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Восточный акцент

Информагентства активно обсуждают ситуацию с
выдвижением кандидатов
на пост главы Сысертского городского округа (см.
II стр.). К сожалению, в условиях повышенного интереса к кампании не вся
распространяемая информация правдива. Последняя сплетня особенно смутила профессиональных
аналитиков: якобы Общероссийский народный
фронт выдвигает в этой
территории своего кандидата в противовес «Единой России».

В самом ОНФ эти слухи
опровергают и предупреждают: верить политикам,
пытающимся примазаться к
ОНФ, не стоит.
Как пояснил «ОГ» заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области, ответственный организатор
«фронтовиков»
Анатолий
Сухов, процедура участия
активистов «фронта» в выборах строго регламентирована.
— У нас есть положение
об участии в предварительном голосовании (праймериз): заявление на участие в
нём может подать член партии «Единая Россия», кроме того, кандидатом имеет право стать беспартийный человек, документ в
поддержку которого подписали десять «единороссов».
Плюс к тому своих выдвиженцев предлагает координационный совет ОНФ, —
сказал Анатолий Сухов. —
Предлагать своих кандидатов на участие в праймериз
в Координационном сове-

те ОНФ имеют право только
те общественные организации, которые входят в ОНФ
и имеют соответствующие
документы.
На сегодняшний день у
нас есть 136 таких организаций. Все они при вступлении в ОНФ подписывали декларацию. Тогда Координационный совет Общероссийского народного фронта
включает эту организацию
в свой состав. В 2011-2012
годах на Среднем Урале через такую процедуру прошли 136 организаций, причём
помимо «Единой России»
среди них нет ни одной политической партии. Это значит, что, к примеру, партии
«Патриоты России» и «Родина» не являются организациями — членами ОНФ.
— Да, их региональные
представители входят в оргкомитет по подготовке к
участию уральцев в учредительном съезде ОНФ, который пройдёт 11-12 июня
нынешнего года в Москве,
— добавил Анатолий Сухов.
— Но заявления представителей какой-либо партии,
кроме «ЕР», о том, что они
выдвигают своих кандидатов на участие в предварительном голосовании, являются несостоятельными.
У ОНФ в любом случае
нет юридического права
быть субъектом выдвижения кандидата на выборную
должность. Предложенных
«фронтом» кандидатов выдвигает только «Единая Россия» по результатам праймериз. Любой другой человек,
который попытается надеть
на себя бренд Общероссийского народного фронта, никакого отношения к нему на
самом деле не имеет.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Осторожно: политические
жулики!
Татьяна БУРДАКОВА

Пятилетняя Эмилия
и одиннадцатимесячный Илья на
руках у счастливых
родителей: теперь
семья Нарушиных
— граждане России

Прирастаем близкими

На Урал переезжают участники программы «Соотечественники»

Андрей ДУНЯШИН

Стали гражданами России и
обрели новую родину ещё
шестеро соотечественников из стран ближнего зарубежья. Российские паспорта им вручил директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области Дмитрий
Антонов.

Программа добровольного
переселения соотечественников в Российскую Федерацию
была разработана и принята
ещё в 2006 году по инициативе Президента России Владимира Путина. В сентябре 2012
года в неё внесли некоторые
изменения, при этом она приобрела характер бессрочной.
В прошлом году к работе по переселению соотечественников
подключилась
и Свердловская область, на
Среднем Урале также принята программа содействия
тем, кто пожелал вернуться на
историческую родину. Несмотря на сравнительно небольшой срок её реализации, в наш

Диалог на двух языках

ехавшая из Казахстана Виктория Бобырь. Нынче она офтальмолог поликлиники горбольницы №2.
— Знаете, что я хочу отметить, — говорит Виктория Бобырь. — Нам везде помогали,
внимательно выслушивали,
подсказывали, ведь приходилось собирать довольно много различных документов. Мы
очень благодарны за это сотрудникам областного Департамента по труду.
— Россия заинтересована
в возвращении соотечественников на Родину, — говорит
Дмитрий Антонов. — Тому несколько причин. Во-первых,
демографическая
ситуация
в нашей стране не самая благополучная. Во-вторых, мы
нуждаемся в кадрах, прежде
всего в квалифицированных.
В-третьих, у мигрантов подрастает новое поколение, а
это будущее страны.
Примечательно, что в Россию едут хорошие специалисты, многие из тех, кого принято причислять к представителям бюджетной сферы —
педагоги, медработники. По-

