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Суббота, 23 июля 2011 г.

выборы президента рФ
перенесли
День голосования перенесен на 4 марта 2012
года, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Это вызвано тем, что воскресенье 11 марта будет рабочим днем: отдыхать в честь Международного женского дня россияне будут 8, 9
и 10 марта.
Ранее Центральная избирательная комиссия
заявляла, что выборы состоятся либо 11 либо
4 марта.
Таким образом, выборы в Государственную
Думу и выборы Президента России будет разделять ровно три месяца.
василий сЫЧЁв

комментарий

ирина
куропаткина,
председатель свердловской
организации росхимпрофсоюза:
—Химическую промышленность области не миновала проблема неэффективных собственников при банкротстве предприятий. Разрешение возникших конфликтов при этом стало возможным только благодаря
совместной работе с органами законодательной и исполнительной власти, губернатором Свердловской области.
Механизм разрешения
коллективных трудовых споров сложен и, как правило, отталкивает работников
от его использования. Так
что поддержанное Дмитрием Медведевым предложение о расширении полномочий инспекций по труду, как
один из возможных вариантов разрешения трудовых
споров, заслуживает внимания.

тя приведённые факты «нужно проверять, ни Министерству внутренних дел, ни прокуратуре, ни другим структурам
никаких поручений на эту тему
им никогда не давалось, — сказал Президент. — Естественно,
что все должны соблюдать закон, но если за ширмой соблюдения закона прячется защита
интересов тех или иных работодателей, это недопустимо».
Говоря о предложениях
расширить права Российской
инспекции по труду, глава государства отметил, что «всякого рода расширение компетенции» любого государственного
органа «всегда нужно взвешивать», тем не менее, он «готов
посмотреть на эту проблему» и
даст соответствующее поручение правительству.
Предложение о необходимости изменения процедур коллективных переговоров Дмитрий Медведев тоже
поддержал, заметив, что теперь «нужно подумать, какую
правовую форму для этого избрать, имея в виду и тот негативный опыт, который накопился за последнее время».
Президент признал также
«неидеальность» действующего Трудового кодекса РФ, но напомнил, что «это живой документ, в который уже вносятся
изменения». Принимать же новый Трудовой кодекс каждый
год мы не можем, даже если
это не нравится профсоюзам
или работодателям. По словам Дмитрия Медведева, «новый лидер «Правого дела» тоже «всё время критикует Трудовой кодекс» считая, что он
написан исключительно в интересах профсоюзов.
Напомним, что на прошедшем в декабре 2010 года
предыдущем «большом совете» с профсоюзными лидерами
Дмитрий Медведев отверг как
«абсолютно неприемлемый»
переход на 60-часовую рабочую неделю, предлагавшийся
тем же Михаилом Прохоровым,
а также потребовал не злоупотреблять привлечением дешёвых иностранных трудовых ресурсов и заботиться о создании
новых рабочих мест для россиян.

Народный праймериз начнётся 29 июля
Валентина СМИРНОВА

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» по
определению кандидатур для формирования
федерального списка
кандидатов в депутаты
Государственной Думы
продлён на 15 дней.

Конкурсный отбор кандидатов в депутаты российского парламента от этой партии в 55 регионах России начался 21 июля. Для участия
в конкурсе в регионах подали заявки 4655 человек – членов «Единой России» и Общероссийского народного фронта, сформированы 836 площадок для голосования и определено более 226 тысяч выборщиков.
По словам исполняющего
полномочия секретаря Президиума Генерального совета
партии «Единая Россия» Сергея Неверова, почти все кандидатуры, представленные
региональными координационными советами, вошли в
списки на праймериз.
В Свердловской области
днём старта внутрипартийного голосования представителей местных отделений партии и уполномоченных от общественных организаций –
членов Народного фронта,
определено 29 июля. По планам голосование в Свердловской области должно закончиться 8 августа. В целом по
стране этот срок был намечен на 10 августа, но продлён
на 15 дней – до 25 августа. Как
поясняют единороссы, чтобы провести больше встреч
кандидатов с выборщиками и
увеличить количество площадок для голосования.
На Среднем Урале таких
площадок будет 25, семь из
них в Екатеринбурге. Площадки находятся в границах избирательных округов, в которых
будет проходить голосование
за депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области, намеченное на 4 декабря этого года. Вчера исполком регионального отделения
«Единой России» представил
график проведения праймериз на территории Среднего

