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 мнение
максим едрышов, вице-председатель областно-

го отделения межрегионального общественного дви-
жения «комитет по защите прав автомобилистов»:

–Думаю, что рынок этих услуг всё расставит на 
свои места. Сообщество автовладельцев очень актив-
но общается на профильных интернет - сайтах, делит-
ся впечатлениями о работе сервисов, дилеров. Кста-
ти сказать, Дмитрий Медведев пришёл к мысли из-
менить процедуру проведения ТО после того, как  
изучил в Интернете мнение автомобилистов о тех-
осмотре. Так вот: информация о нечестных и недобро-
совестных операторах мгновенно разойдется в сети, и 
автовладельцы просто к ним не поедут. Так что им не-
выгодно будет плохо работать, можно ведь и аккре-
дитации лишиться, ведь для надзорных органов такая 
информация станет поводом  для проверки.  

  каждое пись-
мо, устная жало-
ба или предложе-
ние требуют по-
рой весьма дли-
тельного по вре-
мени внимания. 
одним таким об-
ращением семь 
областных мини-
стерств области 
занимались бо-
лее месяца.

Чиновников 
будут увольнять 
за длительный 
больничный 
депутаты Госдумы приняли во втором чте-
нии поправки к закону «о государствен-
ной гражданской службе рФ», согласно ко-
торым можно уволить чиновника, который 
долго находится на больничном, сообща-
ет «росбалт». 

Согласно законопроекту, основани-
ем для увольнения станет продолжитель-
ность больничного – более четырёх меся-
цев подряд. Однако при определённых за-
болеваниях чиновники смогут находить-
ся на больничном более длительный срок, 
не опасаясь увольнения. При расторжении 
контракта в связи с пребыванием на боль-
ничном госслужащим предлагается выпла-
чивать компенсацию в размере четырёхме-
сячного денежного содержания. 

Поправки вносятся в статью 37 зако-
на о государственной гражданской служ-
бе. В нынешнем виде эта статья, в частно-
сти, оговаривает такие причины расторже-
ния контракта по инициативе работодате-
ля: по состоянию здоровья, вследствие не-
достаточной квалификации, неоднократно-
го неисполнения должностных обязанно-
стей, прогула, появления на службе в со-
стоянии опьянения и другие. 

андрей ЯрЦев

Губернатор участвует  
в работе 
международного 
форума 
вчера губернатор александр мишарин вы-
летел из москвы, где находился в рабочей 
поездке, в санкт-петербург для участия в 
петербургском международном экономи-
ческом форуме, сообщает департамент ин-
формационной политики главы региона.  

В первый день форума Александр Ми-
шарин примет участие в работе «кругло-
го стола» «Пути мировой интеграции. Пер-
спективы развития СНГ», который прове-
дет министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Виктор Христенко. 

Планируется, что губернатор будет на-
ходиться в Санкт-Петербурге все три дня 
работы форума. Его участники, в рамках 
трёх тематических блоков, обсудят пер-
спективы глобальной экономики, вклю-
чая растущую роль развивающихся стран 
в мире, повышение инвестиционной при-
влекательности России и новые техноло-
гии. 

На форуме традиционно ожидается 
и заключение сделок в разных отраслях. 
Участие в ПМЭФ подтвердили более тыся-
чи человек, из них 169 глав зарубежных 
корпораций, 336 руководителей россий-
ских компаний, 53 главы государств и пра-
вительств зарубежных стран. Запланиро-
вано участие в форуме Президента России 
Дмитрия Медведева, председателя КНР Ху 
Цзиньтао, премьер-министра Испании Хосе 
Луиса Родригеса Сапатеро, президента 
Финляндии Тарьи Халонен.

алёна лЯмЗина

избирком «нарезал» 
избирательные округа 
для декабрьских 
выборов 
свердловская областная избирательная 
комиссия утвердила 25 избирательных 
округов для проведения выборов депута-
тов однопалатного Законодательного со-
брания в декабре текущего года. 

Это обусловлено тем, что, согласно из-
менениям в Устав области, жители долж-
ны выбрать 50 депутатов Заксобрания – 25 
по партийным спискам и 25, а не 21, как 
прежде, по одномандатным округам. Пе-
ред избирательной комиссией встала за-
дача разделить территорию области на эти 
25 округов.  