регион приехали 42 участника
программы плюс несколько
десятков домочадцев.
Территорией для размещения новых граждан России
выбрали Первоуральск. Почему именно его? Исходили из
нескольких критериев. В городе развито промышленное
производство и социальная
сфера. При этом ощущается
недостаток квалифицированных кадров.
— Нас замечательно встретили, — радуется новенькому паспорту Ольга Нарушина.
— Предоставили работу, а это
для нас важнейшая проблема.
Владимир и Ольга Нарушины приехали на Урал из
Казахстана в 2009 году, спустя два года получили разрешение на временное проживание, а вот теперь стали полноправными гражданами России. Ольга работает медсестрой в санатории-профилактории «Лесная сказка», супруг
— прессовщиком на заводе. В
семье подрастают двое ребятишек.
Ещё раньше обосновалась
в Первоуральске также при-

следних, к примеру, около 20
процентов приезжающих.
Только что новый паспорт
получил приехавший из Киргизии кандидат медицинских
наук Василий Петров. Пока он
обустраивается, а в сентябре
начнёт преподавать в Уральской медакадемии.
Сегодня в Департаменте
по труду ещё около трёх сотен заявлений от желающих
участвовать в программе «Соотечественники» и переехать
на Средний Урал. Документы
рассматриваются.
— Мы рады помочь тем, кто
едет к нам с желанием нормально жить и работать, — комментирует Дмитрий Антонов. — За
время существования программы было только шесть отказов:
либо кто-то представил неполные сведения, либо захотел выглядеть лучше.
Кадры кадрами, а мне кажется, тут важно другое: едут
в полном смысле свои люди,
воспитанные в русской культуре носители родного языка.
Им мы должны помочь. Иначе
как же?

Очередной языковой скандал разгорелся в Нарве — городе на востоке Эстонии.
Языковая инспекция республики ещё в
марте прошлого года вынесла предписание руководству мэрии уволить директоров Кренгольмской и Пяхклимской гимназий, Пеэтриской школы и Нарвской вечерней школы. Им были предъявлены претензии в недостаточном знании эстонского языка.
Мэрия пыталась оспорить решение инспекции, однако суд высшей инстанции
отказался принимать заявление городских
властей. Спор тянулся более года, и вот
теперь претензии вновь предъявлены после повторной сдачи языкового экзамена
педагогами, сообщает Лента.ру.

Тбилиси нажаловался
Москве на Южную
Осетию

– Я очень рад, что имею
возможность приехать с визитом в Российскую Федерацию, – начал чешский премьер.
– Мы уделяем большое внимание взаимоотношениям с отдельными регионами. Свердловская область занимает особое место в чешско-российских
отношениях. Доказательством
служит то, что уже десять лет в
столице Среднего Урала работает Генеральное консульство
Чешской Республики. Чрезвычайно динамично развиваются наши экономические взаимоотношения. Поэтому отрадно, что сегодня меня сопрово-

Что в Чехии свердловское, а у нас – чешское.
По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в 2012 году из нашего региона в Чехию в основном поставляли металлы и изделия из них
(84 процента от всего экспорта). Это чёрные металлы, алюминий,
медь и изделия из них, металлокерамика. На продукты неорганической химии пришлось семь процентов. На руды, шлаки, древесину – по одному проценту.
Из Чехии в Свердловскую область привозили машиностроительную продукцию (72 процента от всего импорта). Это механическое и электрическое оборудование, оптическая и фотоаппаратура, а также транспорт, в частности, трамваи. На металлы и изделия из них пришлось шесть процентов, на древесину и химпродукцию (главным образом, красители) – по семь. По проценту –
на пластмассы, стекло, изделия из камня и керамики, трикотаж.

