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 мнение
елена ЧеЧУнова, секретарь регионального по-

литсовета партии «единая Россия»:
–Основная идея Народной программы – генериро-

вать идеи, привлечь инициативных людей. Форум ре-
гионального отделения «Единой России» не случайно 
проходит на такой инновационной площадке, как Ин-
нопром. Мы считаем, что это некая политическая ин-
новация, новая традиция, которую мы сегодня закла-
дываем и которая, очень надеемся, будет развиваться. 
Мы надеемся на то, что общественности  понравится 
участвовать в этом, предлагать идеи. Люди  будут за-
интересованы в том, чтобы не просто предложить, но 
и реализовать проекты, и это даст очень серьёзный 
импульс для развития в целом. Ведь одна голова хо-
рошо, а много голов – гораздо лучше.

 кстати
мы связались по телефону с работниками администраций 
нескольких муниципальных образований свердловской об-
ласти и выяснили, что о решении воссоздать местные ад-
министративные комиссии они осведомлены весьма смут-
но. 
«У нас нет полномочий создавать административные ко-
миссии», — заявила начальник организационно-правового 
отдела пышминского городского округа алёна кузева-
нова, а после напоминания, что эти полномочия органам 
местного самоуправления недавно возвращены, ответила: 
«но мы ведь ничего об этом не слышали!».
в неведении о принятом решении пребывает и начальник 
отдела по организационным и общим вопросам городско-
го округа Ревда Юлия пулатова. «в нашем муниципалитете 
административных комиссий нет, — ответила она. — когда-
то давно были, но сейчас их нет».
Что говорить о глубинке, если даже в столице Урала со-
трудники городской администрации ничего об этом не зна-
ют. 
«административная комиссия когда-то у нас в городе 
была, потом её расформировали, — поведал начальник 
отдела административных органов екатеринбурга евге-
ний мымрин. — о том, чтобы такой орган создавался у нас 
вновь, я лично ничего не слышал».
а заместитель главы администрации верх-исетского рай-
она екатеринбурга по вопросам потребительского рынка 
и социальной защиты населения владимир Боликов очень 
убеждённо заявил, что в их районе никакой администра-
тивной комиссии нет и в ближайшее время не будет...
интересно, что более осведомлёнными всё же оказались 
работники отдалённых от областного центра муниципаль-
ных образований. 
«Да мы знаем, что принято решение о воссоздании адми-
нистративных комиссий в муниципальных образованиях, но 
у нас она пока ещё не создана, — ответила на наш вопрос 
заместитель главы администрации городского округа пе-
лым людмила абаимова. — вот вернётся из отпуска глава 
администрации, тогда и займёмся этим вопросом».

Служебное удостоверение № 315 на имя Крапиви-

на Александра Александровича, помощника депута-

та Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области, считать недействительным.

Анатолий ГОРЛОВ
Под Первоуральском 
предлагается создать 
молодёжный оздорови-
тельный центр по ти-
пу знаменитого  «Арте-
ка», где также будут «рас-
тить» вожатых и моло-
дёжных активистов, в 
пригороде Екатеринбур-
га – построить крупный 
тепличный комплекс 
«мощностью» в полови-
ну урожая всех овощей, 
выращиваемых в Сверд-
ловской области сегод-
ня, а жителей городов 
предлагается заманить 
в сельскую местность, 
предоставив им условия 
лучше городских... Несколько десятков про-ектов в различных сферах де-ятельности были обсуждены в ходе работы секций «Иннопро-ма - 2011». Цель – выбрать са-мые значимые и предложить их либо в региональную, либо в федеральную Народную про-грамму. Эти проекты экспер-ты представили участникам итогового пленарного заседа-ния Свердловского региональ-ного отделения «Единой Рос-сии», которое прошло в суббо-ту с участием представителей Народного фронта в междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». –Проекты, которые пред-ставят эксперты, могут стать основой Народной програм-мы, Народного бюджета. Дол-жен быть  установлен и народ-ный контроль за их реализа-цией. Я хочу, чтобы обсужде-ние было максимально откры-тым, без давления со стороны чиновников, хочу, чтобы вы сами сформировали програм-му. Вы берёте на себя серьёз-ную ответственность. Но бо-яться не нужно, когда знаешь, что делаешь, отвечать гораз-до проще, – обратился к еди-нороссам и участникам Народ-ного фронта губернатор Алек-сандр Мишарин. Надо отдать должное кон-

