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  Губернатор 
уверен, что реа-
лизация проек-
та «Урал промыш-
ленный – Урал по-
лярный» обеспе-
чит формирова-
ние новой горно-
рудной базы для 
промышленных 
предприятий ре-
гиона. стратеги-
чески важным 
для освоения ре-
сурсов северно-
го Урала является 
ускоренное раз-
витие транспорт-
ной инфраструк-
туры.

Извещение
Законодательное Собрание Свердловской области в соот-

ветствии со статьей 39 Устава Свердловской области и статьей 18 
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в 
связи с истечением 5 июня 2011 года полномочий Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, сформированной в 2007 
году, с 28 марта по 6 мая 2011 года объявляется прием докумен-
тов по выдвижению кандидатур для назначения половины чле-
нов Избирательной комиссии Свердловской области с правом  
решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи 18 
Избирательного кодекса Свердловской области документы по вы-
движению кандидатур принимаются:

от политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Из-
бирательного кодекса Свердловской области;

от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего 

состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции.
Перечень  представляемых  документов  по  выдвижению  кандида- 

тур для назначения членов Избирательной комиссии Свердловской 
области составляют:

решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса;

справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной 

комиссии Свердловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Совместное заседание палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, на котором будет рассматриваться вопрос о на-
значении членов Избирательной комиссии Свердловской области, 
состоится 19 мая 2011 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения по-
ловины членов Избирательной комиссии Свердловской области 
представляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 
621. Телефон для справок: 354-75-28.

Приложение к извещению

    Место 
    для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

__________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Место работы, службы ________________________________

Дата рождения ____________ Место рождения_____________

Образование ______________ Окончил (когда, что) _________

Специальность по образованию __________________________

Номер и серия паспорта, когда и кем выдан__________________

Имеет ли награды (какие)_________Ученая степень, звание_____

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких ко-
миссиях) _____________________________________________

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − по-
чтовый индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, кварти-
ра), контактный телефон (при необходимости указывается телефонный 
код)  _____________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год     Место работы, должность Местонахождение  
            учреждения, 

            организации, 
             предприятия

 
   Поступления   Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

Вышел  из фракции –  сдай  мандат!
Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал 23 марта феде-
ральный закон о внесении изме-
нений в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления». В соответствии с этими изменения-ми не менее половины депутатских ман-датов в представительных муниципаль-ных органах, в которые избирается 20 и более депутатов, теперь будут распреде-ляться между списками кандидатов, вы-двинутыми избирательными объедине-ниями, пропорционально числу голосов избирателей, проголосовавших за каж-дый из списков. Причём к распределению депутат-ских мандатов должно быть допущено не менее двух списков кандидатов, по-лучивших в совокупности более 50 про-центов голосов избирателей. Это озна-чает, что в каждой местной Думе теперь обязательно будут представлены не ме-нее двух избирательных объединений, что повышает роль партий в политиче-ской жизни теперь и на муниципальном уровне. Кроме того, вводятся требования к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в представительных органах местного самоуправления. Депутат мо-жет быть членом фракции только той политической партии, по списку которой был избран, а выход из фракции влечёт за собой досрочное прекращение полно-мочий депутата.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сквозь сетку показателей
–Некоторые считают: по-скольку муниципальная власть в систему государ-ственной власти не входит, то и начальников над ними нет и всё им сойдет с рук, – зая-вил губернатор. – Надо уси-лить спрос с тех мэров, кото-рые плохо справляются с ра-ботой по обеспечению жизни людей. Механизмов для этого достаточно. Механизм он тоже нашёл: в соответствии с законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» напра-вил депутатам Артёмовского городского округа, который 

много лет страдал от комму-нальных проблем,  письмо с предложением отстранить  Ю. Манякина от должности. Депутаты отстранили гла-ву ГО от должности. А заод-но одними из первых в обла-сти реализовали рекоменда-цию губернатора о введении должности сити-менеджера, главы администрации, ответ-ственного за всё муниципаль-ное хозяйство. Но это к слову. Вместе с тем  глава области отмечает, что претензии к ра-боте глав МО есть всегда, но надо в целом оценивать ра-боту руководителей и подхо-дить к этому объективно.
Руководитель исполко-

