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Заслуги руководителя 
«вагонки» отмечены 
главой государства 
На состоявшейся вчера в московском кремле 
церемонии вручения государственных наград 
Российской Федерации президент России 
Дмитрий Медведев вручил генеральному 
директору корпорации «Уралвагонзавод» олегу 
сиенко орден почёта, сообщает итаР-тасс.

Принимая награду, Олег Сиенко сказал, что 
воспринимает её как признание заслуг «всего 
многотысячного коллектива Уралвагонзавода, 
отмечающего в эти дни 75 лет со дня основа-
ния и 70 лет танкостроения». Гендиректор УВЗ 
доложил главе государства, что накануне с кон-
вейера предприятия в Нижнем Тагиле сошёл 
миллионный железнодорожный вагон.

Согласно статуту, орденом Почёта награж-
даются граждане за высокие достижения в го-
сударственной, производственной, научно-
исследовательской, социально-культурной, 
общественной и благотворительной деятель-
ности, позволившей существенным образом 
улучшить условия жизни людей, за заслуги 
в подготовке высококвалифицированных ка-
дров, воспитании подрастающего поколения, 
поддержании законности и правопорядка.

За нарушения в сфере 
ЖкХ будут отрешать  
от должности 
вчера президент России Дмитрий 
Медведев провёл совещание по проблемам 
деятельности ЖкХ, на котором обратил 
внимание на то, что «практически все 
губернаторы, с которыми он встречался, 
говорят о существовании целого ряда 
системных правовых проблем, а также 
проблем, связанных с совершением 
преступлений в жилищно-коммунальной 
сфере», передаёт итаР-тасс.

Дмитрий Медведев напомнил, что сфе-
ра ЖКХ имеет особую социальную остроту, 
поэтому за последнее время он провёл це-
лый ряд совещаний по этой проблематике. 
«Основные решения приняты, нужно начинать 
по ним работу» — сказал Президент. 

Ранее глава государства ставил задачу до  
1 декабря текущего года провести комплексную 
проверку финансовых операций за последние 
два года и проверить деятельность наиболее 
крупных управляющих компаний, по которым 
существует большое количество претензий.

Сами по себе преступные действия — хи-
щения, взятки, необоснованные повыше-
ния цен и тарифов становятся возможными 
в условиях отсутствия должного контроля и 
нормальной работы рыночных механизмов в 
этой сфере, подчеркнул Дмитрий Медведев и 
заявил, что не исключает «введения в прак-
тику отрешения от должности глав муници-
пальных образований за нарушения в сфере 
ЖКХ» и дисквалификации недобросовестных 
руководителей предприятий этой сферы.

Глава государства поручил своей админи-
страции и правительству проанализировать 
такие возможности вплоть до изменения дей-
ствующего законодательства.

Россия продолжает 
добиваться отмены 
визового режима  
с Евросоюзом
Депутаты Государственной Думы РФ 
направили в Европарламент предложение 
об отмене виз для граждан России, 
прилетающих в страны шенгенской 
зоны регулярными рейсами. авторы 
идеи рассчитывают, сообщает газета 
«коммерсант», что евродепутаты дадут ответ 
на это предложение уже в ноябре. 

Напомним, что идею перехода на безви-
зовый режим с ЕС выдвинул ещё в 2002 году 
тогдашний Президент РФ Владимир Путин, 
а с 2009 года Президент Дмитрий Медведев 
поднимает эту проблему на каждом саммите 
Россия—ЕС. 

В июле 2011 года Москва и Брюссель 
даже согласовали план продвижения к безви-
зовому режиму, а в сентябре и депутаты Евро-
парламента приняли резолюцию, призываю-
щую упростить процедуру получения виз для 
граждан стран БРИК, в том числе и для рос-
сиян.

На деле же, как отметила 10 октября на 
встрече с членом Европейской комиссии Джо-
ном Далли председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, «мы не можем отметить 
позитивного движения в этом направлении». 

Спикер верхней палаты парламента Рос-
сии заявила, сообщает «Итрерфакс», что 
«гражданам, проживающим на одном конти-
ненте, обращаться за визами — это анахро-
низм», и выразила надежду продвинуться, 
наконец, и «на визовом треке» сотрудниче-
ства с Евросоюзом.