цептуальным модераторам  «Иннопрома-2011»: ведь ещё два месяца назад о Народном фронте, Народной программе с её бюджетом никто и знать не знал. А в ходе выставки и фо-рума промышленности инно-ваций были представлены, об-суждены на профильных сек-циях и предложены на суд об-щественности те проекты, ко-торые, по мнению экспертов, во многом повысят качество жизни населения,  а потому должны быть внесены в стра-тегические программы разви-тия Среднего Урала и России. Проекты весьма амбициоз-ные. Достаточно назвать осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина». Кстати ска-зать, эксперты «зацепились» за этот проект не из-за его мас-штабности и больших объёмов финансирования. Их заинтере-совал потенциальный эффект от реализации проекта: 15 ты-сяч новых рабочих мест, совре-менные условия труда и высо-кая зарплата, обеспеченное бу-дущее молодёжи Верхней Сал-ды и соседних городов, заня-тых на этом производстве. Больше всех проектов в программу Народного фрон-та предложили эксперты сек-ции агропромышленного ком-плекса. Из 12 проектов четы-ре – по производству овощей и мяса, в том числе мяса ин-дейки, они предлагают  на фе-деральный уровень. Амбиции уральских аграриев объясни-мы: зачем добровольно идти в продовольственную кабалу к иностранным производите-лям, покупать импортное и не-вкусное, если можно выращи-вать у себя продукцию гораздо высшего качества? Правда, я ждал, что кто-нибудь из зала задаст вопрос: «Какими силами можно побе-дить зависимость от импорта продуктов?» Ведь на селе  ра-ботников почти не осталось, а агрокомплексы будут стро-ить всё же не в пределах го-родской черты. Но зал молчал. Может быть, знал больше, чем я. Зато многие ответы удалось 

получить из презентации про-ектов, которые представил мо-дератор одной из секций Ва-лерий Ананьин, гендиректор «Атомстройкомплекса». Эксперты этой секции предлагают кардинально из-менить условия жизни на селе и в малых городах с помощью строительства  обширной се-ти автодорог. Как только село или посёлок окажутся в радиу-се доступности, туда устремят-ся предприниматели, пойдут инвестиции, появятся рабочие места. Следующим этапом – с участием региона и федерации – должно стать строительство всей социальной инфраструк-туры: от магазинов, школ и больниц до спортзалов, ресто-ранов и служб быта. В идеале должно быть так, чтобы в селе жилось не хуже, чем в городе, но при этом со всеми сельски-ми «плюсами», которых у горо-да нет и не будет. Тогда в сель-скую местность и малые насе-лённые пункты потянутся го-рожане, специалисты различ-ного профиля, утверждают эксперты.Кажется маловероятным, но кто знает, какой масштаб и мощь может обрести Народ-ная программа. Может быть,  именно на эти цели и напра-вят самые значительные сум-мы Народного бюджета. Во всяком случае, в пределах ре-гиона вполне реализуема хо-тя бы программа строитель-ства сельских дорог. Другой вопрос: почему один километр строительства новой автодо-роги в России в несколько раз дороже, чем в Европе, почему при этом используются уста-ревшие технические реше-ния, технологии и материалы, насколько грамотны специа-листы дорожного строитель-ства? Этого вопроса я тоже не услышал из зала. В тон моим размышлени-ям прозвучало  выступление модератора секции «Образо-вание», ректора УрГЭУ Михаи-ла Фёдорова. –О чём до меня говорили? «Титановая долина», лекар-

Глаза боятся, руки делают Свердловские единороссы предложили проекты  в Народную программу