ма регионального отделе-

ния партии «Единая Рос-
сия» Сергей Никонов:–Конечно, статистика и цифры – это важный показа-тель, который отражает уро-вень жизни населения, по-казывает, насколько успеш-но реализуются те или иные программы, выполняются за-дачи. Но нужно понимать, что  информация о результатах социально-экономического развития не просто заформа-лизованный документ. Это свидетельство тенденций и закономерностей. Происходя-щих на территории. Это свое-го рода указатель где и в ка-ких сферах мы имеем дости-жения, а где проигрываем, и там надо результаты подтя-

нуть. На эту  информацию, между прочим, можно посмо-треть как на механизм сотруд-ничества власти и населения. Ведь опыт такой есть, напри-мер, программа социально-экономического развития до 2015 года. Она была вынесена на широкое обсуждение, каж-дый человек мог внести своё предложение. Теперь доку-мент разработан, определены основные пункты, точки раз-вития, которые будут отсле-живаться. Но реализовать эту программу будут опять-таки люди. И им важны качествен-ные показатели, которые они смогут ощутить на себе, а не просто цифры на бумаге.   

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал на этой неделе не-
сколько документов, по-
вышающих привлека-
тельность профессио-
нальной службы в ар-
мии и полиции.Указ Президента РФ «О внесении изменения в Поло-жение о порядке прохожде-ния военной службы» уста-навливает, что при наличии у военнослужащего, прохо-дящего службу по контрак-ту, нескольких оснований для увольнения с военной служ-бы (достижение предельного возраста пребывания на во-енной службе, состояние здо-ровья, сокращение штатов) он увольняется  по избранно-му им основанию. Напомним, что военнослу-жащему, прослужившему не менее 20 лет, при увольнении в запас или отставку  назна-чается пенсия, а при выслуге 25 лет и более — предостав-ляется ещё и право на льготы, предусмотренные действую-щим законодательством. 

Это не распространяет-ся на случаи, когда военно-служащего увольняют в свя-зи с лишением воинского зва-ния, невыполнением им усло-вий контракта, нарушением им запретов, связанных с про-хождением службы, вступле-нием в силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения свободы, ли-бо о лишении его судом пра-ва занимать воинские долж-ности в течение определённо-го срока.Материальная мотива-ция к добросовестной воен-ной службе по контракту ско-ро вырастет значительно. Как сообщили в межведомствен-ной рабочей группе, занима-ющейся по поручению главы государства подготовкой но-вой системы денежного до-вольствия военнослужащих, с 1 января 2012 года рядовой-контрактник Российской ар-мии будет получать с учётом надбавок 25 тысяч рублей, сержант — 34 тысячи, а лей-тенант — 50 тысяч рублей в месяц. Сообщается, что на 60 про-центов денежное довольствие военнослужащих будет состо-

ять из должностного оклада и оклада по воинскому званию и на 40 процентов — из раз-личного рода надбавок.Примерно такая же систе-ма устанавливается для со-трудников полиции. 22 мар-та Президент внёс в Государ-ственную Думу проект закона «О социальных гарантиях со-трудникам органов внутрен-них дел Российской Федера-ции» в соответствии с кото-рым с 2012 года полицейские будут получать денежное со-держание, более половины которого составят должност-ной оклад и оклад по специ-альному званию. Как и для военных, для со-трудников внутренних дел устанавливаются ежемесяч-ные надбавки за выслугу лет, за особые условия службы, за работу со сведениями, со-ставляющими государствен-ную тайну, за выполнение за-дач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здо-ровья в мирное время.Законопроект позволит выполнить поручение Пре-зидента России об установ-лении с 2012 года денежного довольствия лейтенанта по-

лиции в размере 45 тысяч ру-блей в месяц с учётом допол-нительных выплат.Вырастут и пенсии сотруд-ников внутренних дел. С 1 ян-варя 2012 года они будут ис-числяться исходя из 54 про-центов оклада по должно-сти, которую сотрудник зани-мал на момент увольнения со службы, оклада по присвоен-ному ему специальному зва-нию с учётом надбавки за вы-слугу лет. А с 1 января 2013 года пенсии будут начислять-ся исходя уже из 56 процентов окладов. В последующем этот про-цент будет увеличиваться ежегодно на два до достиже-ния 100 процентов сумм де-нежного довольствия с учё-том надбавки за выслугу лет, но без прочих, ежемесячно выплачиваемых «действую-щим» полицейским, дополни-тельных выплат. При этом уже в 2012 году средний размер пенсий  со-трудников полиции, выслу-живших установленный срок, на 30 процентов превысит средний размер общеграж-данских пенсий.

