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политика и власть Избирком –  за парты

Избирком Свердловской области 
начал проводить занятия по при-
менению комплексов обработки 
избирательных бюллетеней  
(КОИБов) на выборах.За парты уже сели представители ре-зерва кадров участковых избирательных комиссий из Екатеринбурга и Первоураль-ска, в дальнейшем практические семинары  проведут по всей Свердловской области. Дело в том, что одна из наиболее тру-доёмких процедур в деятельности участ-ковой избирательной комиссии – подсчёт голосов и составление протокола об ито-гах голосования. Аппараты же чётко фик-сируют количество опущенных в них бюл-летеней, сразу же определяя заполненные неправильно или не заполненные вовсе.В этом случае КОИБ издаёт характер-ный звук, похожий на небольшую бара-банную дробь. Вставить сразу два и бо-лее бюллетеня в КОИБ невозможно – он их просто не принимает. Это надёжная гаран-тия от так называемого «вброса». Пользо-вание КОИБами не вызовет у избирателей больших затруднений. Тем не менее пра-вилами их применения предусмотрено, что возле каждого комплекса будет стоять оператор – член участковой избиратель-ной комиссии с правом решающего голоса, обязанностью которого будет, при соблю-дении тайны голосования, разъяснить из-бирателю порядок пользования КОИБом.Перед тем как опустить избиратель-ные бюллетени в КОИБ, избирателям сто-ит ознакомиться с инструкцией. Она бу-дет вывешена возле каждого комплекса. Главное, что нужно запомнить –  избира-тельный бюллетень нельзя сворачивать, потому что в этом случае КОИБ может за-считать избирательный бюллетень как недействительный. Это тоже способ за-щиты от нарушений. Ну а главные цели применения КОИБов очевидны – повы-шение доверия участников избиратель-ного процесса (избирателей, членов изби-рательных комиссий, кандидатов, наблю-дателей) к результатам подсчёта голосов, сокращение времени обработки данных и оперативность их представления в выше-стоящие избирательные комиссии.В настоящее время участники семи-наров получают опыт и знания, которые они смогут применить в декабре 2011 го-да на выборах депутатов Государствен-ной Думы Федерального Собрания Рос-сийской Федерации.

Андрей ЯЛОВЕЦЗа услугами – через «личный кабинет»
Вчера на сайте портала государ-
ственных услуг Свердловской об-
ласти появилось описание регла-
мента получения 1038 государ-
ственных услуг. В их числе 20 фе-
деральных услуг, 99 региональных 
и 919 муниципальных. Как сообщает департамент информа-ционной политики губернатора Сверд-ловской области, это сделано в помощь тем, кто решил воспользоваться госу-дарственными услугами, но не знает, как действовать и к кому обращаться. Для этого на сайте портала прописана по-следовательность действий, размеще-ны формы документов и справок, а так-же образцы их заполнения. Информа-цией могут воспользоваться все желаю-щие. Для получения услуг, предоставля-емых в электронном виде через Единый портал государственных и муниципаль-ных услуг, необходимо лишь зарегистри-роваться в «личном кабинете» портала.Сегодня в электронном виде на тер-ритории области предоставляется око-ло десятка электронных услуг: запись на приём к врачу, ежемесячное пособие на проезд, электронный дневник и элек-тронный журнал успеваемости, элек-тронная очередь в детский сад, инфор-мация об учебных заведениях и зачис-ление в них, начисление компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Сергей СЕМАКОВ

Ирина ВОЛЬХИНА
–Оценка нашей дея-
тельности будет дана 
3 марта на заседании 
правительства Сверд-
ловской области. Ско-
рее всего, нам скажут: 
«Молодцы!», возмож-
но: «Ребята, как-то не 
очень...» Сейчас я пред-
лагаю поставить оцен-
ку самим себе. На мой 
взгляд, очень важно по-
нять, чего мы достигли в 
2010 году и с этим пере-
йти к работе в 2011 го-
ду, – предложила в нача-
ле четырнадцатого засе-
дания молодёжного пра-
вительства Свердлов-
ской области его пре-
мьер Кристина Суббо-
тина. Прошедшая накануне в Доме областного правитель-ства встреча юных министров стала, с одной стороны, под-ведением итогов работы со-вещательного органа област-ного правительства, с другой – определением приоритетов на ближайший год.С мест из зала звучит от-ветное предложение: «Давай-те заведём дневник!» Смех. Некоторые из дублирующе-го состава министров учат-ся в вузах, другие – совсем не-давно оттуда. Потому слова «дневник», «зачётная книж-ка», «оценка» ещё не забы-ты. Председатель молодёж-ного правительства Субботи-на тоже пока студентка. Од-нако, несмотря на молодость (возрастной ценз молодёж-ного кабинета министров – 18-35 лет), начинающие го-сударственные деятели уже задумываются о серьёзных проблемах молодых жителей Среднего Урала. Они ещё не вполне осво-ились в коридорах власти и держатся там, скорее, напря-жённо, чем уверенно. А офи-циальные интонации пока контрастируют с открытыми улыбающимися юношески-ми лицами. Однако двадцать членов молодёжного прави-тельства Свердловской обла-сти собираются решать дей-ствительно глобальные во-просы. В планах работы на ближайший год – реализа-ция межправительственных соглашений по международ-ным молодёжным обменам между Россией и иностран-ными государствами, участие делегаций Свердловской об-ласти в межрегиональных, всероссийских и междуна-

