действительно очень об-стоятельный обмен мнения-ми по самому большому кру-гу вопросов: от энергетики и торговли до международ-ных и визовых проблем». Все участники встречи отметили достигнутый за год прогресс во взаимоотношениях. Объ-ём взаимной торговли между Россией и странами Евросою-за вырос почти на треть и со-ставил 400 миллиардов дол-ларов, превысив докризис-ные показатели. Напомнив, что ежегодно российские туристы остав-

ляют в магазинах стран Ев-росоюза более 18 миллиар-дов евро, Владимир Путин от-метил, что на брюссельском саммите были решены прак-тически все технические во-просы, связанные с введени-ем безвизового режима для  краткосрочных поездок граж-дан России в страны ЕС и на- оборот, и дело теперь «толь-ко за политическим решени-ем со стороны европейских коллег».Серьёзное внимание уде-лили участники саммита и международным темам, пре-

жде всего ситуации в Сирии, в Северной Африке и на Ближ-нем Востоке, иранской ядер-ной программе. «Конечно, у нас по некоторым вопросам есть расхождения в подхо-дах, но главное, что обе сто-роны заинтересованы в углу-блении внешнеполитической координации», — подчеркнул Владимир Путин и напомнил, что диалог по этим вопросам будет продолжен на следу-ющем саммите Россия – ЕС в 2013 году. То есть в Екатерин-бурге, 3 и 4 июня.

Вопрос отмены виз будет решаться в ЕкатеринбургеРуководители России и Евросоюза выбрали Средний Урал местом для продолжения своего диалога

Сегодня у моего колле-
ги — сенатора аркадия Чер-
нецкого — день рождения. 
Мы в Совете Федерации це-
ним его большой опыт руко-
водителя одного из крупней-
ших и динамично развиваю-
щихся мегаполисов страны. 
Как настоящий трудяга, он и 
в Совфеде отвечает за слож-
нейшие направления: совер-
шенствование законодатель-
ства в области ЖКХ, градо-
строительства и архитекту-
ры, экологии и переработки 
отходов.

Хочу пожелать аркадию Михайловичу крепкого здоровья 
и реализации всех серьёзнейших задач и планов, которые сто-
ят перед ним и Свердловской областью, которую он представ-
ляет в верхней палате российского парламента. Верим в побе-
ду российской заявки на право проведения ЭКСПО-2020 в ека-
теринбурге! 

александр тоРшиН,  
первый заместитель председателя  

совета федерации федерального собрания Рф

Ирина ОШУРКОВА
Тех, кто имеет право на 
единовременную денеж-
ную выплату ко Дню По-
беды, немногим больше 
145 тысяч человек. Это не 
только участники и ин-
валиды Великой Отече-
ственной (они в течение 
апреля должны были по-
лучить по тысяче рублей). 
По 500 рублей положено 
военным, проходившим 
службу в составе действу-
ющей армии в период  
войны с Японией, вдо-
вам погибших солдат или 
умерших ветеранов, узни-
кам концлагерей и гетто, 
работникам тыла, детям 
воевавших…По словам областного министра социальной поли-тики Андрея Злоказова, эти выплаты получили практи-чески все:–Мне доложили, что при-мерно до двух тысяч ветера-нов пока не дошли эти день-ги. Скорее всего, пожилых людей просто не застали до-ма, когда разносили. В таком случае в течение мая все вы-деленные средства найдут своих адресатов… если, ко-нечно, они живы…

К сожалению, число ис-пытавших все тяготы войны лично на себе сокращается очень быстро. Как отметил министр, в 2011 году в спи-ске тех, кому положены вы-шеназванные выплаты, чис-лилось около 200 тысяч че-ловек. Получается, что за два года количество ветера-нов и других пожилых лю-дей, причастных к Победе, сократилось на четверть.На первый взгляд, вро-де бы сумма совсем неболь-шая – 500, тысяча рублей. А в итоге получилось, что об-ластная казна выделила только по этой статье 83,2 миллиона.