«Газовой принцессе» 
Украины  
вынесли приговор 
печерский районный суд киева признал 
бывшего премьер-министра Украины, лидера 
партии «Батькивщина» Юлию тимошенко 
виновной в превышении полномочий при 
подписании газовых контрактов с РФ 
и приговорил её к семи годам лишения 
свободы, сообщает «интерфакс».

Юлия Тимошенко находилась под арестом 
с 5 августа. Генпрокуратура Украины вменя-
ла ей в вину «подписание невыгодных газо-
вых контрактов с Россией в 2009 году для 
того, чтобы улучшить свой имидж перед пре-
зидентскими выборами 2010 года». 

Выборы она проиграла. Судебный про-
цесс – тоже.

подборку подготовил  
леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯРЦЕВ
4 декабря состоятся 
выборы депутатов  го-
сударственной Думы 
РФ и областного  Зако-
нодательного Собра-
ния. Но уже сейчас у 
избирателей появля-
ются вопросы к проце-
дуре голосования. Де-
ло в том, что выборы в 
этот раз будут  совме-
щёнными и не все зна-
ют, какие требования 
при этом предъявля-
ются к голосованию. 
Больше всего вопросов 
возникает по открепи-
тельным удостовере-
ниям. Как пояснил председа-тель Избирательной ко-миссии свердловской об-ласти Владимир Мостовщи-ков, следует помнить, что по выборам депутатов Го-сударственной Думы изби-ратели получают один из-бирательный бюллетень, а по досрочным выборам де-путатов Законодательно-го собрания области – два избирательных бюллетеня: один по выборам депута-тов по общеобластному из-бирательному округу, вто-рой – по выборам депутата по соответствующему одно-мандатному избирательно-му округу. Если так случится, что конкретный гражданин в день голосования 4 декабря будет находиться за преде-лами своего места житель-ства и не сможет прийти на свой избирательный уча-сток, он вправе  проголосо-вать с открепительным удо-стоверением   следующим образом.Вариант первый. Изби-ратель зарегистрирован, например, в Красноуфим-ске, а 4 декабря будет на-ходиться в Ачитском райо-не (Ачитский район входит в границы Красноуфимско-го одномандатного изби-рательного округа). Он мо-жет получить бюллетень для выборов депутатов Го-сударственной Думы и два бюллетеня по досрочным выборам депутатов Законо-дательного собрания обла-сти. Вариант второй. Избира-тель зарегистрирован, на-пример, в Красноуфимске, а 4 декабря будет находиться в Первоуральске (не входит в границы Красноуфимско-го одномандатного избира-тельного округа). Избира-тель  должен получить бюл-летень для выборов депута-тов Государственной Думы и бюллетень по досрочным выборам депутатов Законо-дательного собрания обла-сти по общеобластному из-бирательному округу. Вариант третий. Изби-ратель зарегистрирован, например, в Красноуфим-ске, а 4 декабря будет нахо-диться на территории дру-гого субъекта федерации или за пределами России. Он может получить толь-ко бюллетень для выборов депутатов Государственной Думы.Как отметил Владимир Мостовщиков, избиратели 