Урала. Уточняются пока места
голосования на трёх площадках в Екатеринбурге и двух – в
Нижнем Тагиле.
–Причины – организационного характера, – пояснил заместитель секретаря исполкома регионального отделения
«Единой России» Андрей Русаков. –Нужно подобрать такие
помещения, чтобы там могли
комфортно работать 280 выборщиков – 120 от общественных организаций, вступивших в Народный фронт, и 140
– из регионального партийного списка, а также члены счётной комиссии.
Он также напомнил, что
каждый кандидат из списка
участников праймериз должен выступить не менее, чем
на пяти площадках и в течение шести минут изложить
свою предвыборную программу. Чем больше площадок, тем
больше шансов победить.
Напомним, что 21 июля «Областная газета» опубликовала список выдвиженцев Свердловского отделения
«Единой России» и Общероссийского народного фронта
для участия в предварительном внутрипартийном голосовании для выдвижения их
в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания России шестого созыва.
В списке 120 фамилий. В их
числе губернатор Александр
Мишарин, депутаты Государственной Думы Игорь Баринов, Виктор Дедов, Валерий
Язев, Павел Зырянов, Зелимхан Муцоев. А также председатели областной Думы и Палаты Представителей Елена Чечунова и Людмила Бабушкина и депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области Наиль Шаймарданов,
Валерий Савельев, Елена Трескова, главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.
От регионального отделения «Единой России» в предварительном голосовании будет участвовать 35 человек.
Остальные конкурсанты – от
общественных организаций,
вошедших в Общероссийский
народный фронт, и самовыдвиженцы – граждане, присоединившиеся к ОНФ.

























































 
 
 
 
 
 

















 




 




 




 




 




 
 
 
 





Ужесточаются санкции за административные правонарушения
Александр Мишарин
провёл видеоконференцию с главами муниципальных образований
Свердловской области.
На нём рассмотрен вопрос реализации закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Этот вопрос, по мнению
губернатора, затрагивает интересы практически всех жителей Свердловской области
и существенно расширяет
возможности глав муниципалитетов содержать в порядке вверенные им территории,
обеспечивать безопасность
людей, создавать условия для

развития малого и среднего
бизнеса, бороться со стихийными свалками и наказывать
тех, кто их устраивает. Причем, наказывать не символически – выговором или копеечным штрафом, а на всю катушку.
–В любой поездке, в любом месте, куда бы я ни приехал, люди жалуются на то, что
мусор вывозится плохо, улицы пыльные, подъезды грязные, светофоры не работают,
все столбы завешены объявлениями, – отметил глава области. – Говорят – не хватает полномочий навести порядок.
Теперь полномочий достаточно. В областной закон «Об
административных правонарушениях…» были внесены
изменения, касающиеся создания административных ко-

как сообщили в областном кабинете министров,
Молодёжное правительство свердловской области состоит из 20 человек и формируется на
конкурсной основе сроком на два года.
Для того, чтобы официально стать претендентом на должность того или иного его министра, гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет со средним или высшим
образованием должен был представить социальный либо бизнес-проект.
Их суть – анализ и способы решения существующих проблем социально-экономического
развития региона.
Сегодня можно поздравить победителей
конкурса.
Михаила Воробьёва, претендента на должность министра общего и профессионального
образования Молодёжного правительства, автора проекта о создании системы дистанционного обучения детей-инвалидов «Перспектива». Юлию Исмагилову – претендента на должность министра сельского хозяйства и продовольствия, тема работы которой – образование
и поддержка малых форм хозяйствования на
селе. Александра Кудинова, выразившего желание исполнять обязанности заместителя председателя Молодёжного правительства по экономической политике и перспективному развитию,
– проект «Привлечение инвестиций компаний
Свердловской области в подготовку кадров». А
также Михаила Минина, Ольгу Осипову, Максима Секачёва, Сергея Бикбулатова, Елену Пунигову и других конкурсантов.
В течение срока пребывания в статусе члена
Молодёжного правительства Свердловской области каждый автор победившего проекта должен реализовать его своими силами.
Елена МиХаЙлова

К барьеру, кандидат!













































































Когда беспорядок – в головах
Наталья ПОНОМАРЁВА

сформировано
региональное Молодёжное
правительство

уже в ходе
праймериз
станет понятно,
кто перетянет к
себе наибольшее
количество голосов
избирателей

миссий. Эти комиссии уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях. (До последнего времени все дела об административных нарушениях
рассматривались мировыми
судьями).
23 мая 2011 года принят
закон Свердловской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по
созданию административных
комиссий». Теперь главы муниципалитетов могут создавать административные комиссии, которые будут рассматривать дела об административных правонарушениях. Появляется реальный ме-

ханизм для того, чтобы изменить ситуацию в муниципалитетах к лучшему.
В частности, появляются полномочия пресекать несанкционированную, стихийную торговлю, которая уродует облик городов. Нарушение
требований пожарной безопасности, установленных на
период действия особого противопожарного режима – это
важнейшая задача, в решении
которой мы все заинтересованы. Нарушение противопожарного режима влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Беда наших городов – са-