Общее количество избирателей в 
Свердловской области на 1 января 2011 
года  – три миллиона 476 тысяч 949 чело-
век. Комиссией определено максимально и 
минимально допустимое количество изби-
рателей в каждом округе – 152 тысячи 986 
и 125 тысяч 170 человек. 

Такая схема избирательных округов 
была опубликована на сайте областной Из-
бирательной комиссии в апреле для того, 
чтобы общественность высказала свои 
предложения и замечания. Все существен-
ные поправки были учтены. 

В частности, учитывалось, чтобы каж-
дое из муниципальных образований пол-
ностью попадало в рамки одного изби-
рательного округа. Вынужденному деле-
нию подверглись только город Каменск-
Уральский, Режевской, Богдановичский, 
Невьянский и Нижнесергинский районы, а 
также Пригородный район Нижнего Тагила 
и городские районы Екатеринбурга за ис-
ключением Ленинского и Верх-Исетского.

В целях экономии бюджетных средств 
комиссия приняла решение не формиро-
вать самостоятельные окружные избира-
тельные комиссии, а возложить их полно-
мочия на существующие территориальные.
Предпочтение отдавалось самым опытным 
избирательным комиссиям и по возмож-
ности располагающимся в самых крупных 
муниципалитетах.  Исключение здесь со-
ставляет, как и прежде, Кировградский 
округ, центр которого находится не в за-
крытом Новоуральске, а в Кировграде.

Законодательное Собрание до 14 авгу-
ста должно ознакомиться с проектом схе-
мы избирательных участков и, при необхо-
димости, внести в него изменения. 

анна ниЧкова

Ирина ОШУРКОВА
Закон о поддержке усы-
новителей, о помощи ро-
дителям тройняшек, об 
оздоровлении детей и 
внуков людей, постра-
давших при аварии на 
«Маяке»... Жители Сред-
него Урала, пришедшие 
в среду в общественную 
приёмную «Единой Рос-
сии», рассказали о набо-
левшем Елене Чечуно-
вой, председателю об-
ластной Думы и руково-
дителю регионального 
отделения партии.Супруги Ленивцевы из Каменска-Уральского пора-зили в приёмной всех без ис-ключения: оба молодые, вы-сокие, красивые, у каждого по два высших образования, как и полагается, имеют сыноч-ка и дочку. И вот эта успешная среднестатистическая ураль-ская семья решила, что для полного счастья им не хвата-ет... усыновить тройню. Имен-но тройню («потому что этих годовалых девочек – Веруню, Надюшу и Любашу – никто не брал») и именно усыновить, то есть намеренно отказаться от тех пособий, которые пола-гаются опекунам и приёмным родителям.– Я не жалуюсь, это на-ше решение, выстраданное и взвешенное, – говорит Анаста-сия Ленивцева, к слову, рабо-тающая юристом в роддоме. – Просто хочу рассказать, с каки-ми трудностями сталкиваются усыновители и родители трой-няшек. Ведь это большая раз-ница, когда просто многодет-ная семья – младшие дети мо-гут донашивать вещи за стар-шими, старшие присматривать за младшими, – и семья, где ро-дились сразу двое-трое малы-шей. Внимание, уход, комплек-ты одежды нужны сразу всем. Трёхместную коляску отече-ственного производства мы не нашли, пришлось заказы-вать в Англии, но теперь с ней мы не можем пройти через на-ши узкие дверные проёмы и в лифт. В машину три детских автокресла не входят. А одно-временно одеть детей на про-гулку – это тщательно сплани-рованное мероприятие. Между тем, тройняшек не так много, за этот год в области их роди-лось пока десять, но стоит по-лагать, что благодаря расту-щей популярности экстракор-порального оплодотворения, многоплодных беременностей с каждым годом будет больше. И мне кажется, что было бы правильно на законодатель-ном уровне предусмотреть поддержку таких семей.И второй момент – то, что касается усыновителей. Как уже говорилось, дота-ции им не положены. Хотя в то же время, дав свою фами-лию тройняшкам, уникаль-ная каменск-уральская семья освободила государство от бремени в два миллиона сто тысяч рублей (по статистике, содержание ребёнка в дет-ском доме обходится в 700 тысяч ежегодно). При этом перед родителями автомати-чески встал вопрос расшире-ния жилплощади – трёхком-натной квартиры на семерых уже маловато.– Мы не просим подарок, но беспроцентная или мало-процентная ссуда на приоб-ретение жилья была бы очень 