должны уже сейчас про-думать своё участие в вы-борах с учётом планов на ближайшее будущее, что-бы успеть проголосовать за своих кандидатов. Из-бирательные комиссии, как и на предыдущих вы-борах, готовы обеспечить открепительными удосто-верениями всех желаю-щих. Для голосования на фе-деральных выборах уже получено 70 тысяч блан-ков этих документов, а для областных выборов к 10 октября 2011 года  из-готовлено 120 тысяч блан-ков открепительных удо-стоверений.с 1 ноября Избиратель-ная комиссия свердловской области открывает «горя-чую линию» для ответов на все вопросы, которые ин-тересуют избирателей. Во-просы будут принимать по телефону 371-71-73 с  9 до 17 часов по местному вре-мени. В день голосования 4 декабря 2011 года – кругло-суточно.Позвонившие получат консультацию по вопро-сам, связанным с прове-дением выборов на тер-ритории сверд ловской области,  либо могут про-информировать избир-ком о нарушениях,  свиде-телями которых они ста-ли. Это могут быть сомни-тельная агитация, подкуп избирателей, нарушения в работе избирательных ко-миссий, нарушения прав избирателей. Однако комиссия пред-упреждает: не прини-маются для рассмотре-ния анонимные жало-бы и заявления, звонив-шие должны обязатель-но представиться и сооб-щить свои контакты, по которым им сообщат о ре-зультатах проверки факта нарушения. Кроме того, по телефо-нам «горячей линии» мож-но узнать, где находится ваш избирательный уча-сток, сроки  голосования, порядок голосования, в том числе на дому и на другом избирательном участке, время работы избиратель-ных комиссий, списки кан-дидатов и т.п.  Как сообщили в избир-коме, никто без ответа не останется. «Горячие ли-нии» будут также откры-ты во всех территориаль-ных избирательных ко-миссиях свердловской об-ласти. Информация о них раз-мещена в местных сред-ствах массовой информа-ции, на сайтах территори-альных избирательных ко-миссий и на избирательных участках. Вопросы, не связанные с выборами, например, ка-сающиеся выплаты зар-плат, проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и т.д., бу-дут переданы в органы го-сударственной власти и ор-ганы местного самоуправ-ления, сообщили в облиз-биркоме. 

Избирательный вопрос«Горячие линии» начнут  работать в преддверии  выборов 4 декабря

Евгений ХАРЛАМОВ  
Увеличение количества 
государственных и му-
ниципальных услуг, ока-
зываемых в электрон-
ном виде, а также введе-
ние универсальной элек-
тронной карты обсуж-
далось на состоявшемся 
вчера оперативном сове-
щании областного пра-
вительства. Внедрение автоматизиро-ванной системы управления деятельностью исполнитель-ных органов государственной власти (АсУ ИОГВ) свердлов-ской области началось в нача-ле текущего года по поруче-нию губернатора Александра Мишарина. Основное её назначение –  обеспечить руководителей ор-ганов власти различных уров-ней оперативной  аналити-ческой информацией для эф-фективного среднесрочного и долгосрочного планирования, а также  повышение контроля за их работой. сейчас, по сооб-щению областного министра информационных технологий и связи Ирины Богданович, си-стема управления объединяет 900 пользователей.  

–созданный комплекс стал эффективным инструмен-том мониторинга социально-экономического состояния свердловской области. Он ин-тегрирован с федеральной го-сударственной автоматизи-рованной системой «Управле-ние», – сказала Ирина Богда-нович. До конца нынешнего года планируется создание инфор-мационной подсистемы для мониторинга целевых показа-телей программы социально-экономического развития и других областных проектов, начнётся формирование ре-естра объектов социальной сферы. Помимо этого, в 2012 году планируется также созда-ние торгового реестра, систе-мы мониторинга цен и фор-мирование информационной подсистемы в сфере  энерго-сбережения. –Благодаря реализации этого проекта значитель-но увеличивается эффектив-ность работы структур прави-тельства, – отметил глава об-ластного кабинета министров Анатолий Гредин.  Одним из направлений фе-дерального закона «Об орга-низации предоставления го-сударственных и муниципаль-

ных услуг» является обеспе-чение межведомственного и межуровневого электронно-го взаимодействия в регионе, а также реализация проекта «Универсальная электронная карта».сейчас завершено форми-рование региональной инфра-структуры, используемой для предоставления государствен-ных и муниципальных услуг, обеспечено её подключение. В электронный вид пере-ведены   приём заявлений, по-становка на учёт и зачисление детей в дошкольные и иные образовательные учреждения, запись на приём к врачу, веде-ние дневника учащихся и жур-нала успеваемости, оформле-ние ежемесячного пособия на проезд по территории обла-сти на всех видах городского и пригородного пассажирско-го транспорта, предоставле-ние компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также другие услуги.  До конца года запланиро-вано перевести в электронный вид ещё 18 государственных и муниципальных услуг. Отмечен успешный опыт внедрения электронных услуг в Нижнем Тагиле. Для тиражи-