сяч рублей; на юридичемовольное размещение объских лиц – от ста тысяч
явлений, нанесение надпидо одного миллиона русей и рисунков. Много наблей.
реканий у людей вызывают
–Получая
дополнинесанкционированные партельные
полномочия,
ковки, стоянки машин на гавы получаете и доползонах, вблизи детских пенительную ответственсочниц, под окнами домов.
ность. Хочу, чтобы вы это
Рычаги воздействия на нарушителей теперь появи-чётко осознали. Я буду
лично контролировать
лись.
ход организации и рабоОдна из самых наших
ты
административных
больных проблем – это быкомиссий. К этому делу
товой мусор и несанкционимы привлечем и общерованные свалки, которые
ственный контроль. А назаполонили всю область. За
ша общественность, савыброс мусора в неположенми знаете, самый требоном месте и несанкционивательный, вездесущий
рованные свалки возможи настойчивый контролер.
но наложение администраВсе эти вопросы надо разътивного штрафа на гражяснять населению и тогда
дан в размере от одной тыоно нас поддержит, – заявил
сячи до пяти тысяч рублей;
Александр Мишарин.
на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати ты-

Губернатор встретился
с главой свердловского
наркоконтроля
александр Мишарин встретился 21 июля с новым начальником свердловского управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Михаилом каганом, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Михаил Каган был назначен главой свердловской службы 13 июля, а бывший глава регионального управления возглавил управление
ФСКН по Красноярскому краю.
«Считаю, что службе в одиночку бороться с
наркотиками сложно, должна работать целая система. Для этого необходимо поддерживать тесное взаимодействие с правоохранительными органами, гражданами и средствами массовой информации». - отметил Александр Мишарин.

Михаил
каган — новый
глава свердловского
управления Фскн

СТАНИСлАВ САВИН

Дмитрий Медведев говорил также о необходимости
выработки механизма защиты новых категорий работников, которые появились в результате развития современных технологий, — тех, кто
имеет гибкие графики работы, кто работает на удалённых рабочих местах с использованием компьютерной техники. «Действующий Трудовой кодекс не предусматривает каких-либо форм организации рабочего процесса в этой
сфере, и эти граждане вообще не включены в систему социального партнёрства, а значит, лишены гарантированной
социальной защиты. Эту ситуацию надо исправить», — сказал Президент.
Профсоюзные активисты
сообщили, что им всё ещё часто приходится сталкиваться с
фактами невыплат зарплаты,
незаконных увольнений, одностороннего пересмотра условий трудовых договоров работодателями или отказа от их
оформления. Органы государственной инспекции по труду,
ссылаясь на то, что у них нет
реальных полномочий, отсылают в таких случаях наёмного
работника в суд, но обращения
туда требуют и денег (на оплату услуг адвокатов), и времени.
Приводились
примеры, когда иски о незаконных
увольнениях, например, судами рассматривались в течение нескольких лет. За это время суммы компенсаций, которые работники должны были
бы получить за незаконный
простой, возрастали до таких
огромных величин, что суды
просто не решались удовлетворить эти требования и выносили решения не в пользу
работников.
В связи с этим профсоюзные лидеры предлагают расширить полномочия органов
государственной инспекции
по труду, а также измененить
трудовое законодательство,
вплоть до разработки и принятия нового Трудового кодекса,
в котором были бы упрощены
процедуры заключения коллективных договоров и более
чётко прописывалось участие
в этом процессе независимых
профсоюзов и нормы по защите профсоюзных активистов
от произвола.
Профсоюзные лидеры жаловались главе государства и
на «усиление жёстких антипрофсоюзных практик со стороны работодателей», приводили примеры, когда к разрешению трудовых конфликтов
работодатели даже привлекают милицейские подразделения, как это было на заводе Форда во Всеволожске, или
в Туапсинском морском порту, хотя рабочие там проводили акции на вполне законных
основаниях. По утверждению
некоторых участников встречи, на неугодных профсоюзных
активистов низового звена работодатели кое-где «давят» не
только угрозами увольнений с
работы, но и «физическим воздействием».
Практику использования
правоохранительных структур
для воздействия на профсоюзные организации и на лидеров
профсоюзов Дмитрий Медведев назвал недопустимой. Хо-

ВлАДИМИР ВАСИльЕВ

1

теперь главы
муниципалитетов
могут создавать
административные комиссии, которые будут рассматривать дела
об административных правонарушениях. появляется реальный механизм для
того, чтобы изменить ситуацию в
муниципалитетах
к лучшему.

Михаил Дмитриевич Каган родился 15 августа 1964 года в Туле, окончил Юридический институт МВД и Академию управления МВД России, имеет звание кандидата педагогических
наук. Работал в Пермском крае, возглавлял
ямальское управление ФКСН России.
анатолий ГрЕнаДЕров

получить американскую
визу стало проще
с 1 августа россияне смогут получить неиммиграционную визу в сШа гораздо быстрее, проще и дешевле, сообщает «коммерсант».
Сейчас россияне вынуждены пользоваться услугами официального и единственного посредника при получении визы - «Pony Express» и проходить достаточно сложную процедуру для
допуска к собеседованию в посольстве США.
С августа желающие посетить Соединённые
Штаты смогут самостоятельно подать документы
через Интернет: достаточно заполнить анкету на
сайте и загрузить отсканированные документы.
Таким образом, «новая система призвана
упростить процесс получения визы и существенно снизить затраты заявителей», - заявил представитель американского посольства.
Марина сЕрГиЕнко