Тем, кто охраняет страну и правопорядок   Люди в погонах получат новые социальные гарантии

Валентина СМИРНОВА
Основная цель партнёр-
ства, как заявлено в его 
уставе, координация де-
ятельности уже суще-
ствующих обществен-
ных организаций, осу-
ществляющих добро-
вольческую деятель-
ность и органов власти.В нашем регионе работа-ют десятки общественных организаций, реализующих на добровольных началах со-циально значимые проекты. Так, с мая 2004 года дей-ствует проект Свердловской общественной организации «Аистёнок» «Будем вместе: профилактика отказа от де-тей в родильных домах». По статистике, на содер-жание детей-сирот в детских домах и интернатах государ-ством расходуется средств почти в 900 раз больше, чем на профилактику сиротства. Этот пробел и восполняют добровольцы из «Аистёнка», работающие на базе родиль-ного дома екатеринбургской городской больницы № 40 с будущими мамами, в основ-ном молодыми, ещё до родов заявившими о решении отка-заться от ребёнка. По словам директора этой общественной организации Ларисы Лазаревой, количе-ство аннулированных отка-зов от детей только после об-щения с одним специалистом составляет от 60 до 80 про-центов. Добровольцы «Аи-стёнка», в основном студен-ты, также занимаются с уже 

осиротевшими детьми, помо-гая медработникам предот-вращать задержки в их физи-ческом и психическом  разви-тии.Лариса Лазарева – один из учредителей  Регионального центра развития доброволь-чества. Заинтересованность в его создании проявили и дру-гие   добровольческие объ- единения – Ассоциация во-лонтёров Екатеринбурга, «Каравелла», волонтёрский отряд детской организации «Позитив», региональная об-щественная организация «Гномик», Центр реализации молодёжных проектов Ураль-ского федерального универ-ситета, ряд других вузов. –В Концепции дол-госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-риод до 2020 года развитие добровольческой деятель-ности отнесено к числу при-оритетных направлений со-циальной и молодёжной по-литики, – отметила директор Регионального центра разви-тия добровольчества Ирина Мирошниченко. Депутаты предложили участникам первого заседа-ния регионального центра развития добровольчества принять участие в доработ-ке уже существующих проек-тов областного закона о госу-дарственной поддержке со-циально ориентированных общественных организаций – финансовой, имущественной, консультационной, образова-тельной.

Союз добрых людейСоздан региональный центр развития добровольчества

Наталья ПОНОМАРёВА
Прямой экономический 
эффект от освоения се-
верных природных ре-
сурсов – снижение цен 
на сырьё для уральских 
металлургов, сокраще-
ние расстояний перевоз-
ки основных видов твёр-
дых полезных ископае-
мых может составить до 
30 миллиардов рублей 
в год. Об этом заявил гу-
бернатор Александр Ми-
шарин, который 23-24 
марта в Салехарде уча-
ствовал в совещании 
по реализации проекта 
«Урал промышленный – 
Урал Полярный».На совещании, которое провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Па-трушев и полпред Президен-та РФ в УрФО  Николай Вин-ниченко, обсуждались допол-нительные меры по обеспече-нию национальной безопас-ности в рамках реализации регионального инвестицион-ного проекта «Урал промыш-ленный – Урал Полярный».Губернатор отметил, раз-витие промышленности Свердловской области тормо-зит истощение минерально-сырьевой базы для металлур-гического комплекса. Полно-стью отсутствуют марганце-вые и почти нет хромовых руд для получения легированных сталей. Истощена и сырьевая база для производства меди. Металлурги вынуждены еже-годно завозить более 60 мил-лионов тонн различных по-лезных ископаемых, а зависи-мость от импорта  существен-но ослабляет экономическую безопасность уральской про-мышленности  и националь-ную безопасность России. Губернатор уверен, что ре-ализация проекта «Урал про-мышленный – Урал Поляр-