кстати, – Ленивцевы предла-гают ещё меры поддержки аналогичным семьям. – Мы готовы работать на двух, ес-ли понадобится, на трёх рабо-тах и отдавать деньги, но кре-дит под 11 процентов годо-вых, как предлагают банки, – для нас слишком много.Елена Чечунова напомни-ла о недавно принятой про-грамме, специально –  для се-мей бюджетников, которая обещает помощь как раз в рас-ширении жилплощади, и по-советовала первым делом встать на учёт в своём горо-де: «Если будет зафиксиро-вана потребность жителей в этой программе, то Каменск-Уральский и получит прилич-ные средства на её реализа-цию», – добавила она.Любовь Мальцева, руково-дитель областной обществен-ной организации «Союз «Ма-як», жаловалась на то, что здо-ровье детей и внуков людей, пострадавших при радиаци-онной аварии на химкомби-нате 50 с лишним лет назад, оставляет желать лучшего. Если сами «маяковцы», а их, кстати, в области три тыся-чи человек, получают оздоро-вительные путёвки в санато-рии раз в год, то об их потом-ках никто не заботится. Меж-ду тем, по наблюдениям самой Любови Николаевны, физиче-ское (и не только) состояние каждого последующего поко-ления становится лишь хуже.К сожалению, так сразу за-конодатели не могут обеспе-чить социальные гарантии в сфере здравоохранения для детей и внуков пострадавших на «Маяке». Для начала нуж-но провести определённые расчёты и исследования: вы-яснить, насколько в реально-сти нарушено здоровье род-ных «маяковцев», сколько их, о каких суммах может ид-ти речь, потянет ли такую на-грузку бюджет. Именно в этом направлении и будет двигать-ся решение вопроса.Татьяна Просекова при-шла посоветоваться по вопро-су выделения жилья детям-сиротам. Женщина являет-ся опекуном студентки мед- академии. В июне девушка за-канчивает вуз, выселяется из общежития, и жить ей станет совершенно негде. Есть реше-ние суда об обеспечении жи-льём, но оно не исполнено. Елена Чечунова согласилась, что, действительно, несколь-ко лет для сирот не выделя-лись квартиры, за это время скопилась длинная очередь из самих первоочередников. Теперь же ситуация исправ-ляется: из областного бюдже-та выделено около 200 мил-лионов рублей на покупку жилья для выпускников дет-ских домов. Причём, на учёт ребят будут ставить заранее, с 14 лет, чтобы до совершен-нолетия очередь уж точно до-шла.Что касается опекаемой Татьяны Николаевны, то, по словам представителей екате-ринбургской администрации, она десятая в очереди, но ког-да получит квартиру, пока не-известно. Однако помощник председателя облдумы уже договорился о временной ме-ре с ректором медакадемии –   девушка останется жить в студенческом общежитии, тем более, что она решила посту-пать в ординатуру. 

Ради Веры,  Надежды и Любови,или Какие законы нужны свердловчанам

Валентина СМИРНОВА
Члены Общественной 
палаты Свердловской 
области будут вести 
приём граждан в обще-
ственных и депутатских 
приёмных. Цель – нала-
дить «обратную связь» 
с гражданским обще-
ством, знать возника-
ющие проблемы, помо-
гать их решать, вовле-
кать население в  актив-
ную общественную дея-
тельность.  Об этом шла речь на «кру-глом столе», посвящённом  вопросам взаимодействия Об-щественной палаты с органа-ми государственной власти и местного самоуправления по 

работе с инициативами и жа-лобами граждан и обществен-ных организаций. По словам председателя одной из её ко-миссий – по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправ-ления –  Александра Бухга-мера, в Общественную пала-ту с жалобами, предложени-ями обращаются десятки лю-дей. Необходимо обеспечить их своевременное рассмотре-ние, перенаправить во власт-ные структуры.  –Общественная палата бу-дет засыхающей веткой то-го дерева, которое подпиты-вает её идеями, инициатива-ми, если мы не организуем эту работу, – образно заметил  Александр Бухгамер.На этом народном поле 