ства, дороги... А где человече-ский потенциал? Сегодня по-нятно: гонку в мировом ли-дерстве выиграет та страна, где самое лучшее образование. Мы предлагаем в Народную программу систему непрерыв-ного образования, которой нет нигде в мире. В этой системе увязаны наука, образование, бизнес, власть, субъекты гражданско-го общества. В трёхуровневой системе фундаментальным яв-ляется дошкольный уровень образования. В связи с этим ни один новый дом не должен строиться без детского мини-садика на первом этаже и дет-ской площадки во дворе – та-ково одно из требований этой программы. Единороссы и участники Общероссийского народно-го фронта проголосовали за проекты, предложенные в ре-гиональную и федеральную Народную программу. Теперь проекты должны пройти че-рез «фильтр» широкого обще-ственного обсуждения. Жите-ли области могут внести кор-рективы в шкалу приоритет-ности проектов и, скажем, по-считать какой-то из них наи-более важным для региона. В любом случае будут учте-ны интересы всех групп и сло-ёв населения, обещают едино-россы. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вступили в силу приня-
тые в июне областной 
Думой изменения в за-
кон Свердловской об-
ласти «О наделении ор-
ганов местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований госу-
дарственным полномо-
чием по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях». В соответствии с этими изменениями органы мест-ного самоуправления город-ских округов и муниципаль-ных районов, расположенных на территории Свердловской области, получили право соз-давать административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об адми-нистративных правонаруше-ниях. Законом определён по-рядок образования таких ко-миссий, утверждены мето-дики расчёта и распределе-ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на создание комиссий и обе-спечение их деятельности. Напомним, что админи-стративные комиссии при ор-ганах власти на местах — изо-бретение не новое. В соответ-ствии с Кодексом РСФСР об административных правона-рушениях они существова-ли в составе советской, а за-тем и российской системы ад-министративного судопроиз-водства при районных, город-ских и сельских советах на-родных депутатов.Так было вплоть до 2002 года, когда в силу вступил но-вый Кодекс Российской Фе-дерации об административ-ных правонарушениях. За-мечательный документ, но в нём федеральный законода-тель почему-то не предусмо-трел возможности создания административных комиссий  в муниципальных образова-ниях... Следует заметить, что ор-ганы местного самоуправ-ления с момента принятия и введения в действие нового кодекса неоднократно обра-щались в правительство обла-сти и областную Думу с прось-бами восстановить админи-стративные комиссии, ведь при их отсутствии складыва-лась абсурдная ситуация, ког-да за правопорядок на своих территориях с местных вла-стей вышестоящие инстан-ции спрашивали по всей стро-гости, а сами местные власти применить власть к наруши-телям не могли. Не отдавать же, в самом деле, под суд не-радивую хозяйку, выбросив-шую картофельные очистки в форточку окна своего дома, любителя громкой музыки, досаждающего по ночам сво-им соседям, или автолюбите-ля, припарковавшего машину на газоне... Ну, а к чему приво-

дит безнаказанность, хорошо известно всем.Лишь в 2010 году после принятия соответствующего федерального закона появи-лась возможность наделения муниципалитетов тем самым государственным полномо-чием по борьбе с нарушите-лями порядка, о котором шла речь в начале этой статьи.  К чести законодателей и властей Свердловской обла-сти, они оперативно отреа-гировали на обращения му-ниципалитетов с просьбами возродить районные и город-ские административные ко-миссии как хорошо зареко-мендовавшие себя в прошлом органы, игравшие значитель-ную роль в обеспечении пра-вопорядка и законности.Интерес же местных вла-стей к созданию таких комис-сий вполне объясним. Ведь областное законодательство об административных право-нарушениях при его правиль-ном применении способно оказывать позитивное воз-действие на решение значи-тельной части вопросов мест-ного значения, находящих-ся в ведении муниципальных образований. Важнейшие из них: охрана обществен-ного порядка и обществен-ной безопасности, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий, охрана окружающей среды и использование по назначе-нию земель, обеспечение на-селения услугами связи, об-щественного питания, тор-говли, бытового обслужива-ния и т. д. Не стоит забывать и о том, что согласно части первой статьи 46 Бюджетного ко-декса Российской Федерации взысканные за администра-тивные правонарушения де-нежные штрафы зачисляют-ся в местные бюджеты по ме-сту нахождения органа, нало-жившего штраф. А это очень важно в нынешних условиях, когда даже Президент стра-ны вынужден был призна-вать, что «наши муниципали-теты до сих под не имеют зна-чительных доходных источ-ников».Хотя надеяться на реше-ние проблемы наполнения местных бюджетов одними административными штра-фами было бы наивно, по-ступающие с мест сообщения свидетельствуют о позитив-ных результатах применения новых законодательных мер. Немало есть примеров, когда административным воздей-ствием удаётся восстановить права граждан на тишину и покой в ночное время. Так что если у вас «весёлые соседи» и веселятся они после 23 часов, вы можете написать заявле-ние в административную ко-миссию, где будет составлен протокол об административ-ном правонарушении, и со-седей на первый раз могут предупредить, а в последую-щем и оштрафовать.