ждает довольно многочисленная группа чешских предпринимателей – их более восьмидесяти человек. Чешские фирмы предлагают свои изделия
и инвестиции в сфере энергетики, а также – в тяжёлом машиностроении, металлургии,
транспортном машиностроении, производстве стройматериалов. В составе нашей делегации есть представители
Чешского экспортного банка

и кредитной страховой компании. То есть мы готовы предложить чешские товары и услуги комплексно, сопровождая
предложения финансированием на выгодных условиях и надёжным страхованием.
Экономические отношения Среднего Урала и Чехии
действительно очень плодотворны. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в прошлом

году товарооборот между нашим регионом и Чехией составил 245,4 миллиона долларов США (экспорт – 209,7 миллиона, импорт – 36,7). Из 149
стран – внешнеторговых партнёров Свердловской области
— Чехия занимает шестнадцатое место.
Совместных проектов настолько много, что в рамках
одного газетного материала
невозможно хотя бы просто их
перечислить. Среди особо значимых можно отметить реконструкцию производственных
мощностей Уралвагонзавода,
строительство завода по сборке станков с программным
управлением (первый был собран месяц назад). Кроме того,
Екатеринбургский хлебокомбинат работает на чешском
оборудовании, в конце декабря в посёлке Дружинино открылась инновационная станция биологической очистки
сточных вод, работающая по
технологии совместного чешско-екатеринбургского предприятия.

Саммит откроет новые перспективы
для региона
В Екатеринбург прибудут главы высшего политического
и исполнительного органов Евросоюза
Анна ОСИПОВА

3–4 июня столицу Урала посетят Председатель Европейского совета Херман Ван
Ромпей и Председатель Европейской комиссии Жозе
Баррозу. Они будут представлять Евросоюз на саммите
Россия-ЕС. Кроме того, ожидается и прибытие на саммит Президента России Владимира Путина.

Не каждый регион удостаивается мероприятий столь высокого уровня, но Свердловская область и Екатеринбург
уже неплохо зарекомендовали

себя в качестве площадки для
международных встреч. И сегодня нам можно только гордиться тем, что саммит Россия
— ЕС проходит на уральской
земле.
— Площадка Свердловской области хорошо зарекомендовала себя в рамках предыдущих саммитов России и
Германии, встречи глав государств ШОС и БРИК, — считает министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Александр Харлов. — Мы рассматриваем такие визиты как
возможность
продвижения
позитивного имиджа Екате-

ринбурга и Свердловской области за рубежом. Это своего
рода ещё один шанс представить наш регион потенциальным инвесторам. Учитывая,
что на Урал прибудут руководитель высшего политического звена и глава высшего исполнительного органа Евросоюза, в состав которого входят 27 стран, можно надеяться: информация о нашем регионе будет звучать практически на территории всей Европы и даже мира.
Напомним, саммиты Россия
— ЕС проходят дважды в год:
традиционно в первом полугодии — в России, а во втором —

в Европе (обычно в Брюсселе).
Так, год назад встреча под председательством нашей страны
проходила в Санкт-Петербурге.
Каждый саммит Россия — Евросоюз играет ключевую роль
в системе взаимодействия нашей страны и государств Европейского союза, на каждом
принимаются важнейшие для
будущего сотрудничества решения. Как известно, такие мероприятия способствуют развитию инфраструктуры в том
регионе, где проходят, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных
уровней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Вчера в Екатеринбурге впервые побывал председатель
правительства Чешской Республики Пётр Нечас. К
нам он приехал после того,
как посетил Москву, СанктПетербург, Сочи, встретился
с Президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым.

КСТАТИ

Стела с орденом
Ленина
и Краснознамённая
группа
Где их разместить, должны
определить ектеринбуржцы
Андрей ДУНЯШИН

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Яков Силин провёл совещание, участники
которого обсуждали, где расположить Краснознамённую
группу и стелу с рельефом
ордена Ленина, которым награждён город Свердловск.

