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Как рассказал замести-тель главы ГО по строитель-ству, ЖКХ и транспорту Сер-гей Павлов, участок  выбра-ли там, где уже проложены основные инженерные ком-муникации – электричество, вода, канализация. Котель-ная тоже рядом с этой гор-кой. Причём за подключе-ние к сетям с застройщика – ООО «ГарантСтрой» – реше-нием Думы Берёзовского го-родского округа взято лишь десять процентов от стоимо-сти, остальное  выделили из местного бюджета. В резуль-тате 22-квартирный трёх-этажный дом построен за полгода, и очень качествен-но. Главное его достоинство, пожалуй, всё-таки в энерго-эффективности. Кроме уже привычных приборов учёта электричества и воды, в его квартирах  предусмотрены индивидуальные счётчики потребляемой теплоэнергии. Стало жарко – перекрыл по-дачу горячей воды в одну или все батареи отопления и пла-тишь, естественно, меньше за её потребление. Особенно этому радуются новосёлы-пенсионеры, а также инвали-ды, дети-сироты.Терпеливо дождавшись, пока инвалид с детства Вла-димир Шадымов на косты-лях поднимется в свою од-нокомнатную – с просторны-ми ванной и туалетом и да-же балконом – квартиру на первом этаже, журналисты обступили его с фото- и те-
лекамерами. Не избалован-ный таким вниманием прес-сы Владимир Николаевич, перешагнувший порог своей первой после долгой жизни в 

комнате неблагоустроенного барака квартиры, растрогал-ся до слёз. Буквально подбежал за ключами от первого для не-
го родного дома Ваня По-здеев, воспитанник школы-интерната из посёлка Монет-ка. Он один, пожалуй, дер-жался бодро, хоть и силь-

кошка виктории Микрюковой пока побаивается новых стен. Фото Станислава САВИНА

асаф Давлетгораев, 
потерявший ноги в 
афганистане, полу-
чил свои ключи с до-
ставкой... в машину. 
Фото Станислава 
САВИНА

Жёсткий спрос, строгий контрольЛеонид ПОЗДЕЕВ
Перенимать положитель-
ный опыт Свердловской 
области в реализации 
программы «Электрон-
ное правительство» и ис-
пользовании интернет-
ресурсов для контроля 
за достоверностью сведе-
ний о доходах чиновни-
ков предложено предста-
вителям других регионов 
– участникам прошедше-
го в Екатеринбурге засе-
дания Совета по реализа-
ции кадровой политики в 
Уральском федеральном 
округе.Основной вопрос повест-ки заседания совета был посвя-щён выполнению поставлен-ных Президентом России Дми-трием Медведевым задач по ак-тивизации борьбы с коррупци-ей. Отмечалось, что в реализа-ции этих задач в нашей стране за последние годы сделано не-мало. На федеральном и реги-ональном уровнях приняты ан-тикоррупционные законы, раз-работаны национальная и ре-гиональные программы борь-бы с этим губительным  явле-нием. Но, как отметил помощ-ник полпреда Президента Рос-сии в УрФО Виктор Гузь, пред-седательствовавший на заседа-нии, обстановка с проявлени-ями коррупции в нашей стра-не остаётся очень непростой. Об этом, по его мнению, свиде-тельствуют и те совсем не по-чётные места, которые отводят России в своих рейтингах миро-вые агентства, отслеживающие уровень коррупции в разных странах, и «резонансные судеб-ные дела, которые в настоящее время рассматриваются». На заседании отмеча-лось, что сегодня главное — не дальнейшее расширение нормативно-правовой базы, а кропотливая повседневная ра-бота, создание действенной си-стемы профилактики корруп-ционных проявлений в орга-нах государственной и муни-ципальной власти. Необходим строгий контроль за реализа-цией уже принятых решений, поскольку именно неисполне-ние принятых решений порож-дает чувство безответственно-сти у чиновников.Один из действенных меха-низмов борьбы с коррупцией – контроль за доходами государ-ственных служащих и строгий спрос за достоверность пред-ставляемых ими сведений. Как доложил участникам заседа-ния директор департамента го-сударственной службы, кадров и наград губернатора Сверд-ловской области Сергей Шин-каренко, в нашем регионе раз-работаны и приняты все необ-ходимые нормативные акты, обязывающие государствен-ных и муниципальных служа-щих свое-временно представ-лять объективные сведения о своих доходах и имуществе. Во всех государственных органах регионального уровня и в 94 муниципальных образовани-ях области утверждены списки должностей, при назначении на которые граждане обязаны представлять такие сведения не только на себя, но и на своих жён (мужей) и детей.Налажен и контроль за до-стоверностью представляемых сведений, а за умышленное или неумышленное их иска-жение должностные лица при-влекаются к ответственности. В 2010 году в Свердловской об-ласти проверено почти 13 ты-сяч сведений, представленных чиновниками регионального и муниципального уровня, из них более 600 (около 5 процен-тов) признаны недостоверны-ми. Все факты искажений или сокрытия сведений о доходах рассмотрены на соответствую-щих комиссиях, по результатам которых 75 государственных и 162 муниципальных служащих привлечены к дисциплинар-ной ответственности, а на се-мерых материалы переданы в следственные органы.Такая работа строится во взаимодействии с территори-альными органами Федераль-ной налоговой службы, право-охранительными органами, прокуратурой. В 2010 году про-курорские работники доско-нально проверили работу 12 ор-ганов исполнительной власти Свердловской области, выяви-ли в них 98 нарушений, из кото-рых 53 связаны с предоставле-нием неполной или недостовер-ной информации по доходам.

