политика / власть
Я смотрю в окно –
электронное оно...

Напомним, что правительство РФ поручило министерству связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи)
ввести в эксплуатацию единую СМЭВ, которая предназначена для обмена информацией между госорганами. Оператором системы стала компания «Ростелеком». Согласно постановлению правительства, использование СМЭВ осуществляется на безвозмездной основе. Уже сейчас через
систему оказываются приоритетные государственные услуги органов власти, доступные
через единый портал государственных услуг.
С первого июля 2012 года на электронное взаимодействие между собой должны перейти региональные
ведомства, а далее – муниципальные. Именно в зоне ответственности регионов и
муниципалитетов находится
основной массив услуг, оказываемых непосредственно
людям. Кстати, правительство Российской Федерации
будет проводить постоянный
мониторинг ситуации в регионах, выявлять отстающие
территории и лидеров.
В Свердловской области портал государственных
услуг уже создан и будет развиваться. О том, как идёт работа в данном направлении,
рассказала министр информационных технологий и
связи Свердловской области
Ирина Богданович:
–Ещё недавно получателям государственных услуг,
физическим и юридическим
лицам приходилось обходить
многочисленные учреждения
и кабинеты, собирая необходимые документы. Сейчас
поставлена задача организовать полноценную работу
электронного правительства
и тем самым превратить процедуру получения государственной услуги в обычное,
рядовое дело. Для этого необходимо, чтобы ведомства обменивались информацией в
автоматическом режиме. Решить такую непростую задачу позволяет система межведомственного электронного
взаимодействия. Сейчас это
тот ресурс, который позволяет сократить на треть затраты времени у гражданина в получении той или иной
услуги. Если упрощённо представить сценарий взаимодействия между гражданином
и государством, то первый
этап – это понять, куда идти,
с какими документами. Второй этап – принести всё необходимое. Третий этап – получить необходимые справ-

ки. Если человек обращается
к порталу государственных
услуг, то он получает возможность скачать шаблоны тех
форм, которые надо заполнить. Скомпоновав необходимые документы, человек приходит к назначенному времени. То есть этап «хождения по
коридорам», который в среднем занимает одну треть от
всего процесса, просто исчезает.
Кроме того, интернетпортал – то место, где можно
получать услуги и на следующей стадии, когда документы
передаются в соответствующую инстанцию в электронном виде. Далее гражданин
отслеживает все стадии выполнения своего обращения
и приходит в ту или иную организацию, чтобы получить
результаты.
Таких услуг на сегодняшний день больше всего, конечно, в федеральных органах. На региональном уровне
в качестве примера могу привести запись на комплексный
приём к врачу.
Когда мы выезжаем в муниципалитеты, я обязательно прошу показать мне местную больницу и продемонстрировать, как там применяют новую технологию. Есть
примеры хорошо поставленной работы. Это видно сразу:
когда заходишь в регистратуру, висит выписка из приказа,
где последовательность работы сотрудников регистратуры расписана шаг за шагом.
Действительно, люди приходят, читают и делают всё
так, как надо. При этом в регистратуре есть специальное
окошечко для тех, кто записывался через Интернет, если
ещё не выстроен процесс передачи карточек из регистратуры к доктору.
...Так что технология создана, только надо будет к ней
привыкнуть. Вся необходимая информация уже сегодня доступна на официальном
сайте государственных и муниципальных услуг по адресу
http://www.gosuslugi.ru
Например, здесь можно
заполнить заявление на получение паспорта, подать
различные обращения, жалобы и предложения, решить
вопросы регистрации по месту жительства, обратиться за социальной поддержкой, выяснить нюансы пенсионного обеспечения, определить свои права на льготы и
так далее.
Для всех граждан работает круглосуточная горячая
линия: телефон 8 (800) 10070-10 (для звонков при нахождении на территории России – бесплатно).
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Дмитрий Медведев
ответил
на вопросы
ведущих
федеральных
телекомпаний

«Амбиция ответственного
человека – служить своей стране»
стоящий момент «самый авторитетный политик в нашей
стране и его рейтинг несколько выше».
Президент признал, что от
него и от премьер-министра
зачастую ждут «чтобы мы
в какой-то момент разругались и начали активное противоборство на политической сцене» и что такие рецепты он иногда слышит и от
оппозиции, и от некоторых
политологов. «Этого не будет! — сказал Дмитрий Медведев. — Мы хотим достигнуть политического результата, победить на выборах и в
декабре – на парламентских,
и в марте – на президентских,
а не удовлетворить свои амбиции. Амбиция любого ответственного человека – служить своей стране».
Вопрос «в чём смысл выборов, если всё уже решено на
съезде «Единой России», Дмитрий Медведев назвал «абсолютно безответственным,
лукавым и даже провокационным». «Решения съезда –
это всего лишь рекомендация партии поддержать двух
человек на выборах, не более
того», — сказал он и добавил,
что «выбор осуществляется народом», и «любой политический деятель и его политическая сила могут «пролететь» на выборах».
Он напомнил, что Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов
«и другие уважаемые товарищи» тоже идут на выборы и в
декабре, и в марте, и у них тоже
есть президентские амбиции.
«И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты,
проголосовав за того или ино-