активно работают управле-ние по работе с обращениями граждан – структура губерна-тора и правительства обла-сти, депутатские приёмные в Екатеринбурге и других му-ниципальных образованиях, специалисты муниципалите-тов, наконец, общественные приёмные Президента Дми-трия Медведева и председа-теля партии «Единая Россия» Владимира Путина.Только к губернатору еже-годно обращаются до 20 ты-сяч жителей региона. Каждое письмо, устная жалоба или предложение требуют порой весьма длительного по вре-мени внимания. К примеру, как рассказал на заседании представитель правитель-ства, одним таким обраще-

нием семь областных мини-стерств области занимались  более месяца.Для Общественной па-латы организовать подоб-ную деятельность невоз-можно, поскольку пока она даже не имеет своего аппа-рата, работающего на по-стоянной основе. Такой ор-ган, согласно готовящему-ся к принятию постанов-лению областного прави-тельства, должен появить-ся в ближайшее время, на его содержание уже выде-лены средства из област-ного бюджета. Однако пять человек, а именно столько работников запланировано в его составе, тоже не смо-гут полностью решить эту проблему.

Участники заседания за «круглым столом» догово-рились о главном – совмест-ном рассмотрении и реализа-ции предложений, инициатив уральцев.–Должностные лица ино-гда относятся к ним по-казённому, со своей, удоб-ной для них точки зрения. А мы будем защищать позиции каждого гражданина или об-щественной организации. Мы рады, что исполнительная и законодательная власть, пар-тия «Единая Россия» охот-но пошли на контакт с Обще-ственной палатой – нам пред-ложено вести приёмы в тех же общественных и депутат-ских приёмных, вести мони-торинг проблем гражданско-го общества и контроль за их 

разрешением, – заявил Александр Бухгамер.  За «круглым столом» вопросы взаимодейсвия общественности с органа-ми власти вместе с члена-ми Общественной палаты обсуждали заместитель директора департамента внутренней политики гу-бернатора Александр По-лиенко, начальник управ-ления по работе с обра-щениями граждан прави-тельства области Игорь Зацепин, сотрудники мини-стерств социальной защи-ты населения, общего и про-фессионального образования и других министерств, а так-же представители полпреда Президента РФ в УрФО.

Обратная связь: неказённый подходОбщественная палата налаживает контакты с населением 

Кто заглянет под капотНовый порядок прохождения техосмотра  вступит в силу с нового года   Анатолий ГОРЛОВ
Депутаты Госдумы при-
няли в окончательном 
чтении законопроект 
об упрощённом поряд-
ке прохождения техни-
ческого осмотра авто-
транспорта. Теперь про-
цедура ТО будет выгля-
деть иначе: от проведе-
ния техосмотра отстра-
няется ГИБДД.И это, пожалуй, самое го-рячо обсуждаемое нововве-дение. Напомним, что идею изменить порядок прохож-дения ТО высказал Прези-дент РФ Дмитрий Медведев. По сути он предложил пере-крыть канал поступления миллиардов рублей в ру-ки нечестных сотрудников ГИБДД. Пользуясь тем, что пройти ТО, особенно в круп-ных городах – дело хлопот-ное, а  автовладельцы не-прочь воспользоваться «об-ходным» манёвром, они на-ладили индустрию продаж талонов техосмотра. Тене-вой оборот в этой сфере, по оценкам экспертов, дости-гает полутора – двух мил-лиардов рублей ежегодно. Но цифры, скорее всего, го-раздо больше. В результа-те процесс осмотра в значи-тельной степени превратил-ся в формальность с выда-чей «бумажки». По разным оценкам, от 50 до 60 про-центов автомобилей в Рос-сии не бывают на ТО и ездят с купленными талонами. О степени безопасности этого 