Игры – в сторону!Молодёжное правительство области занято  серьёзными делами 

родных мероприятиях сферы молодёжной политики. И это только одна позиция в плане работы молодёжного прави-тельства Среднего Урала на 2011 год. Среди других пер-спектив – организация и про-ведение областного фестива-ля объединений молодых се-мей «Молодая семья – буду-щее Урала», реализация про-екта «Формы и методы рабо-ты с молодыми семьями», про-ведение областного конкурса «Самый некурящий вуз», соз-дание опорно-методической площадки «Областная моло-дёжная биржа труда», про-ведение ежегодного моло-дёжного интонационно-образовательного форума, ре-ализация проекта «Сумма суб-культур-2010»...Только часть намеченно-го списка дел ярко демонстри-рует: амбиции у молодёжно-го правительства региона от-нюдь не детские (хоть и зву-чит порой в их адрес неспра-ведливое «детское» или да-же «игрушечное» правитель-ство).  График работы обеспе-чит молодым министрам весь-ма напряжённый год. Сейчас самое главное – определить-ся с методами реализации и запастись «политической во-лей», которой, как признают-ся сами докладчики, не всег-да хватает. Например, в диало-ге со «взрослыми» министер-ствами.–Если мы не будем педали-ровать те вопросы, которые важны для нас, сами собой они не решатся. Если нужно взаи-модействовать с каким-либо министерством, то взаимо-

действовать нужно «до поси-нения», пока оттуда не посту-пит ответная реакция, – про-демонстрировала готовность отстаивать интересы молодё-жи Кристина Субботина. –Я бы взаимодействие с ми-нистерством начал с прочте-ния положения о нём. Для то-го, чтобы понять, во-первых, что уже сделано старшими кол-легами и, во-вторых, чем я могу заниматься в этой сфере, – взве-шенно подходит к насущной проблеме заместитель предсе-дателя в социальном секторе, министр общего и професси-онального образования моло-дёжного правительства Миха-ил Воробьёв. – Наша осведом-лённость о состоянии дел в той или иной сфере говорит о ком-петентности молодёжного пра-вительства. Пока каждый член не будет владеть исчерпыва-ющей информацией по своим направлениям, действия моло-дёжного правительства в це-лом не достигнут максималь-ной эффективности. Нет смыс-ла городить огород, если и без нас уже реализуется огромное количество проектов. Давай-те предлагать инновационные решения, нестандартные под-ходы, чтобы существование молодёжного правительства было оправдано.Оправдывают их конкрет-ные дела, которые молодые люди уже сумели воплотить в жизнь. Уполномоченный по правам молодёжи молодёжно-го правительства Ольга Оси-пова целью своей работы на-звала устройство в семью де-тей, оставшихся без попече-ния родителей. Её начинание  

воплотилось в проект «Чужих детей не бывает». А проект са-мого Михаила Воробьёва по развитию образования нашёл поддержку областного каби-нета министров.–Работа в молодёжном правительстве даёт бесцен-ный опыт. Это жизненная практика учит ставить перед собой цель и добиваться её, – говорит руководитель ап-парата молодёжного пра-вительства Михаил Ми-нин.Слова Михаила под-тверждает российский опыт создания молодёж-ных правительств. В ре-гионах и крупных горо-дах нашей страны их око-ло трёх десятков. Как пра-вило, дублирующий ка-бинет министров руково-дители области создают с тем, чтобы постепенно го-товить кадровый резерв управленцев. Это ни в коей мере не игра. Это школа го-сударственного менеджмента, которая даёт молодым управ-ленцам превосходную воз-можность начать политиче-скую карьеру. В Свердловской области, чтобы проявить себя в этой сфере, им дано два года. Затем – отчёт о своей работе....В «дневник» министры по итогам работы в прошлом году единодушно постави-ли себе твёрдое «четыре», по десятибалльной шкале – уве-ренное «семь». Совпадёт ли их годовая оценка со мнени-ем правительства Свердлов-ской области, станет понятно через месяц.