Вчера Президент РФ
Дмитрий Медведев в интервью руководителям
федеральных телекомпаний «Первый канал»,
«Россия-1» и «НТВ» откровенно и подробно
рассказал, почему он решил возглавить список
«Единой России» на парламентских выборах и
не выдвигать свою кандидатуру на очередной президентский срок
и ответил на другие
острые вопросы, лишив,
по выражению Константина Эрнста, «ряд пикейных жилетов удовольствия выдвигать
свои версии» недавних
событий.

В частности, Дмитрий
Медведев заявил, что с Владимиром Путиным оба они
относятся к одной политической силе, обоих выдвигала на
руководящие должности партия «Единая Россия». Политикам, имеющим столь близкие
позиции по всем стратегическим и тактическим вопросам развития страны, нельзя
конкурировать между собой,
считает глава государства. По
его мнению, во всех странах
люди, представляющие одну
и ту же политическую силу,
«выбирают, каким образом и
кто должен куда пойти». Гдето это делается в форме праймериз, а где-то это решают сами лидеры.
–Вот и мы такое решение
приняли — сказал глава государства и обратил внимание собеседников «на то, что
премьер-министр Путин в на-

го человека или ту или иную
политическую силу или отвергнув её. Вот это и есть демократия», — резюмировал Дмитрий Медведев. Президент выразил уверенность, что «борьба будет острой, жёсткой, но
корректной».
Говоря о причинах отставки Алексея Кудрина с поста министра финансов, Дмитрий Медведев сказал, что
«это случай государственной
дисциплины, и не более того. «У нас не парламентская
республика, а президентская.
У нас президентское правительство, которое проводит
президентский курс. Кто не
согласен – в сторону. Только
так и может быть. Это жёсткая позиция, однозначная позиция, я и дальше намерен её
придерживаться. И я уверен,
что кто бы ни возглавлял государство, он будет исходить
из этих же принципов» - заявил глава государства.
Интервьюеров интересовало и отношение Дмитрия
Медведева к «либеральной
идее», поборником которой
его многие считают, и «к казусу Прохорова», неудачно попытавшегося возглавить партию «Правое дело».
Президент напомнил, что
сам он возглавляет список совсем другой партии, но отметил, что «наш парламент должен отражать избирательные
предпочтения всех граждан
России: «левых», «центра»,
«правых», консерваторов, демократов, «всех тех, кто имеет те или иные возможности
повлиять на позиции людей,
за кого люди голосуют или
хотели бы проголосовать».
Дмитрий Медведев был бы
рад видеть в Государствен-

ной Думе и представителей
«Правого дела», но этой партии, на его взгляд, «хронически не везёт на ответственных лидеров».
Руководители
телеканалов спросили главу государства и о его отношении к
«тревожной тенденции отчуждённости общества от политики и от власти», и к тому,
что в стране недостаточно хорошо срабатывает социальный лифт, что на телеэкранах
мелькают одни и те же лица.
Застой всегда опасен и
приводит к очень плохим последствиям, считает Дмитрий
Медведев, поэтому «власть
должна находить в себе силы обновляться». Но этого нельзя делать скачками, чтобы все ушли в отставку, и сказали «до свидания, мы ушли». Должна
быть преемственность,
должна быть более-менее
понятная ситуация, но обновление должно быть, и
очень серьёзное.
Президент напомнил,
что за последние три года
в результате его решений
обновилась почти половина губернаторского корпуса, и «это должно идти везде: и
в губернаторском корпусе, и в
полиции, и в муниципалитетах, и, конечно, на уровне федерального правительства».
–Поэтому, если граждане
страны проголосуют за «Единую Россию», за нашего кандидата в Президенты, и мне
будет поручено сформировать правительство, это будет кардинально обновлённое правительство, состоящее из новых людей, — заявил Дмитрий Медведев.

Опасные объекты обезвредим

Оборонные предприятия, еще недавно крепившие мощь страны и составлявшие гордость
нашей области, сейчас сами нуждаются в защите
19 миллионов рублей из
Резервного фонда правительства Свердловской области будет выделено Режевскому химическому заводу.
Такое решение принято на заседании Совета
общественной безопасности, на котором была обсуждена ситуация
на предприятиях, выпускающих или прекративших производство
взрывчатых, химических и других опасных
веществ. Заседание прошло под председательством губернатора Александра Мишарина на
территории Режевского
химического завода.