Напомним, орденская стела после реставрации была перенесена с Плотинки на перекрёсток улиц Челюскинцев и
Свердлова, а в начале 2013 года демонтировали и Краснознамённую группу с изображением
высокой награды, располагавшуюся также в центре города.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, участие в
совещании приняли глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб, архитекторы, представители ветеранских организаций. Специали-

Вчера вице-губернатор — руководитель
администрации губернатора Яков Силин в
ходе рабочего завтрака с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Корея в России Ви Сон Лаком обсудил перспективы сотрудничества Свердловской
области с этой страной, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Последние годы Республика Корея становится всё более значимым внешнеторговым партнёром нашего региона. «Мы рассчитываем, что хорошие показатели взаимной торговли будут подкреплены более высокой активностью в реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной сфере и развитии инфраструктурных отраслей», — подчеркнул Яков Силин.
Свердловская область особенно заинтересована в развитии станкостроения — Южная Корея известна достижениями в этом
секторе производства. В нашем регионе разработана программа модернизации машиностроительного комплекса и развития станкостроения на период до 2015 года, предусматривающая создание на Среднем Урале предприятий по выпуску современных станков.
Ви Сон Лак поблагодарил вице-губернатора за встречу и добавил, что южнокорейская сторона заинтересована в дальнейшем
развитии взаимовыгодных отношений в различных сферах.
В прошлом году представительная делегация Свердловской области посетила корейский город Ёсу, где проводилась выставка «ЭКСПО-2012». Яков Силин отметил,
что опыт зарубежных коллег будет полезен
Свердловской области, которая борется за
право принять экспозицию «ЭКСПО-2020».

За недостаточное
знание эстонского
в Нарве увольняют
учителей

Более восьмидесяти чешских предпринимателей провели
переговоры с уральскими коллегами
Ирина ОШУРКОВА

Четверг, 30 мая 2013 г.

сты Уральской архитектурно-художественной академии
представили несколько вариантов размещения ордена. Это
может быть входная группа администрации Екатеринбурга,
опорная стена рядом со сводом
плотины, площадь в районе памятника Ивану Малышеву, наконец, возле железнодорожного вокзала.
Яков Силин в ходе совещания подчеркнул, что необходимо время для рассмотрения
всех вариантов размещения
стелы с орденом, а в обсуждении должны принять участие
горожане. Пока остаётся открытым и вопрос расположения Краснознамённой группы.
В ближайшее время проекты установки стелы будут рассмотрены в городских и областных общественных организациях, особенно ветеранских. В
конце июня их предложат обсудить широкой общественности.

Специалисты
из Уральской
архитектурнохудожественной
академии
продемонстрировали
разные варианты
размещения стелы
с орденом Ленина в
Екатеринбурге

МИД Грузии направило в адрес российских коллег ноту протеста, в которой осуждаются действия пограничников, разворачивающих со стороны Осетии препятствия
из колючей проволоки на границе двух государств. Как сообщает газета «НовостиГрузия», нота передана через посредника
— посольство Швейцарии в Москве.
В документе утверждается, что российские пограничники укрепляют границу возле сёл Дици и Гвани, расположенных в Горийском и Карельском районах
Грузии. Поскольку Тбилиси официально
не признаёт суверенитет Южной Осетии,
работы в пограничной полосе грузинское
министерство оценило как попытку нарушить территориальную целостность государства.
Внешнеполитическое ведомство Южной Осетии выразило протест в связи с
претензиями Тбилиси. Как сказано в заявлении Цхинвали, все работы осуществляются в строгом соответствии с международными нормами и южноосетинским законодательством.
Они никак не затрагивают суверенитет
южного соседа.
«Хотят того или нет в Грузии, Южная
Осетия — независимое, признанное государство, и она самостоятельно будет определять свою пограничную политику», —
заявили представители южноосетинского МИД.

Власти Сирии
возмущены решением
Евросоюза
ЕС принял решение не продлевать эмбарго на поставки вооружения сирийской оппозиции, что вызвало резко негативную
реакцию официального Дамаска. Как сообщает Франс-Пресс, руководство страны
считает позицию Евросоюза препятствием на пути мирного урегулирования сирийского кризиса.
Протест выражен и в заявлении МИД
Сирии, в котором сказано, решение ЕС
противоречит Уставу ООН, направлено на
поддержку террористов и срывает возможность национального диалога.
Между тем Вашингтон поддержал позицию ЕС. Представители Госдепартамента
США заявили о «понимании международным сообществом сирийской оппозиции».
Однако многие политологи и эксперты считают, что отмена эмбарго наоборот,
к сожалению, лишь обострит конфликт,
продолжающийся в этой ближневосточной
стране уже более двух лет.
В результате противостояния погибли, по мнению экспертов, от 80 до 120 тысяч человек.
Андрей ДУНЯШИН

