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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера состоялось оче-
редное заседание об-
ластного кабинета ми-
нистров, которое про-
вёл председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин.Без обсуждения принято постановление о единовре-менной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной По-беды в Великой Отечествен-ной войне.В 2012 году к 9 Мая по ты-сяче рублей будет выплачено участникам и инвалидам Ве-ликой Отечественной вой-ны. По 500 рублей - бывшим узникам нацистских гетто и концлагерей, блокадни-кам Ленинграда, вдовам по-гибших и умерших участни-

ков и инвалидов ВОВ, воен-нослужащим частей, не вхо-дивших в состав действую-щей армии, труженикам ты-ла, детям погибших защит-ников Отечества. Общие рас-ходы областного бюджета со-ставят 101 миллион 454 ты-сячи рублей.Следующий год станет третьим по счёту, когда все наши земляки, которых на-прямую затронула Великая Отечественная война, полу-чат единовременные выпла-ты к празднику 9 Мая.Первый заместитель председателя правительства – министр социальной защи-ты населения Свердловской области Владимир Власов, выступивший с докладом, напомнил, что по решению губернатора, начиная с 2010 года каждый День Победы на Среднем Урале будет отме-
чаться как событие юбилей-ного ранга. И такие выплаты останутся ежегодными.О проекте закона «О госу-

дарственных информацион-ных системах Свердловской области» доложила министр информационных техноло-

гий и связи региона Ирина Богданович.По её словам, такой закон позволит урегулировать отно-шения, связанные с созданием и эксплуатацией государствен-ных информационных систем Свердловской области. В итоге должна повыситься эффектив-ность государственного управ-ления и межведомственно-го взаимодействия, в том чис-ле при оказании государствен-ных и муниципальных услуг в электронном виде.Из пояснительной запи-ски следует, что «принятие настоящего проекта закона обеспечит установление по-рядка создания и эксплуата-ции государственных инфор-мационных систем Свердлов-ской области, а также уста-новление единого порядка формирования и ведения ре-естра государственных ин-

формационных систем Сверд-ловской области».Проще говоря, будет соз-дано единое виртуальное ин-формационное поле, причём ограниченное жёсткими нор-мативными рамками, на ко-тором будут трудиться чинов-ники областного и муници-пального уровней, получая и выдавая информацию в крат-чайшее время. Понятно, что один только электронный документооборот в разы по-высит эффективность рабо-ты властных структур. Глав-ная же цель — сократить до минимума время подготовки ответов на запросы граждан или организаций, избавить их от «хождения по коридорам».Проект закона решено на-править в областную Думу в качестве законодательной инициативы.
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  в выборах 
всех уровней смо-
гут принять уча-
стие почти 3,5 
миллиона изби-
рателей, зареги-
стрированных на 
территории нашей 
области.  
подготовку и про-
ведение выбо-
ров будут осу-
ществлять изби-
рательная комис-
сия области, 25 
окружных изби-
рательных комис-
сий по выборам 
депутатов Зако-
нодательного со-
брания свердлов-
ской области, 80 
территориальных 
и 2563 участко-
вых избиратель-
ных комиссии. 

 между тем...
в ходе оперативного совещания кабинета министров, кото-
рое вчера состоялось накануне заседания правительства, 
обсуждались не электронные, а осязаемые базы данных, а 
точнее – состояние архивов.
согласно федеральному и областному законам об архив-
ном деле, в восемнадцати областных структурах и админи-
страциях управленческих округов уже организованы поме-
щения для хранения соответствующих документов.
по словам начальника управления архивами свердловской об-
ласти александра капустина, для передачи документов орга-
нов государственной власти субъектов России на постоянное 
хранение в архивный фонд, документы должны находиться на 
временном хранении в региональных архивах в течение десяти 
лет. однако на сегодняшний день в региональных архивах всех 
уровней сверх установленного срока хранится более 2200 дел.
анатолий Гредин поставил задачу областным министерствам 
«завершить работу по оптимизации собственных архивов и 
назначить сотрудников, ответственных за это дело».