Руководитель  
аппарата молодёж-
ного правительства 
Михаил Минин (сле-
ва) и министр обще-
го и профессиональ-
ного образования 
Михаил воробьёв. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В жизни всегда есть ме-
сто празднику, и в этом 
убедился житель города 
Арамили, ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны Николай Максимо-
вич Гриценко. Лихие во-
енные годы он отслужил 
от начала до конца. Вое-
вал на Курской дуге, Ка-
лининском фронте, бил 
фашистов под Ленингра-
дом, домой вернулся в 
орденах.Война закончилась, раны затянулись. Надо было обу-страивать быт, думать о буду-щем. И Николай Максимович устроился на работу шофё-ром, своими руками построил дом, завёл семью...С тех пор прошло 60 лет. Дети разъехались, и старики остались доживать век в об-ветшалом доме. О водопро-воде, канализации даже меч-тать не приходилось, а годы брали своё — сходить на ко-лодец всё чаще приходилось просить добрых людей.88-летний ветеран и его супруга Валентина Фёдоров-на уже перестали надеяться на то, что когда-то получат квартиру... Писали письма во все инстанции, но всё без тол-ку. Тогда обратились в обще-ственную приёмную предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина.Каковы были их радость и 

удивление, когда они узнали о том, что председатель пра-вительства России подписал письмо, согласно которому Николаю Гриценко должно быть предоставлено достой-ное жильё.Сегодня Николай Макси-мович и Валентина Фёдоровна до сих пор не могут поверить, что трёхкомнатная квартира со всеми благами цивилиза-ции — их собственность.–Извините за подробно-сти, но в туалет сходить в те-пле, а не на на мороз выбегать — уже большая радость, –  де-лится впечатлениями  Вален-тина Фёдоровна, – помыть-ся можно в любое время, а не ждать, когда кто-то нам во-ды натаскает... А сейчас у му-жа своя комната, у меня своя комната, зал, где всегда го-стей принять можно!А гостей в этот день у се-мьи Гриценко было много. Поздравить новосёлов прие-хали заместитель председа-теля областной Думы, руково-дитель общественной приём-ной Владимира Путина Ана-толий Сухов, депутат област-ной Думы Сергей Чепиков, представители местной адми-нистрации во главе с Алексан-дром Прохоренко.Звучали поздравления, пожелания здоровья, вруча-лись цветы, подарки. Но са-мым приятным для новосё-лов сюрпризом стало то самое письмо за подписью Владими-ра Путина.

Ключевой моментЕщё один ветеран войны отметил новоселье

а.сухов вручает Н.Гриценко письмо, подписанное в.путиным. 
Фото Андрея ЯЛОВЦА

Валентина СМИРНОВА
О своих проблемах жите-
ли этого закрытого горо-
да рассказывали в этот 
день заместителю пред-
седателя Государствен-
ной Думы России, члену 
Высшего совета полити-
ческой партии «Единая 
Россия» Валерию Язеву.Надо отметить, что второму руководителю Госдумы не вме-няется в обязанность, кроме де-путатских встреч, систематиче-ское участие в партийных при-ёмах граждан   –  ввиду его по-вышенной  загруженности. Од-нако Валерий Язев считает, что от морального долга – помощи землякам – он не может быть освобождён даже по самым ува-жительным причинам.С какими вопросами при-ходят сегодня уральцы в об-щественные приёмные Вла-димира Путина?Валентина Козлова, пред-седатель профсоюзного коми-тета неработающих пенсионе-ров Новоуральска, обеспокое-на тем, что в нормативных пра-вовых актах   Свердловской об-ласти, как и ряда других субъ-ектов Российской Федерации, в перечень ведомственных зна-

ков отличия в труде при присво-ении звания «Ветеран труда» не включён знак «Ветеран атом-ной энергетики и промышлен-ности». Ещё в августе 2009 го-да был подготовлен проект из-менений и дополнений в фе-деральный закон «О государ-ственной корпорации по атом-ной энергии «Росатом», в соот-ветствии с которым  знак «Ве-теран атомной энергетики и промышленности» был бы при-равнен к ведомственным. Тогда же было получено согласие ми-

