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ТЕМЫ НОМЕРА

ПОГОДА НА 26 МАРТА
По данным Уралгидрометцентра, 26 марта облачно, с проясне-
ниями, осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный, 
северо-западный, 6-11, порывы до 18 м/сек. Температура возду-
ха ночью минус 3... минус 8, при прояснениях до минус 13, днём 0... 
минус 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца – в 6.45, заход – в 
19.23, продолжительность дня – 12.38; восход Луны – в 3.24, заход   
– в 10.08, начало сумерек – в 6.07, конец сумерек – в 20.01, фаза 
Луны – последняя четверть 26.03.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ВАЖНОПоддержка для полицейских Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной Думы РФ 
22 марта на рассмотре-
ние в Государственную 
Думу внесён проект 
Федерального закона 
«О социальных гаран-
тиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел 
РФ и внесении изме-
нений в некоторые за-
конодательные акты 
РФ».   Законопроект о соци-альных гарантиях сотруд-никам органов внутренних дел на обсуждение депута-тов внёс Президент России Дмитрий Медведев. В этот же день я направил проект закона в профильный коми-тет Государственной Думы, и работа над ним уже нача-лась. Напомню, что на кол-легии МВД 22 марта Дми-трий Медведев поднял во-прос социального обеспе-чения полицеских и пору-чил правительству утвер-дить новую структуру де-нежного довольствия для сотрудников МВД, а также отметил, что будут повы-шены пенсии для сотрудни-ков внутренних дел. Поми-мо этого он предложил при-нять закон о социальных га-рантиях для полицейских. Глава государства отметил, что это первая и, естествен-но, не идеальная версия за-конопроекта, но «она долж-на определять социальное самочувствие сотрудников полиции – выплаты, охрану здоровья, обеспечение жи-льём, другие социальные гарантии, которые должны чувствовать все, кто служит в МВД», сказал глава госу-дарства.Мы исходим из того, что существенное повышение уровня социальной защи-щенности сотрудников яв-ляется важнейшей задачей в рамках создания в Рос-сии системы органов поли-ции. Принимая закон о по-лиции, депутаты подчер-кивали, что успех рефор-мы будет зависеть не толь-ко от качества правовой ба-зы, необходимой для реали-зации полицейскими сво-их служебных прав и обя-занностей. Огромное значе-ние будут иметь размер де-нежного довольствия со-трудников, решение их жи-лищных проблем, пенсион-ное обеспечение, механиз-мы и размеры компенсаций, в том числе в случае гибели сотрудника при исполнении служебного долга. Правовое регулирование этих вопросов было выведе-но из базового закона о по-лиции с тем, чтобы посвя-тить им специальный за-кон. Могу сказать, что вне-сенный Президентом зако-нопроект в целом и суще-ственно повышает уровень социальных гарантий, если сравнивать с нынешним по-ложением. И это жизненно необходимо – в интересах безопасности страны, в ин-тересах каждого граждани-на России. Предполагается, что за-кон о социальных гарантиях сотрудникам органов вну-тренних дел вступит в силу с 2012 года. Думаю, что мы примем его в течение сле-дующего месяца, с тем, что-бы в федеральном бюджете новые расходные обязатель-ства были учтены заблаго-временно и в полном объё-ме. 

Вузы бьются 
за студентов

В уральских вузах проходит череда 
Дней открытых дверей. Каждый из 
них старается по-своему завлечь 
абитуриентов. 