Владимир  МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Свердловской области
В рамках предстоящих 
избирательных компа-
ний будут сформиро-
ваны органы государ-
ственной власти Россий-
ской Федерации, зако-
нодательные органы в 
ряде регионов России, а 
также органы местного 
самоуправления. 

На всех уровнях4 декабря 2011 года – день голосования на очеред-ных выборах депутатов Госу-дарственной Думы Федераль-ного Собрания РФ, досрочных выборах депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Кроме того, на территории области пройдут выборы глав Верхотурского городского округа, Красно-полянского сельского посе-ления Камышловского муни-ципального района, выборы депутатов дум Кушвинско-го и Артёмовского городских округов, дополнительные выборы депутата Думы Кач-канарского городского окру-га, продолжатся отложенные выборы главы Берёзовского городского округа.В выборах всех уровней смогут принять участие поч-ти 3,5 миллиона избирате-лей, зарегистрированных на территории нашей области.Подготовку и проведе-ние выборов будут осущест-влять Избирательная комис-сия области, 25 окружных из-бирательных комиссий по выборам депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, 80 терри-ториальных и 2563 участко-вых избирательных комис-сии. В составах всех избира-тельных комиссий будут ра-ботать около 26 тысяч чле-нов комиссий с правом реша-ющего голоса.Правилами, изложенны-ми в ряде федеральных за-конов и в Избирательном ко-дексе Свердловской области, определено, что депутаты Го-сударственной Думы числом 450 избираются на основе пропорциональной избира-тельной системы, правом вы-движения списков кандида-тов обладают исключитель-но политические партии, пе-речень которых опубликован Министерством юстиции РФ. Это Всероссийская политиче-ская партия «Единая Россия», Политическая партия «Ком-мунистическая партия Рос-сийской Федерации», Полити-ческая партия «Либерально-демократическая партия России», Политическая пар-тия «Российская объединён-ная демократическая партия «Яблоко», Политическая пар-тия «Патриоты России», По-литическая партия Справед-ливая Россия, Всероссийская 

политическая партия «Пра-вое дело».Депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области избираются с при-менением смешанной изби-рательной системы, при этом 25 депутатов избираются по партийным спискам по обще-областному избирательному округу, а ещё 25 депутатов – по 25 одномандатным изби-рательным округам.Главы муниципальных образований избираются по мажоритарной избиратель-ной системе относительного большинства. Депутаты Куш-винской и Артемовской дум – по смешанной избиратель-ной системе: по 10 депутатов – по спискам кандидатов, вы-двигаемых избирательными объединениями, по 10 депу-татов – по мажоритарной из-бирательной системе относи-тельного большинства по со-ответствующим избиратель-ным округам.
По новым 
правиламНынешняя кампания, как и все предыдущие, имеет свои особенности, связанные с социально-политической обстановкой в стране и на-шей области, с изменениями в правовом регулировании, с применением современных средств и технологий органи-зации голосования и установ-ления его итогов.По предложениям Прези-дента России в избиратель-ное законодательство внесе-ны изменения, направленные на улучшение качества на-родного представительства в органах власти и управления всех уровней. Напомню, что депутатские мандаты в Госу-дарственной Думе распреде-ляются между списками кан-дидатов, за которые подано семь и более процентов голо-сов избирателей, принявших участие в голосовании. Со-гласно изменениям в законе о выборах депутатов Государ-ственной Думы, по результа-там выборов по два депутат-ских мандата получат пар-тии, за списки кандидатов ко-торых подано менее семи, но более шести процентов голо-сов избирателей. По одному мандату получат партии, за списки кандидатов которых подано менее шести, но более пяти процентов голосов из-бирателей.Основное содержание этих изменений — в приоб-ретении любой из таких пар-тий статуса парламентской партии. Парламентская пар-тия может в полном объёме использовать трибуну Госу-дарственной Думы: вносить проекты федеральных и фе-деральных конституционных законов, участвовать в обсуж-дении и принятии федераль-ных законов, внесённых дру-гими субъектами, выступать в Государственной Думе с за-явлениями, в том числе в рам-ках парламентских слушаний 