транспорта с точки зрения его исправности говорить не приходится.С 1 января 2012 года си-туация должна измениться. Насколько упростится жизнь автовладельцев, ещё не со-всем ясно, но хорошо уже то, что дело сдвинулось, а шеро-ховатости, в конце концов, можно подкорректировать по ходу действия новых правил.  Автомобилисты сами подска-жут, где и что не так работа-ет. Согласно новым прави-лам, теперь автовладелец должен пройти техосмотр, затем купить полис ОСАГО и лишь затем поставить авто на учёт. Раньше было наобо-рот: полис, осмотр, учёт. Кстати, медсправка те-перь не требуется. И талон не надо возить на ветровом сте-кле, достаточно показать ин-спектору полис ОСАГО. Он те-перь главнее талона ТО. И что стоит запомнить особо: по новому закону, если до окон-чания срока действия техос-мотра осталось менее шести месяцев, а вам надо продлить полис ОСАГО, в  страховой компании вам откажутся его продлять. Сначала пройдите ТО, потом полис, по-другому не получится. Смысл этого нововведения никто объяс-нить не берётся. Но стоит за-думаться над тем, чтобы «вы-ровнять» сроки действия по-лиса и талона техосмотра. Осмотром займутся ак-кредитованные Российским союзом страховщиков (заин-тересованного в исправно-

сти транспорта) операторы -частные организации. Прав-да, есть опасения, что здесь таится возможность корруп-ционных схем  – слишком ве-лик соблазн начать торговать этими разрешениями. Но все-го не учтёшь, да и надзорные органы на что? Другая опас-ность – расходы на получение аккредитации не войдут ли в стоимость услуг частных тех-центров? Но опять же – как всё предугадать, пока не уви-дишь, как это всё работает. Тем более, что правительство пока не разработало правила проведения техосмотра и ме-тодику расчёта за эту услугу. Впрочем, пока РСА ак-кредитует всех желающих... К тому же, условия проведе-ния ТО, требования к опера-торам, которые его проводят, тоже не определены. Поэтому ГИБДД, то есть  государствен-ным пунктам техосмотра, раз-решили продолжать свою ра-боту до 2014 года. Преполага-ется, что к этому времени их вытеснят коммерческие пун-кты. По расчётам, в России их должно быть не менее 10 ты-сяч, в четыре раза больше, чем нынче.Ещё одна новация: к про-ведению ТО с нового года до-пускаются автосервисы и ди-леры, у которых есть соответ-ствующее диагоностическое оборудование, а также экс-перты и возможность рабо-тать в единой информацион-ной системе, хранящей сведе-ния о результатах проведён-ного осмотра. О стоимости услуги го-

ворить преждевременно, та-рифы будут утверждать ре-гиональные власти. Но, ско-рее всего, стоимость проведе-ния ТО вырастет, возможно, в разы. Здесь на защиту прав автовладельцев должна стать Федеральная служба по тари-фам. Ещё одна новость:  те-перь за повторный ТО, если не удалось его пройти с пер-вого раза, придётся платить. Хотя и не полностью, а толь-ко за диагностику узлов, к ко-торым у оператора возникли претензии. Прежде в течение 20 дней эта процедура прово-дилась бесплатно. Если вы об-ратитесь в тот же техцентр по истечении 20 дней, придётся платить по полному «кругу». Здесь тоже возникает вопрос: не станут ли операторы наме-рено «кошмарить» автовла-дельцев и кто это будет кон-тролировать?Команда Прохорова опять проиграла
– Мы не отойдем от до-стигнутого уровня социаль-ных гарантий, не допустим увеличения 40-часовой ра-бочей недели, не будем эко-номить на безопасности про-изводств и экологических стандартах, – заявил предсе-датель правительства Рос-сии на заседании Междуна-

родной конфедерации тру-да. Кроме того, Владимир Пу-тин отметил, что динамичное развитие экономики и инно-ваций и модернизация долж-ны открывать новые возмож-ности для людей, вести к ро-сту зарплат и профессиональ-ной квалификации, к отказу от опасных и вредных произ-водств.Вопрос сохранения про-

должительности рабо-чей недели обсуждался и в ходе встречи  губернато-ра Свердловской области Александра Мишарина с ли-дером профсоюзов Средне-го Урала Андреем Ветлуж-ских накануне подписания трёхстороннего соглаше-ния между профсоюзами, региональным объедине-нием работодателей и пра-

вительством Свердловской области.  –Призываю вас макси-мально тесно работать с пра-вительством по вопросам, ко-торые касаются  соблюдения трудовых прав граждан, – осо-бо подчеркнул глава региона. Так что работать будем, сколько хотим. Или сколько можем.
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