За реформу  без проформы
В субботу в Екатеринбурге про-
шла акция протеста, поводом для 
которой стало убийство майором 
милиции Павлом Мирошниковым 
видеорежиссёра Евгения Илью-
щенко. В акции приняли участие 
несколько сот человек. Собравшиеся потребовали от руко-водства ГУВД провести объективное рас-следование ЧП, обеспечить более тща-тельный общественный контроль за де-ятельностью правоохранителей. Участ-ники акции подчёркивали в своих высту-плениях, что общественность не против милиции и её реформирования, а как раз за «честную и справедливую милицию», к созданию которой призывают руково-дители государства. В числе собравших-ся была Уполномоченный по правам че-ловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она сообщила, что ураль-ские правозащитники подготовили де-вять поправок к закону «О полиции», во-семь из которых приняты. Однако, по мнению омбудсмена, необходимо сроч-но устранить главный недостаток ново-го закона, когда главным критерием ра-боты милиционеров остаётся преслову-тый план по задержанию и раскрывае-мости. 

Андрей ЯРЦЕВ

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Свердловской области
Близится к завершению 
очередной цикл деятель-
ности органов государ-
ственной власти Россий-
ской Федерации, субъ-
ектов федерации и орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований, сформиро-
ванных в ходе выборов 
2007 – 2008 годов.13 марта состоятся выборы в органы местного самоуправ-ления. В этот день пройдёт го-лосование на выборах глав в Берёзовском, Гаринском, Ту-ринском городских окру-гах, городском округе Перво- уральск,  Унже-Павинском сельском поселении Таборин-ского муниципального района.В этот же день предстоят выборы депутатов дум муни-ципального образования Ала-паевское и Махнёвского муни-ципального образования. А в Екатеринбурге и Красноуфим-ске будут избирать по одному депутату местных дум.Завершёно выдвижение кандидатов и представление документов для их регистра-ции. Этот этап продолжает-ся в Первоуральске в связи с тем, что в городе выборы гла-вы идут по сокращённым сро-кам всех избирательных дей-ствий, и представление доку-ментов для выдвижения воз-можно до 10 февраля 2011 го-да включительно.Что показал первый этап избирательной кампании? Ха-рактерен ли он чем-то новым в плане реализации избира-тельных прав граждан, появ-лением новых подходов к ор-ганизации работы избира-тельных объединений, иници-ативных групп избирателей, иных участников избиратель-ного процесса? Прежде всего мы отмеча-ем возросший интерес избира-теля к вопросу формирования органов местного самоуправ-ления муниципальных обра-зований. Судите сами: канди-датами в депутаты дум на-званных выше муниципаль-ных образований выдвинуто 