нистерства здравоохранения и социального развития РФ, но, к сожалению, поправки в феде-ральный закон так и не приня-ты. Обращение с подобной про-блемой к члену «Единой Рос-сии» такого уровня власти и естественно, и перспективно.–В Государственной Думе готовится рассмотрение ещё одного варианта проекта по-правок к федеральному зако-ну о корпоративных наградах и почётных званиях. По возвра-щению в Москву я обращусь в 

профильные комитеты Госду-мы, а также подниму этот во-прос на встрече с главой Рос-атома Сергеем Кириенко, – по-обещал Валерий Язев.Виктор Бардала, предсе-датель правления торгово-промышленной палаты Ново-уральского городского окру-га обратился с просьбой о поддержке давно готового законопроекта о выделении земли и снижении её када-стровой стоимости в жилой зоне Новоуральска и других 

закрытых административно-территориальных образова-ний (ЗАТО) России для орга-низации и развития мелкого предпринимательства.Пообещав момощь, заме-ститель председателя Госду-мы попенял председателю и членам правления новоураль-ской торгово-промышленной палаты по поводу затянувше-гося процесса создания бизнес-инкубатора на территории го-родского округа. Этот разговор был продол-жен во время встречи Вале-рия Язева, в которой участво-вали также заместитель пред-седателя областной Думы, ру-ководитель региональной об-щественной приёмной Влади-мира Путина Анатолий Сухов и председатель комитета по про-мышленной, аграрной полити-ке и природопользованию, ру-ководитель депутатской фрак-ции «Единая Россия» в област-ной Думе Владимир Машков, с главой городского округа Алек-сандром Кузнецовым, акти-вом местного отделения «Еди-ной России» и представителя-ми общественности. Шла речь о том, что Уральский электро-химический комбинат теряет ряд непрофильных активов, в 

городском округе растёт число безработных.–Задача местного отделе-ния партии «Единая Россия» –  помогать администрации окру-га, руководству комбината ми-нимизировать негативные по-следствия реорганизации базо-вого предприятия и созда-вать реальные условия для развития малых высокотех-нологичных производств. Здесь, на территории, сла-вящейся в области высоким интеллектуальным потен-циалом, их практически нет, – сказал Валерий Язев. В качестве примера для подражания он привёл за-крытое административно-территориальное образова-ние город Саров, в котором ещё несколько лет назад был создан полномасштаб-ный бизнес-инкубатор, вне-дренческие центры и боль-шую часть местного вало-вого продукта дают высо-котехнологичные малые и средние предприятия. В этот же день Валерий Язев побывал на Уральском электрохимическом комбина-те и других предприятиях го-родского округа.

О проблемах закрытого  города– открытоРегиональная общественная приёмная председателя партии  «Единая Россия» побывала в Новоуральске

  сейчас самое 
главное – опреде-
литься с метода-
ми реализации и 
запастись «поли-
тической волей», 
которой, как при-
знаются сами до-
кладчики, не всег-
да хватает. На-
пример, в диалоге 
со «взрослыми» 
министерствами.

  –Задача 
местного отделе-
ния партии «Еди-
ная Россия»  – по-
могать админи-
страции округа, 
руководству ком-
бината минимизи-
ровать негатив-
ные последствия 
реорганизации 
базового пред-
приятия и созда-
вать реальные 
условия для раз-
вития малых вы-
сокотехнологич-
ных производств. 

в.Язев и в.Бардала. Фото Валентины СМИРНОВОЙ

Предложено – сделано
Высшая партийная школа для чле-
нов «Единой России» открывается 
в Екатеринбурге. Правда, под  дру-
гим названием – Институт совре-
менного образования «Урал». Предложения о необходимости по-литического образования «единорос-сов» не раз звучали в рядах партии.  Осе-нью прошлого года предложение о соз-дании такой школы на Урале поддержал губернатор Александр Мишарин. Однако понадобилось время, чтобы воплотить идею на практике. За реализацию не-обычного политического проекта взял-ся известный бизнесмен и «единоросс», владелец компании «AVSGroup» Валерий Савельев. Как сообщили в компании, пер-вые лекции и тренинги пройдут в зда-нии «AVS – отеля». В числе преподава-телей – известные уральские политоло-ги, в частности, сотрудники администра-ции губернатора. А первыми слушателя-ми школы станут руководители отделе-ний партии и партийные кандидаты из территорий, где на 13 марта назначены выборы в органы местного самоуправле-ния. 
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