и иных мероприятий. Важно и получение партиями права на равенство освещения их дея-тельности в федеральных и региональных средствах мас-совой информации. Согласно нашим законам, выдвижение кандидатов и списков кандидатов на лю-бых выборах должно быть поддержано сбором опреде-ленного числа подписей из-бирателей. Парламентские партии освобождаются от этой задачи. Кроме того, парламент-ским партиям гарантировано обязательное представитель-ство в избирательных комис-сиях всех уровней.Перечень основных меро-приятий подготовки и прове-дения федеральных и област-ных выборов утверждён ре-шениями соответствующих комиссий и опубликован на их сайтах, направлен сред-ствам массовой информации. В настоящее время основная забота активных участников выборов связана с проведе-нием съездов партий, конфе-ренций их областных отде-лений, на которых будут вы-двинуты списки кандидатов и кандидаты по одномандат-ным округам.Съезды политических партий по выдвижению фе-деральных списков кандида-тов в депутаты Государствен-ной Думы проходят в пери-од с 10 по 24 сентября. Так, 10 сентября на съезде пар-тии «Патриоты России» был сформирован её общефеде-ральный список на выборах в Государственную Думу в ко-личестве 309 кандидатов. В первую тройку федерально-го списка партии вошли Г. Се-мигин, С. Маховиков, Н. Кор-неева. В группу кандидатов от этой партии по нашей об-ласти вошли Б. Змеев, С. Яру-тин, О. Батожная.10-11 сентября прошёл съезд партии «Яблоко». В об-

щефедеральную часть её спи-ска вошло 10 человек, воз-главляют список Г. Явлин-ский, С. Митрохин и А. Ябло-ков. В группу кандидатов по нашей области включены  С. Иваненко, В. Пшенични-ков, М. Петлин, И. Скачкова и А. Шатун.13 сентября состоялся съезд ЛДПР, на котором вы-двинут список кандидатов из 315 человек. Общефедераль-ную часть списка возглавили В. Жириновский, А. Остров-ский и И. Лебедев. По Сверд-ловской области выдвину-ты две региональные группы кандидатов, которые возглав-ляют К. Субботин и В. Таскаев.14-15 сентября состоялся первый этап съезда Всерос-сийской политической партии «Правое дело», на котором не было принято решения о вы-движении федерального спи-ска кандидатов в депутаты. Второй этап съезда этой пар-тии прошёл 20 сентября. 23-24 сентября пройдут съезды политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Спра-ведливая Россия». Таким об-разом, завершится начальный этап выборов депутатов Госу-дарственной Думы – выдви-жение списков кандидатов.Областные конференции по выдвижению списков кан-дидатов в депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по едино-му избирательному округу и 25 одномандатным окру-гам возможны с 14 сентября по 19 октября включительно. Так, 17 и 18 сентября 2011 го-да состоялись конференции областных отделений пар-тий «Справедливая Россия» и КПРФ. Конференции област-ных отделений иных партий пройдут позже, вплоть до 19 октября 2011 года.С 24 сентября возможно выдвижение кандидатов и списков кандидатов на выбо-рах в органы местного само-

управления. Процесс выдви-жения закончится также 19 октября. 
Агитация –  
в рамках законаМероприятия предвыбор-ной агитации могут прово-диться по правилам, установ-ленным законом о выборах. Со дня назначения выборов, а в нашем случае это 30 авгу-ста – день публикации Указа Президента России о назна-чении выборов депутатов Го-сударственной Думы, 1 сен-тября – публикация приня-того областной Думой и Па-латой Представителей поста-новления о назначении выбо-ров депутатов Законодатель-ного Собрания Свердловской области, до дня выдвиже-ния партией списка кандида-тов либо до дня выдвижения кандидата на любых выборах агитация запрещена.С момента выдвижения кандидата или списка канди-датов в целях агитации мож-но проводить массовые пу-бличные мероприятия при условии, что их проведение не потребует расходования денежных средств. Как толь-ко на специальном счёте пар-тии, регионального отделе-ния либо конкретного кан-дидата появятся денежные средства, они могут изготав-ливать и распространять аги-тационные материалы, в том числе печатные.Агитационные выступле-ния в теле- или радиоэфире, в газетах любой формы соб-ственности возможны толь-ко с 5 ноября. Причем эфир-ное время или печатная пло-щадь предоставляются каж-дой партии, каждому канди-дату, которые прошли этап регистрации, на равных осно-ваниях, после проведения жеребьёвки распределения эфирного времени или печат-ной площади.