Еще 100 миллионов рублей, уже из федерального
бюджета, в рамках программы «Национальная система химической и биологической безопасности» будут направлены на мероприятия по
ликвидации опасного производства и полной рекультивации территории промышленной площадки бывшего ФГУП «Режевского химического завода». Это стало
возможно в результате договоренностей, достигнутых
между председателем правительства РФ Владимиром Путиным и губернатором Алек-

СТАНиСЛАВ САВиН

Алёна ЛЯМЗИНА

Режевской завод остался без охраны...
сандром Мишариным в ходе двухсторонней встречи,
состоявшейся 9 сентября в
Нижнем Тагиле. Тогда глава
нашего региона обратился к
премьеру с просьбой о рассмотрении возможности финансирования за счет федерального бюджета работ по
утилизации опасных объектов бывшего Режевского химического завода.
Первым результатом стало восстановление профессиональной охраны опасного
объекта силами режевского
отдела полиции.
«Мы сегодня побывали на
одном из самых неблагополучных объектов, это памятник бесхозяйственности и
необдуманного банкротства,
который сейчас требует вложения колоссальных средств,

– сказал губернатор. – Около
1,5 миллиарда рублей требуется, чтобы полностью обезопасить и привести в порядок
эту территорию. К счастью в
Свердловской области достаточно много стабильно работающих предприятий. Поэтому мы должны сосредоточить
усилия и внимание и на таких
брошенных объектах».
Сейчас федеральное государственное предприятие
«Режевской химический завод» действительно представляет собой плачевное
зрелище, в чем Александр
Мишарин убедился лично.
На территории площадью
660 гектаров расположен 141
объект: здания, сооружения
и пр. В период 1955-1996 годов ФГУП «РХЗ» занималось
производством артиллерий-

ских порохов, ракетного топлива и нитроглицерина. После снятия государственного
заказа на выпускаемую продукцию в 1996 году производство остановлено, но оборудование и коммуникации
обезврежены не были и консервация оборудования из-за
отсутствия средств не производилась.
Практически ничего не
менялось и в последующие
годы, здания ветшали и разрушались, ограждение территории основной промышленной площадки бывшего военного завода практически
отсутствует. Все это в совокупности создавало постоянную угрозу ЧП на территории
предприятия.
Надо отметить, что областные власти давно уже
бьют тревогу. Региональным
правительством и отраслевыми министерствами было
направлено 26 обращений в
различные федеральные ведомства.
Отныне ситуация изменится. В соответствии с принятыми решениями на федеральном и региональном
уровне, в ближайшие годы
все необходимые работы на
территории бывшего «РХЗ»
будут проведены. На эти цели
из средств федеральной программы помимо 100 миллионов рублей в этом году, будут
направлены 500 миллионов
рублей – в 2012-м и 560 мил-

лионов – в 2013 году, оставшаяся сумма запланирована
на последующий период. Для
освоения этих средств сейчас необходимо принятие соответствующих нормативноправовых актов на федеральном уровне.
На состоявшемся заседании Совбеза были приняты
также важные решения и по
другому опасному объекту
региона – федеральному государственному предприятию
«Красноуральский химический завод». Ситуация здесь
значительно лучше, чем на
режевском предприятии, тем
не менее оно также требует принятия мер по обеспечению безопасности. Об этом
областное правительство и
отраслевые министерства более 30 раз сообщали в федеральные ведомства. Сейчас,
после того как Александр Мишарин доложил о ситуации
по этому предприятию лично Владимиру Путину, дело
сдвинулось с мёртвой точки.
704 миллиона рублей будет выделено из федерального бюджета в 2012 году для
проведения работ по рекультивации, охране химкомбината и ликвидации отходов этого опасного производства.
Подводя итоги заседания
Совета безопасности, губернатор Александр Мишарин
сказал, что там, где начинают
последовательно разбираться в проблеме, всегда есть

возможность найти решение.
«Сейчас у нас есть поэтапный
план действий, который подразумевает самое главное –
обеспечение профессиональной охраны обоих предприятий в соответствии с требованиями закона. Следующий
шаг: проектирование работ
по утилизации опасных отходов заводов, рекультивации
территории. Мы будем возвращаться к этому вопросу, отметил губернатор. – Спасибо Президенту, премьеру, Министерству обороны – сейчас
ситуация реально улучшается. Также мы держим на контроле третье опасное предприятие в Верхней Туре, которому нужна диверсификация и по которому также обращались за помощью к председателю правительства России».
Губернатор также отметил, что основная причина всех возникших у региона проблем с предприятиями
такого класса – это неразбериха с собственниками, сложившаяся десятилетие назад. И в связи с этим Александр Мишарин напомнил о
необходимости подготовить
предложения по изменению
федерального закона «О несостоятельности и банкротстве» в части ведения государственного контроля за
банкротством таких предприятий.