118 граждан. А замещается 27 мандатов. То есть на каждый мандат претендуют в среднем около пяти кандидатов. Наи-большая конкуренция – в Ека-теринбурге, где на один ман-дат выдвинуто 17 кандида-тов. В Красноуфимске – пять. В муниципальном образовании Алапаевское и Махнёвском муниципальном образовании на один мандат приходится в среднем по четыре кандидата.Причём, в выдвижении кандидатов участвовали все парламентские партии. Сре-ди них наиболее активна пар-тия «Единая Россия» – 26 кан-дидатов на 27 мандатов. ЛДПР выдвинула 10 кандидатов, де-вять кандидатов – от КПРФ и шесть – от партии «Справед-ливая Россия». Среди непарла-ментских партий лишь партия «Яблоко» выдвинула одного кандидата. 66 кандидатов –  самовыдвиженцы.31 января закончился пе-риод представления докумен-тов для регистрации кандида-тов на должности глав и кан-дидатов в депутаты предста-вительных органов местного самоуправления. Как и в пре-дыдущие годы не все смогли представить для регистрации необходимые документы и с соответствующим качеством.Анализ свидетельствует о том, что далеко не все граж-дане, претендующие на избра-ние в органы местного само-управления, глубоко усвоили положения избирательного закона, регулирующие поря-док и правила  сбора подписей избирателей. Это обстоятель-ство является главной причи-ной допущенных ошибок.Сейчас избирательные ко-миссии завершают проверку представленных документов для регистрации и принимают соответствующие решения. Окончательный список заре-гистрированных кандидатов на должности глав и канди-датов в депутаты представи-тельных органов будет сфор-мирован не позднее 10 февра-ля 2011 года. К этому дню бу-дут утверждены тексты изби-рательных бюллетеней для тайного голосования, опреде-лено содержание других изби-рательных документов, в том числе протоколов об итогах голосования, сводных таблиц к ним. Состоится жеребьёвка 

Пять кандидатов  на один мандатНаступает завершающий этап выборной кампании

выступлений кандидатов на каналах муниципальных теле-компаний и на страницах му-ниципальных газет. Исполь-зование их возможностей нач-нётся с 12 февраля и закончит-ся в 00.00 11 марта 2011 года.Таким образом, наступа-ет, по сути, завершающий этап всей избирательной кампании – этап ведения активной аги-тационной деятельности со стороны кандидатов и их ко-манд, этап подготовки к ор-ганизации и проведению го-лосования. Прежде всего – со стороны избирательных ко-миссий. Напомню, что изби-рательные участки образова-ны на территории каждого из-бирательного округа, сведе-ния об их границах, местах на-хождения участковых избира-тельных комиссий, номеров телефонов уже опубликованы в местной печати. Составы ко-миссий будут сформированы не позднее 10 февраля.А пока идёт активная ра-бота по выдвижению кандида-тов в составы комиссий, в том числе от политических пар-тий, собраний избирателей по месту работы, учёбы, службы и жительства. Всего будет сфор-мировано 220 участковых из-бирательных комиссий.Избирательные комиссии 

продолжают проверку сведе-ний, представленных кандида-тами, включая сведения об об-разовании, о доходах и имуще-стве, которые имеют кандида-ты на праве собственности. По итогам проверки избиратель-ные комиссии утвердят соот-ветствующие сведения и опу-бликуют их в местной печати. Кроме того, они будут разме-щены на сайтах комиссий в се-ти Интернет.Избирательная кампания 13 марта 2011 года даст старт целому ряду выборов в орга-ны государственной власти нашей страны, в том числе выборам депутатов Государ-ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-ции, которые состоятся 4 де-кабря нынешнего года. В этот же день пройдёт голосование и на выборах в органы мест-ного самоуправления ряда му-ниципальных образований на-шей области.Понятно, что в 2011 году «по тяжеловесности» на пер-вом месте – выборы депутатов Государственной Думы. Подго-товка к ним уже идёт полным ходом – прежде всего со сторо-ны политических партий. Вы-боры будут проводиться на основе положений Федераль-ного закона «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». В названный закон уже внесены некоторые изменения, соглас-но которым список канди-датов в депутаты, который выдвигается исключитель-но политическими партия-ми, будет иметь общефе-деральную часть, включа-ющую до 10 кандидатов (ранее их было не более трёх). С 400 до 700 милли-онов рублей увеличен раз-мер фонда избирательно-го объединения; на терри-тории нашей области ре-гиональные отделения по-литических партий смогут использовать до 55 милли-онов рублей собственного избирательного фонда (ранее его размер ограничивался 30 миллионами рублей).По результатам выборов депутатские мандаты отны-не достанутся не только пар-тиям, которые получили бо-лее семи процентов голосов избирателей, но и тем, за спи-ски которых подано менее се-ми, но пять и более процен-тов голосов избирателей. То есть перечень партий, полу-чающих статус парламент-ских по результатам выбо-ров депутатов Государствен-ной Думы 2011 года, может вырасти.Назначение выборов де-путатов Государственной Ду-мы состоится в период с 15 ав-густа по 4 сентября 2011 года. Соответствующее решение принимает Президент Россий-ской Федерации. Ещё раньше, не позднее 14 августа 2011 го-да, решением Центральной избирательной комиссии бу-дут определены границы ча-стей территорий субъектов Российской Федерации, кото-рым должны соответствовать региональные группы канди-датов. Напомню, что, согласно требованиям закона о выбо-рах депутатов Государствен-ной Думы, территория нашей области может быть разби-та на пять региональных ча-стей. Избирательная комис-сия области берёт на себя обязательство своевременно информировать избирателей обо всех изменениях в законо-дательство о выборах.(Полный вариант текста читайте на сайте ikso.org).