ный» обеспечит формирова-ние новой горнорудной базы для промышленных предпри-ятий региона. Стратегически важным для освоения ресур-сов Северного Урала является ускоренное развитие транс-портной инфраструктуры. Формирование «Северного широтного хода» и строитель-ство железнодорожной маги-страли Полуночное – Обская свяжет Средний Урал с место-рождениями полезных иско-паемых Полярного Урала, зо-ной нефтегазодобычи, обеспе-чит выход к Северному мор-скому пути и до 2030 года по-зволит привлечь к железнодо-рожным перевозкам от 17 до 33 миллионов тонн грузов.Реализация этого мегапро-екта создаст ёмкий внутрен-ний рынок для уральской ин-дустрии. Для строительства более 900 водопропускных со-оружений, 11 крупных и поч-ти сотни малых и средних мо-стов потребуется большое ко-личество строительных мате-риалов, железобетонных из-делий и цемента. Их готовы предоставить предприятия Свердловской области.  На начальном этапе потре-буется около 400 тысяч тонн рельсов и рельсовых скрепле-ний, 750 тысяч тонн металла, металлоконструкций, сталь-ных труб, медного проката. Эти объёмы также способны произвести металлургические предприятия Среднего Урала. НТМК готов поставлять рель-сы тяжёлого типа для работы в условиях низких температур, колёса и бандажи для локомо-тивов и другую продукцию.Академические и научно-исследовательские институ-ты Свердловской области по-могут в геологическом изуче-ние, горном деле, металлур-гии, машиностроении. А выс-шие и средние учебные за-ведения в состоянии обеспе-чить подготовку кадров по 

Сияние Полярного Урала Промышленность Свердловской области ожидает второе рождение

большинству необходимых специальностей.Машиностроительный комплекс Свердловской обла-сти готов обеспечить постав-ки средств автоматизации и тяжёлого оборудования, ведь только для строительства же-лезнодорожной линии Полу-ночное – Обская потребуется около 140 экскаваторов, 130 локомотивов, 120 автосамо-свалов большой грузоподъ-ёмности, 100 буровых стан-ков.Но для эксплуатации тех-ники в условиях севера по-требуется сервисная сеть. И эту сферу способны обеспе-чить уральцы: Уралвагонза-

вод освоил производство по-лувагона с гарантийным про-бегом в 500 тысяч километров до первого ремонта. На пред-приятии ведутся работы по снижению веса вагонов и по-вышения надёжности их экс-плуатации в районах низких температур.А Уралмашзавод реализу-ет программу выпуска про-дукции для северных усло-вий: шагающих экскавато-ров, карьерных экскаваторов различной мощности, буро-вые установки. Сейчас на за-воде  разрабатывают модель буровой установки для сква-жин, которая позволит разра-батывать месторождения на 

шельфе моря без строитель-ства дорогостоящих морских платформ. С другой стороны, соз-дание транспортной инфра-структуры и освоение новых территорий на севере обла-сти приведёт и к увеличению объемов заготовки древесно-го сырья в лесопромышлен-ном комплексе в объёме бо-лее трёх миллионов кубоме-тров в год. Это позволит более эффективно загрузить имею-щиеся мощности по лесопи-лению и деревообработке, а также построить новые пере-рабатывающие предприятия в Ивделе, Пелыме, Оусе, По-луночном, Лобве, Серовском 

районе, обеспечить работой жителей Северного округа. В северных районах обла-сти осваиваются также новые месторождения строительно-го камня и модернизируются действующие мощности. При объёме земляных ра-бот около 60 миллионов кубометров Свердловская область способна полно-стью обеспечить потребно-сти в материалах для насы-пей железнодорожного пу-ти Полуночная – Обская.Опережающее разви-тие энергетики в рамках реализации мегапроекта жизненно необходимо не только для новых районов хозяйственного освоения, но и для уже работающих производственных и соци-альных объектов. Значит, потребуются электриче-ские машины, устройства и оборудование, провода, более 30 тысяч тонн мед-ной катанки и проволоки. Поставки оборудования в рай-оны Полярного и Приполяр-ного Урала повлекут за собой развитие сервисных центров по его обслуживанию, созда-ние дополнительных заказов и новых рабочих мест.«Таким образом, формиро-вание новой горнорудной ба-зы для уральской промыш-ленности, ускоренное разви-тие энергетической и транс-портной инфраструктуры се-вера области, расширение вну-треннего рынка индустрии ре-гиона, интенсификация ин-вестиционной деятельности при реализации проекта «Урал промышленный – Урал Поляр-ный» позволит существенно повысить устойчивость эко-номики Свердловской области и будет способствовать укре-плению национальной безо-пасности Российской Федера-ции», – заявил Александр Ми-шарин.

александр Мишарин: «Реализация этого мегапроекта создаст ёмкий рынок для уральской про-
дукции». Фото Станислава САВИНА

волонтёры готовы помогать во всём, даже в уборке снега. 
Фото из архива редакции