Губернатор александр Мишарин продолжает
удерживать ведущие места в рейтинге лучших
лоббистов России. по данным агентства экономических новостей, которое по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное
исследование, в августе свердловский губернатор вновь вошел в число региональных руководителей с «сильной эффективностью».
По данным минувшего месяца наблюдается положительная динамика наращивания
влияния главы Свердловской области. Так,
если в июне Александр Мишарин занимал
15-е место в этой же категории, в июле –
14-е, то по итогам августа он продвинулся
уже на 13-е место в рейтинге, разделяя его с
губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым.
Такое стабильное продвижение вверх не
случайность, а следствие планомерной работы, успешного социально-экономического развития региона. К примеру, именно в августе
Президент России Дмитрий Медведев поддержал предложенную Александром Мишариным
идею выдвижения Екатеринбурга городомкандидатом на право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году.
алёна лЯМЗиНа

Даёшь, молодежь!

Президент и премьер остаются в одной команде
Леонид ПОЗДЕЕВ

Суббота, 1 октября 2011 г.

Рейтинг главы
среднего Урала растёт

РиА НОВОСТи
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вопрос «в чём
смысл выборов,
если всё уже решено на съезде
«Единой России»,
Дмитрий Медведев назвал «абсолютно безответственным, лукавым и даже провокационным».

в публичной библиотеке Новоуральского городского округа прошло заседание клуба «Молодой избиратель», посвященное предстоящим
выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и
досрочным выборам депутатов Законодательного собрания свердловской области, назначенным на четвёртое декабря 2011 года.
В заседании клуба приняли участие студенты, преподаватели медицинского и технологического колледжей, члены Новоуральской городской и молодежной территориальных избирательных комиссий.
Сотрудники библиотеки напомнили студентам
основные моменты истории развития избирательного права, рассказали об основных этапах
становления российского парламентаризма.
Кроме того, была проведена политикоправовая игра «Право и я». Участники клуба
разделились на три группы, придумав им названия — «Зеленый круг», «Патриоты России»,
«ВВП». В ходе игры ребята показали свои знания в области избирательного права, вспомнили историю становления российской демократии, рассказали о ведущих политиках Российской Федерации, Свердловской области и Новоуральского городского округа. Молодые люди
проявили себя как «политически подкованные»
граждане, владеющие избирательной терминологией, знающие социально-политическую ситуацию в стране, области и городе.
Каждому участнику было выдано удостоверение члена клуба «Молодой избиратель»,
а победителям деловой игры вручены памятные призы.
андрей влаДиМиРов

призовут вдвое меньше,
чем в прошлом году
1 октября начинается очередной призыв граждан на действительную военную службу. Этому событию был посвящён состоявшийся вчера видеомост Москва — Екатеринбург — санктпетербург — Ростов-на-Дону — Хабаровск.
Весной 2011 года план пополнения
войск был выполнен в полном объёме, сообщил заместитель начальника Генерального штаба — начальник главного
организационно-мобилизационного управления Вооружённых Сил РФ генерал-полковник
Василий Смирнов. В октябре-декабре, по его
словам, на военную службу будет призвано
135 тысяч 850 граждан — вдвое меньше, чем
осенью 2010 года, когда солдатский строй пополнили 275 тысяч призывников.
Нынешней весной уклонились от призыва
7200 граждан, против 300 из них возбуждены
уголовные дела, остальные привлечены к административной ответственности, сообщил представитель главной военной прокуратуры РФ
генерал-майор юстиции Александр Никитин.
Евгений лЕоНиДов
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оглавление команды
Руководство свердловского регионального
отделения партии «Единая Россия» представило вчера коллегам-партийцам предварительный список кандидатов в депутаты в областной парламент по всем округам.
Более двух часов члены регионального президиума политсовета обсуждали единственный вопрос повестки - список кандидатов в Законодательное Собрание Свердловской области.
После непростых дебатов по каждой персоне, лидер свердловских единороссов Елена Чечунова представила предварительный
список кандидатов членам политсовета.
В списке 103 фамилии. В каждом из 25
избирательных округов единороссы выдвинули по 3 кандидата В этом же списке еще 25 одномандатников, плюс тройка лидеров. Кандидатуры по округам утверждались согласно результатам праймериз - предварительных общенародных голосований. В общий список также вошли члены Общероссийского народного
фронта — члены общественных организаций.
В тройку кандидатов, которая будет едина
во всех избирательных округах, вошли ректор педагогического университета Борис игошев, сенатор Совета Федерации, бывший мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и лидер
отделения «Единой России», председатель
областной Думы Елена Чечунова.
Расстановку в первой тройке утвердит областная конференция, назначенная на 5 октября. На этой же конференции будут утверждены и списки по избирательным округам.
Мария ДРожЕвскаЯ