рования опыта сейчас прово-дится конкурс на приобрете-ние лицензии и выполнение работ по доработке и внедре-нию автоматизированной ин-формационной системы, реа-лизующей в электронном ви-де муниципальные услуги в сфере образования на терри-тории области.Универсальную элек-тронную карту предла-гается использовать в ка-честве идентификатора гражданина в информа-ционных системах орга-нов власти. Иными сло-вами, с помощью тако-го «опознавателя» мож-но гораздо быстрее, чем обычным способом, по-лучить государственные и муниципальные услу-ги в едином и  региональ-ном порталах.  Универсальные элек-тронные карты заплани-ровано  внедрить на тер-ритории свердловской об-ласти с первого января буду-щего года, а сейчас министер-ство информационных техно-логий намерено провести их «обкатку», чтобы убедиться в надёжности работы всех зве-ньев проекта.     

Ожидание в приёмных отменяетсяНа среднем Урале растёт количество электронных услуг

  в электрон-
ный вид переведе-
ны:  приём заяв-
лений, постанов-
ка на учёт и зачис-
ление детей в до-
школьные и иные 
образователь-
ные учреждения, 
запись на приём 
к врачу, ведение 
дневника учащих-
ся и журнала успе-
ваемости.

 кстати
Центральная избирательная комиссия Российской Федера-

ции (Цик РФ) своим постановлением заверила список канди-
датов в депутаты Государственной Думы РФ  шестого созыва 
в количестве 585 человек, выдвинутый политической партией 
«справедливая Россия».

Как сообщает официальный сайт ЦИК РФ, в федераль-
ную часть списка вошли руководитель фракции «справедли-
вороссов» в Госдуме Сергей Миронов, председатель партии 
Николай Левичев, депутаты нижней палаты российского пар-
ламента Оксана Дмитриева, Александр Ломакин-Румянцев, 
Иван Грачёв, Елена Драпеко, а также генеральный директор 
ООО «6 соток» Андрей Туманов и председатель совета авто-
номной некоммерческой организации «Новая политика» Ле-
онид Левин.

Региональная группа № 59 по Свердловской области (Се-
ровская, Каменск-Уральская и Центральная части) представле-
на восемью кандидатами: Александр Бурков, Валерий Черешнев, 
Игорь Данилов, Геннадий Ушаков, Дмитрий Завьялов, Леон Джа-
лалов, Александр Караваев, Дмитрий Жуков.

В региональной группе № 60 (Нижнетагильская и Перво-
уральская части) - шесть кандидатов: Геннадий Носовко, Алек-
сей Шеховцов, Александр Норицин, Владислав Пунин, Дмитрий 
Шабловский, Николай Пойченко.

Напомним, что ранее ранее ЦИК РФ заверила предвыбор-
ные списки партий «Яблоко», «Патриоты России», ЛДПР, КПРФ 
и «Правое дело».
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Подрядчик обещал открыть движение на одной полови-не кольца уже сегодня утром – к семи часам должны пустить транспорт по улице Луначар-ского. После этого будет закры-та другая часть кольца – возле гостиницы «Исеть». –Закрыли один из главных перекрестков и спокойно спи-те! Ничего не снится вам, ни-кто не приходит по ночам? Ни-кто не вздрагивает? – Алек-сандр сергеевич недружелюб-но похлопал стерликова по плечу.Удивительно, как за всё вре-мя дорожных перекрытий на кольце ни разу не возникло се-рьёзных скандалов – терпению водителей можно только поза-видовать. Через три часа после визита Александра Мишарина у дорожников начался обеденный перерыв. Кольцо в этот момент напоминало «глаз» тайфуна – вокруг всё гудит, автомобили кипят в пробке, а в центре – ти-шина, и лишь пара-тройка рабо-чих дремлют в кабинах машин. спрашиваю у одного из них:–Как успехи, успеваете в срок открыть?