Техника поможетВ Свердловской области на выборах депутатов Госу-дарственной Думы и депута-тов Законодательного Собра-ния области будут использо-ваться 300 комплексов обра-ботки избирательных бюл-летеней (КОИБ). Этими ком-плексами будет оборудова-но более 10 процентов изби-рательных участков. КОИБ используется как составная часть средств автоматизации Государственной автомати-зированной системы Россий-ской Федерации «Выборы» для участковых комиссий. В комплекс входят два сканера избирательных бюллетеней, устанавливаемые на ящики для голосования, а также пе-чатающее устройство.Главная цель применения КОИБ — исключение субъек-тивных факторов при подсчё-те голосов. Кроме того, при-менение КОИБ позволяет су-щественно сократить сро-ки установления итогов го-лосования на избирательном участке, автоматизировать многие сопутствующие этому процедуры.Комплексы практически полностью исключают веро-ятность ошибки как при про-ведении голосования, так и при подсчете голосов. Эти задачи решает и систе-ма защиты, которая по-зволяет им сохранять ин-формацию о проведён-ных операциях даже по-сле аварийного отключе-ния электроэнергии и ис-ключает возможность за-грузки бюллетеня с лю-бого другого избиратель-ного участка либо одно-временной подачи более одного бюллетеня.Избирательная ко-миссия Свердловской об-ласти всегда стремилась к использованию новых технологий как в соб-ственной деятельности, так и в обеспечении из-бирательного процес-са. На всех последних об-ластных и федеральных выборах мы организо-вывали работу информа-ционных центров, в рам-ках которых осуществля-ли ряд организационно-технических решений по информированию граж-дан. На официальном сай-те ikso.org любой гражданин в любое время может полу-чить самую исчерпывающую информацию о деятельности не только Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти, но и нижестоящих терри-ториальных избирательных комиссий, о ходе либо исто-рии любых выборов на тер-ритории нашей области. А читателей «Областной газеты» мы продолжим ин-формировать о событиях из-бирательной кампании через неделю. 
Продолжение следует.

Выбор за намиСтартовал очередной цикл избирательных кампаний

Ветеранам — денежную помощь, чиновникам — виртуальнуюВопросы поддержки старшего поколения и обеспечения эффективности государственного управления — одни из главных

плакат советского художника вениамина Брискина (1954 г.)

обсуждены проблемы 
уральской «оборонки»
исполнение государственного оборонного за-
каза и предложения по развитию предприя-
тий опк обсудили участники совещания, ко-
торое провёл вчера в екатеринбурге первый 
заместитель министра обороны РФ алек-
сандр сухоруков.

В работе совещания приняли участие пол-
пред Президента России в УрФО Евгений Куй-
вашев, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, руководители оборон-
ных предприятий.

В Свердловской области расположены 42 
промышленных предприятия ОПК, в послед-
ние годы они постоянно наращивают объёмы 
выпуска продукции.

Правительство области в рамках сво-
их полномочий уделяет большое внима-
ние вопросам диверсификации производ-
ства, продвижению продукции гражданского 
назначения. Среди примеров – коммуналь-
ная техника Завода имени Калинина и ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала», дорожно-
строительная техника Уралвагонзавода, 
трамвайные вагоны «Спектр», выпускаемые 
Уралтрансмашем.

В производстве электровозов нового по-
коления, выпускаемых в ООО «Уральские ло-
комотивы», также принимают участие пред-
приятия ОПК – Уралвагонзавод, «НПО Авто-
матики», «Завод №9».