–В этом плане немного обижена бюджетная сфера, работники культуры, здра-воохранения, которые тоже трудились в годы войны, – делится мнением Юрий Су-даков, председатель Сове-та областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров. – Но, знаете, может, не столь-ко важны эти деньги, сколь-ко общение, живая помощь: распилить дрова, воды на-носить, вскопать огород. Ведь не все живут в городах, в благоустроенных кварти-рах.Кстати, о жилье. По дан-

ным министерства соцполи-тики, на сегодняшний день в нашей области жилищные условия улучшили 4820 ве-теранов, в том числе в теку-щем году – 310 человек.Что касается главно-го для ветеранов события – праздничного парада, то по-прежнему, в восемнадцатый раз, в нём будут участво-вать те уральцы, которые защищали нашу страну в го-ды Великой Отечественной войны. 40 человек (только двое из них не участвовали в тех кровопролитных боях) за 20 минут до начала пара-да проедут перед строем во-енных в десяти открытых автомобилях. Это сделано для удобства пожилых лю-дей, чтобы поберечь их здо-ровье, которое уже не такое крепкое, как хотелось бы. Собственно, в этих же целях фронтовики перед парадом специально прошли медоб-следование в госпитале ве-теранов всех войн.Кроме того, ожидается, что в шествии Бессмертного полка примут участие при-мерно пять, а то и шесть ты-сяч человек (если считать по два родственника на од-ного воевавшего).

9 Мая: никто не забытВ Свердловской области проживают около 5200 участников Великой Отечественной войны
 кстати

Впервые призыв записать своих воевавших родственников в Бес-
смертный полк прозвучал 1 апреля 2012 года в телерадиоэфире 
Томска. В прошлом году в этом сибирском городе с портретами 
отцов и дедов в общей Победной колонне прошли около пяти ты-
сяч человек…

Сейчас же к акции присоединилось несколько десятков рос-
сийских городов. На 7 мая число записавшихся в полк на всеоб-
щем сайте перевалило за 22 тысячи. От Свердловской области 
там числится десять населённых пунктов: от екатеринбурга, на-
пример, 1105 «однополчан», от Нижнего Тагила – 200, от посёл-
ка Малышева – 31, от Берёзовского – трое. За час, пока писал-
ся материал, бессмертными стали ещё 84 солдата – их добавили 
родственники в полк на общероссийском сайте. Выходит, в вир-
туальные военные ряды прибывает каждую минуту не по одно-
му человеку.
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«Он сам себя сделал президентом»В Свердловской области отметили 90-летие со дня рождения Гейдара АлиеваДмитрий ХАНЧИН
Первому президенту Азер-
байджана 10 мая исполни-
лось бы девяносто лет. В 
преддверии юбилея Гейда-
ра Алиева в резиденции гу-
бернатора Свердловской 
области состоялось откры-
тие фотовыставки, посвя-
щённой этому крупному по-
литическому деятелю.Жизнь и государственные заслуги Гейдара Алиева стали достоянием истории. В совет-ские времена он стал един-ственным представителем азербайджанского народа в высших властных структурах. В 1993 году, когда Гей-дар Алиев пришёл к власти в Азербайджане, страна пребы-вала в тяжёлом экономиче-ском кризисе, усугублённом гражданской войной. С при-ходом нового президента всё поменялось – военные дей-ствия прекратились, начал-ся переход к рыночной эконо-мике, ситуация стабилизиро-валась.

На открывшейся вчера фотовыставке собрано вну-шительное количество сним-ков, отражающих основные моменты жизни Гейдара Али-ева. С речами на торжествен-ной церемонии выступили представители азербайджан-ской диаспоры и уральские политические деятели.–Благодаря Гейдару Али-еву у Азербайджана хорошие отношения со Свердловской областью, – рассказал  вице-губернатор области Яков Си-лин. – Нас связывает тесное экономическое, политиче-ское, культурное сотрудниче-ство. –Иногда через судьбу од-ного человека можно просле-дить судьбу целого народа, – заявил на церемонии откры-тия член Совета Федерации РФ от Свердловской области Эдуард Россель. – Прошедшее столетие для Азербайджана было таким же насыщенным, как и жизнь Гейдара Алиева. Он сам себя сделал президен-том и создал свою страну.

6ПоздРавлЕНиЕ

На торжественной церемонии открытия выставки выступили 
ансамбли азербайджанских народных танцев