Штрафной ударДепутаты возродили административные комиссии

Валентина СМИРНОВА
В середине 2010 года об-
ластное правительство 
разработало и приня-
ло целевую пятилетнюю 
программу развития се-
ти дошкольных образо-
вательных учреждений. Вчера на заседании прези-диума правительства, которое провел губернатор Александр Мишарин, министры общего и профессионального образова-ния, строительства и архитек-туры Юрий Биктуганов и Ми-хаил Жеребцов отчитывалсиь о выполнении программы. Началось заседание на по-зитивной ноте – Александр Ми-шарин поздравил руководите-лей министерств, управляющих округами, глав муниципали-тетов с успешным проведени-ем промышленной выставки-форума «Иннопром-2011», ито-говые результаты которой  он назвал «рекордными». И не без 

основания – соглашений, к при-меру, за время работы выстав-ки подписано на 180 миллиар-дов рублей. Эта сумма сораз-мерна годовому объёму инве-стиций в области.Что касается обсуждаемой программы по ликвидации очередей в дошкольные обра-зовательные учреждения, то она относится к разряду за-щищённых. Расходы на её ре-ализацию – из областной каз-ны тринадцать миллиардов рублей  и ещё шесть милли-ардов из местных бюджетов – при любой финансовой ситуа-ции не  подлежат секвестиро-ванию. –Свердловская область – инициатор принятия таких программ. С того момента, как она заработала, проблема по обеспечению местами в дет-ских садах значительно умень-шилась. В прошлом году выда-но почти на 15 тысяч путёвок больше, для чего пришлось добиваться и существенных 

изменений в федеральное за-конодательство. –В июне этого года мы зна-комили с нашей программой председателя правительства Российской Федерации и лиде-ра партии «Единая Россия» Вла-димира Путина, он её одобрил, – сказал Александр Мишарин.  Корректировка строитель-ных и санитарных норм, раци-ональное использование име-ющихся помещений, размеще-ние частных детсадов на пер-вых этажах жилых домов, над-стройки верхних этажей до-школьных учреждений дали свои результаты. Но эти резер-вы подходят к концу, теперь муниципалитетам необходи-мо ускорить возврат 50 когда-то отданных для иного исполь-зования помещений детсадов, произвести их реконструкцию и построить 30 новых детских садов. И ввести более восьми тысяч новых мест, а к 2014 го-ду сократить очереди в детса-ды до минимума. 

Причём в перестроенных и новых детских садах уже в качестве обязательного атри-бута должен быть небольшой бассейн, чтобы дети закаля-лись не по старинке, опуская ножки в тазики с прохладной водой.Детально обсудив с члена-ми правительства, главами го-родских округов все вопросы, губернатор особо подчеркнул, что ждёт от них серьёзных предложений о механизмах создания за счёт областного бюджета стимулов для пред-принимателей, чтобы увели-чить  количество частных дет-садов, которых у нас  в регио-не пока немного. Российским министерством образования и науки подготовлены измене-ния в закон «Об образовании», они проходят согласование, и Свердловская область долж-на быть готова к вступлению в силу нового законопроекта, заявил глава региона.