павел Блик

в партийном списке будет 
250 беспартийных
в работе XII съезда партии «единая Россия» 
будет принимать участие большое количе-
ство беспартийных. об этом сообщил на про-
шедшей вчера пресс-конференции секретарь 
президиума Генерального совета партии сер-
гей Неверов, передаёт ER.ru.

По словам партийного функционера, не-
сколько тысяч беспартийных, представляю-
щих Общероссийский народный фронт, будут 
участвовать в работе съезда наравне с пред-
ставителями «Единой России» из регионов. 
Вместе с делегатами они будут работать и в 
первый и во второй день съезда. 

Такое большое количество представите-
лей общественных организаций и беспартий-
ных на партийном съезде Сергей Неверов на-
звал «следствием предложений Владимира 
Путина, следствием праймериз» и добавил, 
что в список партии «Единая Россия» на вы-
борах в Госдуму могут войти более 250 бес-
партийных.

евгений леоНидов

письма «на фронт»
сбор предложений от населения для фор-
мирования Народной программы продолжа-
ется. идея, признаться, напоминала знаме-
нитый «долгий ящик»: ещё в царские време-
на была такая урна для жалоб и предложе-
ний. Наполнялась она быстро, а вот реше-
ния дожидаться приходилось долго, если во-
обще приходилось. однако пока всё благо-
получно – ряд проектов для Народной про-
граммы «фронтовой почты» уже активно об-
суждается.

Идеи, просьбы и даже жалобы – письма 
от населения  носят самый разный характер, 
начиная от конструктивных и заканчивая со-
вершенно абсурдными. Иногда люди говорят 
просто: «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы 
все было хорошо». Что тут ответить? 

Впрочем, такое встречается нечасто. По-
верив, что «письмо на фронт» действитель-
но может стать услышанным, жители обла-
сти начали сообщать о реальных проблемах 
и, главное, предлагать пути решения. 

Так, например, Николай Стражков из Ас-
беста предложил снизить нагрузку на автодо-
рогу Екатеринбург-Тюмень за счет устранения 
тупиков на границе Талицкого района и Кур-
ганской области. 

–Захотел просто попробовать как-то по-
мочь людям, которые там живут, – расска-
зал Николай. – Люди оттуда просто выбрать-
ся не могут! Живут на краю земли...  Трасса 
там перегружена, а дороги, которые в совет-
ское время были построены и находятся в 
хорошем состоянии, пусты, одна-две маши-
ны за десять минут хорошо если встретится. 
Потому что эти дороги тупиковые. Но если 
эти тупики убрать, многие автомобилисты 
будут по ним ездить, а значит, будет и жизнь 
в тамошних деревнях. Я привел единичный 
случай, но их много и в самой области, и на 
границах. Например, из Асбеста до Режа не-
возможно добраться напрямую, только че-
рез Екатеринбург. Нет прямой связи между 
районами.

Предложения, в огромном количестве 
поступающие от населения (сейчас рассма-
тривается около 17 тысяч обращений и чис-
ло продолжает расти), распределяют на три 
группы по степени значимости для населён-
ного пункта: 

–Допустим, если предлагают поставить 
скамейку, то это дело муниципалитета, – объ-
ясняет Александр Петров, один из победите-
лей общенародных праймериз. – А если пред-
лагают построить школу, то это уже област-
ной уровень. Самые серьезные проекты при-
обретают статус федеральных.

Прежде чем попасть на федеральный 
уровень, предложения обсуждались на меж-
региональной конференции партии «Еди-
ная Россия» 29 и 30 июня. Второй этап об-
суждений прошел на выставке-форуме «ИН-
НОПРОМ-2011» 16 июля, и уже после это-
го отобранные проекты попали на рассмотре-
ние на федеральном уровне. Однако не сто-
ит думать, что всё оставшееся отправилось в 
корзину, вовсе нет. Эта часть проектов будет 
принята на региональном уровне. 

На каждом из уровней предложения, в 
свою очередь, распределяются на 16 темати-
ческих блоков. Самый крупный из них сегод-
ня посвящён проблемам ЖКХ, люди особен-
но недовольны работой управляющих компа-
ний. Следом идут здравоохранение, детские 
сады, спорт и т.д. 

анна осипова