Стр. 7

О спорте: а по силам ли подтянуться?29 марта в «Областной газете» пройдёт очередная «прямая линия». На этот раз разговор будет о спорте. О том, чем и кем  мы можем гордиться, а где нам ещё нужно «подтянуться».На телефонной линии с читателя-ми газеты будет министр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт.Чем будет заниматься Олимпий-ский совет Свердловской области, что делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсме-нов в области? Какие спортивные объекты появятся в му-ниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аро-нович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Уральцы рвутся 
за границу, 
а заграница — к нам

Как УФМС борется с очередями и 
использует новые технологии при 
оформлении документов в ответах 
«прямой линии». 
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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Анатолий ГОРЛОВ
В субботнем номере 
«Областной газеты» бу-
дет опубликовано по-
становление област-
ного правительства 
«Об организации мо-
ниторинга социально-
экономической ситу-
ации в Свердловской 
области». Этот доку-
мент, регламентирую-
щий ежемесячное пре-
доставление в прави-
тельство РФ инфор-
мации о социально-
экономических показа-
телях региона, по сути 
представляет из себя пе-
речень критериев оцен-
ки деятельности вер-

тикали власти – от глав 
муниципальных  обра-
зований  до региональ-
ного уровня. Документ определяет ви-ды деятельности, по которым предстоит отчитываться, от-ветственных исполнителей по подготовке ежемесячной ин-формации, отражающей раз-витие процессов в реальном секторе экономики и соци-альной сферах, а также сроки представления этих сведений в аппарат полномочного пред-ставителя Президента РФ в УрФО. По каждому виду эконо-мической деятельности опре-деляется перечень организа-ций для ведения такого мони-торинга. Ответственными за подготовку ежемесячной 

социально-экономической информации, согласно  доку-менту, являются восемь об-ластных министерств и от-раслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской обла-сти. Они должны помимо по-казателей в реальном сек-торе экономики – от объё-мов производства промыш-ленной продукции  до коли-чества  введённых или замо-роженных квадратных ме-тров в жилищном строитель-стве и стоимости жилья в но-востройках и на вторичном рынке – представить сведе-ния о том, как чувствует се-бя население. Исполнителям постановления вменяется в обязанность докладывать ежемесячно об уровне жизни жителей,  их   доходах и заня-

тости, о долгах по зарплате, об объёмах  социальных вы-плат и количестве их полу-чателей. В подробном переч-не отчётности есть даже та-кая форма, как информация о доле приостановленных инвестиционных программ и количестве проданных на льготных условиях проезд-ных билетах. Требования документа, которые вроде бы непосред-ственно касаются только об-ластных министров и их от-ветственности за происходя-щее в отрасли, на самом де-ле распространяются и на руководителей территорий. Ведь общие результаты рабо-ты региона складываются из показателей работы каждо-го муниципального образо-вания. В большей или мень-

шей степени каждое МО вли-яет на общую социально-экономическую ситуацию в области. Если «наложить» сетку требуемых показате-лей на деятельность любого главы любого муниципалите-та, то можно вынести оценку его работе и работе его под-чинённых. Губернатор Свердлов-ской области сразу после сво-его утверждения на пост гла-вы региона позиционировал себя как ярый сторонник си-стемы критериев оценки дей-ствительности руководите-лей по всей вертикали, начи-ная с муниципального уров-ня. На многочисленных встре-чах с жителями области он за-являл:

Сквозь сетку показателей станет видна работа глав муниципалитетов    

Сергей АВДЕЕВ
Уже 3 апреля на всей 
территории страны в си-
лу вступают новые пра-
вила регистрации ав-
томобилей. В МВД, ко-
торое является авто-
ром серьёзных измене-
ний в порядке регистра-
ции, считают, что те-
перь жизнь автомобили-
стов значительно облег-
чится.Приказ МВД, который устанавливает новые пра-вила, действительно явил-ся долгожданным докумен-том для сотен тысяч авто-мобилистов. Ведь каждый, кто хоть раз в жизни прода-вал свой автомобиль или ре-гистрировал   (ставил на учёт в ГАИ) новую машину, знает, насколько хлопотна и зача-стую бессмысленна эта опе-рация. День-два, а кому-то и полмесяца требовалось по-тратить на хождения по каби-нетам РЭО (регистрационно-экзаменационное отделе-ние) ГИБДД, чтобы получить заветные номера и «пэтээ-ску» – паспорт транспортно-го средства.Вспомните, какие риту-альные действия вы испол-няли, решив продать авто-мобиль. Вы приходили со своим покупателем в ГАИ, предоставляли машину на технический осмотр, сдава-ли номера и ПТС. А потом новый владелец в обратном порядке делал то же самое: техосмотр, оформление но-