–Да кто ж его знает... Не от нас зависит.Перекрёсток улицы Луна-чарского и проспекта Ленина стал первой остановкой в рей-де губернатора. Затем он от-правился по территории Ле-нинского района, опробовав заодно и развязку на улицах Большакова–Московской, за-пущенную этим летом. слу-чайно ли или нет, но следую-щей остановкой стал детский сад № 21 «Золотая рыбка». По-сле непростого разговора на кольце у «Исети» дети, назу-бок знающие правила дорож-ного движения, – просто баль-зам на душу. Главе области про-демонстрировали урок-сценку, где ребята без запинки отве-чали, как правильно перехо-дить улицу и что обозначает тот или иной дорожный знак. В толпе чиновников некоторые признавались, что даже они не успевали так быстро сообра-зить, как эти малыши. Но долго с детьми губернатор не задер-жался, прошел в столовую дет-ского сада. Аппетитные запахи не могли не привлечь внима-ния. Александр сергеевич по-интересовался у поваров, зна-ют ли они о массовом отравле-нии детей в Невьянске, спро-

сил, когда была последняя са-нитарная проверка, а напосле-док уточнил, почувствовали ли они повышение заработной платы на 30 процентов. Оказа-лось, что не успели – до получ-ки ещё несколько дней.После детского сада чинов-ники направились на очеред-ной дорожный долгострой – улицу Краснолесье (шестипо-лосную магистраль, которая будет дублировать Объездную дорогу и соединит с городом микрорайон Академический). Дорожные работы на этом участке будут закончены в те-чение месяца и уже в этом го-ду там можно пустить автобус. В следующем году там запу-стят троллейбус. Пока же перед глазами губернатора и сити-менеджера Екатеринбурга предстала довольно грустная картина: в разгар сухого пого-жего дня, когда погода дала пе-редышку между дождями, на недостроенной трассе не было и десятка рабочих. Застройщик – всё то же ООО «Региональное ДРсУ», именно поэтому глава области поручил тщательнее следить за качеством выпол-няемых работ. Улица Красноле-сье выходит на улицу Амундсе-на, и именно этот участок в бу-

1  коММЕНтаРий
Губернатор александр МишаРиН: 
–Программа развития улично-дорожной сети преду-

смотрена в генплане города до 2025 года. Конечно, он тре-
бует корректировки с учетом новых районов комплексной 
застройки и новых видов транспорта. Сейчас надо начи-
нать с соблюдения правил дорожного движения. Если го-
ворить о пробках, то первое, что нужно – не стоять в тех 
местах, где стоянка запрещена. Рядом парковки пусту-
ют. Количество эвакуаторов будет увеличено (уже приня-
то решение о покупке трёх приборов «Паркон» автомати-
ческой фиксации нарушений, связанных с парковкой ав-
томобилей, и центра приема и обработки информации – 
прим. ред.). Второе – нам нужно заняться системой управ-
ления движением. Светофоры, которые работают в горо-
де, могут быть более правильно настроены. И главное – 
ремонтные работы, которые проводятся, должны быть со-
гласованы. 

дущем может стать очередной проблемной точкой. Губерна-тор отметил, что его необходи-мо как следует укрепить.Последним пунктом в объ-езде Ленинского района Екате-ринбурга стал участок на Объ-ездной дороге, где запланиро-вано строительство крупной развязки. Вчера губернатору показали проект, сметная сто-имость которого – один милли-ард шесть миллионов рублей. Выражаясь языком строителей, это будет развязка типа «кле-вер» (подобная развязка есть на Кольцовском тракте). Од-нако как скоро начнутся рабо-ты – непонятно. Дело в том, что много лет назад как раз на этом участке земля была отдана под огороды. Но сейчас там уже не только скромные коллектив-ные сады, на месте предполага-емой развязки вовсю строится огромный дом площадью 1100 квадратных метров. 
(О новациях в дорожном 

строительстве читайте на 4-й 
стр. На 5–6-й стр. опубликованы 
изменения в программу разви-
тия транспортного комплекса 
Свердловской области).
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такую картину мы наблюдаем из окон редакции каждый день

Малыши из 
детского сада 
«Золотая рыбка» 
правила дорожного 
движения знают 
назубок