владимир Мостовщиков. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

 судите сами: 
кандидатами в 
депутаты дум му-
ниципальных об-
разований вы-
двинуто 118 
граждан. а заме-
щается 27 ман-
датов. то есть 
на каждый ман-
дат претендуют 
в среднем около 
пяти кандидатов.

но волновался. Ему повез-ло больше остальных – всего через три года после выпуска из школы-интерната и почти сразу по окончании училища Иван получил квартиру, да ещё какую! И не он один.При поддержке об-ластного правительства и участии Фонда поддерж-ки индивидуального жи-лищного строительства за прошлый год в Свердлов-ской области для детей-сирот построено и при-обретено 183 квартиры, а это более семи тысяч ква-дратных метров жилья. Для ветеранов Великой Отечественной войны по-строено 1008 квартир, и без малого две тысячи че-ловек получили едино- временные денежные вы-платы для их приобрете-ния. Участникам и инвали-дам боевых действий постро-ено, приобретено и строится 430 квартир. 

 Главное его 
достоинство, по-
жалуй, всё-таки 
в энергоэффек-
тивности. кро-
ме уже привыч-
ных приборов учё-
та электричества и 
воды, в его кварти-
рах  предусмотре-
ны индивидуаль-
ные счётчики по-
требляемой тепло-
энергии.

На пути  в «Юношескую восьмёрку» 
Конкурс «Юношеская восьмёрка 
в России» пройдёт в Екатеринбур-
ге с 21 по 27 февраля. Это ежегод-
ный конкурс, он направлен на вы-
явление лучших школьников одно-
го из федеральных округов России и 
формирование национальной деле-
гации на саммит «Юношеской вось-
мёрки». Накануне председатель 
правительства Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин провёл засе-
дание организационного комитета 
этого конкурса. Организатором конкурса выступает Министерство образования и науки Рос-сийской Федерации при содействии экс-пертной группы Санкт-Петербургского го-сударственного университета и молодёж-ного движения «Юношеская восьмёрка».Саммит «Юношеской восьмёрки» – ежегодная встреча старшеклассников-представителей стран «Большой восьмёр-ки» и развивающихся стран, которая про-ходит параллельно с саммитом G8. На этой встрече молодые люди могут представить свои пути решения актуальных проблем. Отбор участников проводится на кон-курсной основе, главным образом, из чис-ла старшеклассников 14-17 лет – победи-телей и призёров олимпиад по английско-му языку или различных олимпиад по те-матике вопросов, обсуждаемых лидерами стран «Группы восьми».Первый этап конкурса уже прошёл, его участники представили свои сочинения-эссе. По его итогам во втором этапе конкур-са будут участвовать 80 старшеклассников: от  Свердловской и Челябинской областей по 20 человек, от Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского АО – Югры и Ямало-Ненецкого АО по 10 человек.В рамках второго этапа пройдут собе-седования, презентации, деловые игры, а также тесты на знание английского язы-ка. В последний день второго этапа кон-курса центральная конкурсная комиссия назовёт восемь абсолютных победителей конкурса.Участники заседания оргкомитета об-судили вопросы взаимодействия по под-готовке и проведению конкурса «Юно-шеская восьмёрка в России». Как отметил председатель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин, Средний Урал закономерно стал местом проведе-ния важнейших этапов конкурса «Юноше-ская восьмёрка в России». 

Евгений ХАРЛАМОВ