Кто последний? Я за вами...К концу 2014 года очереди в детсады уменьшатся

семьям  
погибших  
выплатят  
компенсации 
на этой неделе
владимир путин поручил к середине ны-
нешней недели выплатить компенсации се-
мьям погибших при крушении «Булгарии», 
сообщает сайт «единой России». 

Премьер-министр поручил помочь лю-
дям восстановить здоровье, позаботить-
ся об оставшихся сиротами детям. Из бюд-
жета республики Татарстан каждой семье 
будет выделено по 300 тысяч рублей, а из 
федерального — по миллиону рублей се-
мьям погибших и по 200 или 400 тысяч ру-
блей пострадавшим. 

Для перевода денег семьям требуются 
точные списки погибших. Глава республики 
пообещал, что они будут окончательно со-
ставлены к концу этой недели. 

анатолий ГРенаДеРов 

конгресс  
русских общин 
стремится  
к народному  
фронту
Член президиума конгресса русских общин 
александр Босых принял участие в сове-
щании молодежных организаций народно-
го фронта, пишет «Газета.ru».

 «КРО еще не принял решения о всту-
плении в Народный фронт, однако моло-
дые участники КРО настроены на сотрудни-
чество в рамках широкой коалиции», - ска-
зал Босых. Кроме того, он сообщил, что 
если КРО примет участие в деятельности 
Народного фронта, то националисты вне-
сут предложения касательно ужесточения 
миграционного законодательства. 

Основатель движения, нынешний по-
стоянный представитель России при НАТО 
Дмитрий Рогозин пока не готов вступить 
в Народный фронт и участвовать в прай-
мериз, сообщает Rbcdaily.ru, однако не от-
рицает такой возможности  или участия 
в списках «Единой России». «Если такое 
предложение поступит, в первую очередь 
я проведу консультации с членами КРО и 
своим работодателем — президентом», - 
сказал лидер умеренных националистов.  

иван тимоФеев

отцам-командирам 
помогут 
батюшки
согласно поручению президента России в 
вооруженных силах РФ создаётся институт 
военного духовенства. 

Как сообщает журнал «Военно-
промышленный курьер», уже принято ре-
шение о подготовке в одном из военно-
учебных заведений священнослужителей, 
которые займут должности помощников 
командиров частей по работе с верующими 
военнослужащими. 

Источник в Минобороны уточнил, что 
учить будущих капелланов будут в одном 
из московских военных вузов, но штатные 
должности для них военное ведомство на-
мерено вводить прежде всего в отдалённых 
гарнизонах страны.

Как уже сообщалось, помощниками ко-
мандиров по работе с верующими будут 
назначаться священнослужители тради-
ционных для России конфессий — право-
славного христианства, ислама, иудаизма 
и буддизма.

евгений леониДов

в Заксобрание приехала  
делегация стран Южной 
африки
в Законодательном собрании свердлов-
ской области прошла встреча депутатов 
обеих палат с делегацией стран Южной 
африки, приехавших в екатеринбург для 
участия в Уральской международной вы-
ставке и форуме «иннопром -2011».

В составе делегации стран Южной Аф-
рики представители исполнительной, за-
конодательной власти и бизнеса Анголы, 
Замбии, Намибии, Конго во главе с мини-
стром промышленности Демократической 
Республики Конго Кузундой Мутангид-
жи Анисет. Министр перечислил ряд про-
ектов, которые могли бы быть реализова-
ны при участии российского бизнеса. На-
пример, в сфере переработки сельхозпро-
дукции, в сфере горного дела и топливных 
ресурсов, в сфере промышленности.  Кон-
голезцы готовы создать совместные пред-
приятия по производству стройматериалов, 
стекла, керамической плитки, цементные 
заводы, предприятия по обработке дре-
весины. Сферой общих интересов может 
стать энергетика. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина выразила готовность 
обсудить высказанные министром пред-
ложения, включая создание совместных 
предприятий с участием капитала и специ-
алистов Конго, и обещала парламентскую 
поддержку взаимовыгодным проектам. 

нина ФеДоРеева
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интерес детей к 
знаниям можно 
вызвать с помощью 
вот такого 
«сумасшедшего» 
научного шоу 
с химическими 
реактивами