Автоинспектор пошёл навстречу...Вводится новый, облегчённый порядок регистрации автомобилей

вых документов, пошлина, номера. И всё это — в беско-нечных очередях, на нервах, с обязательной платой поч-ти за каждую операцию.Теперь можно будет при-йти в автоинспекцию с но-вым владельцем и просто «переписать» машину на не-го. Даже номера свинчивать не придётся — они остают-ся у нового хозяина. Если же вам дороги ваши номера — можно оставить их за собой, 

достаточно просто написать заявление. Одно «но»: и вы, и новый владелец должны  жить в одном регионе. Если же вы переезжае-те со своим автомобилем жить в другой субъект фе-дерации, вам теперь не нуж-но снимать машину с учёта. Достаточно просто прийти в ГИБДД (причём, в любое его отделение!) и встать там на учёт. Снимать же с реги-страции ваш автомобиль по 

прежнему месту жительства будут уже сами автоинспек-торы. Ещё одно полезное нов-шество: теперь не будет проблем со сверкой иденти-фикационного номера дви-гателя. Эту позицию просто удалят из техпаспорта. И не будет иметь значения, что у двигателя вашей машины номер не читается, и лег-че будет заменить движок в случае нужды. 

Появляется в новых пра-вилах и такое понятие, как прекращение регистрации автомобиля. Это напрямую касается тех, кто продал свою машину по доверен-ности, а новый владелец по каким-то причинам не пере-регистрировал её на себя. В этом случае транспортный налог по прежнему начис-лялся на прежнего владель-ца, который искренне счи-тал, что избавился от свое-го авто. Я знаю случай, ког-да бывший владелец четы-ре года платил налог за про-данную машину, потому что невозможно было выяснить, куда делся её новый хозяин.Теперь по заявлению бывшего владельца такую машину либо утилизиру-ют (и восстановить её из праха новый хозяин уже не сможет), либо в ГИБДД пре-кращают её регистрацию. Во втором случае, когда но-вый владелец всё-таки оты-щется, он сможет заново зарегистрировать «заморо-женный» автомобиль на се-бя. Прекращать регистрацию будут теперь и сами автоин-спекторы — когда, напри-мер, человек уехал в другой город, встал там на времен-ный учёт, а когда возвращал-ся — забыл сняться с учёта. Его машину ГИБДД снимет с регистрации автоматом — и у владельца будут головные боли из-за его же забывчи-вости.
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Только хором
Сегодня в России в четвёртый раз 
отмечается День работника культуры. 
Наконец-то вспомнили об огромной 
армии не артистов, не художников, не 
музыкантов, но тоже имеющих прямое 
отношение к отечественной культуре –  о 
заведующих клубами, о руководителях 
сельских оркестров и хоровых 
коллективов... 

Стр. 8

Когда вылетят пробки?
GPS-регулирование и 
«перехватывающие» парковки помогут 
разгрузить транспортные потоки в 
Екатеринбурге. В перспективе – платный 
въезд в центр столицы Урала. 
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Подробности – 
на 3-й стр.

Народный дирижёр 
Урала

Указом Президента России главному 
дирижёру, художественному 
руководителю Уральского 
академического филармонического 
оркестра Дмитрию Лиссу присвоено  
почётное звание «Народный артист 
Российской Федерации».
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Поставить на учёт новый автомобиль теперь будет значительно проще. 
Фото из архива редакции

Оценка деятельно-
сти чиновников 
будет зависеть 
от показателей  
жизни населения. 
Коллаж 
Евгения СУВОРОВА, 
фото 
Станислава САВИНА


