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1 Перейдя на региональ-ный уровень, собралась бы-ло уже записать дочь в шко-лу (есть на портале при ми-нистерстве образования та-кая услуга, как зачисление в муниципальные общеоб-разовательные учрежде-ния), но тормознула себя: всё-таки до 1 сентября ещё очень далеко, да и из садика она не выпустилась.Кстати, в нашей об-ласти только три ведом-ства отметились на порта-ле (в Мурманской и Ханты-Мансийском округе – по де-вять, в Новосибирской и Ки-ровской – по два). Это уже названное министерство образования – четыре услу-ги, министерство соцзащи-ты – три услуги, министер-ство здравоохранения – од-на услуга. Но зато какая: за-пись на приём к врачу. Од-нако на поверку каждый раз происходила ошибка при запросе, так что ни к како-му специалисту я не записа-лась.Нет, с федеральными услугами интересней, да и их гораздо больше.Так, в МВД выяснила, сколько штрафов гаиш-ники на моё имя выписа-ли (эта услуга появилась только месяц назад). Прав-да, увидела результат лишь за текущий год. Между про-чим, узнать о мужниных  прегрешениях на дороге (даже при условии, что мы по очереди ездим на одной и той же машине) не уда-лось – портал предоставля-ет данные только на хозяи-на «личного кабинета».А вот интересной услу-гой министерства культу-ры «Получение библиогра-фической информации из государственных библио-течных фондов» восполь-зоваться, к сожалению, не удалось. Ни антикварно-го издания 1904 года «Ро-стопчинские афиши. ле-тучие листки 1812 года»  П. А. Картавова, ни просто-напросто «Поднятой це-лины» Михаила Шолохова по запросу найдено не бы-ло ни в одной библиотеке. Ни с учётом территориаль-ной близости, ни без учёта таковой. Возникло ощуще-ние, что не участвуют ещё библиотеки в предоставле-нии услуги.Предприняла полномас-штабную операцию по полу-чению загранпаспорта. Сна-

чала растерялась, в каком разделе искать эту услугу, поэтому просто в поиско-вой строке набрала вопрос, как получить оный. Оказа-лось, что через неё же роди-мую – федеральную мигра-ционную службу, одно из са-мых популярных ведомств на портале. Выбрала нужный вари-ант паспорта и начала за-полнять анкету. Удобно, что некоторые мои данные, ко-торые вводила при реги-страции на портале, автома-тически уже высвечивались в анкете. Как ни крути, сайт ведь ЕДиНЫЙ! Но нужно учитывать, что без фотографии заявление не отправляется, хотя, как выяснилось позже, не обяза-тельно очень стараться де-лать снимок – в УФМС его всё равно переделают. В за-явлении же он необходим для идентификации лично-сти. Так вот с этой фоткой пришлось промучится до-вольно долго: то она ма-ленькая, то она большая, то её надо обрезать... В об-щем, по какому-то параме-тру всё равно не подходит под стандарт, а без неё де-ло не сдвигается с мёртвой точки. Плюсом практически вы-вели из себя те самые «тех-нические недоработки», за которые всё время админи-страция просит извинения: что-то зависнет, собьётся, «время сеанса закончилось», «авторизация не пройдена», прочие странные таблички... и всё сбрасывается. В итоге заполняла анке-ту три раза (благодаря чему выучила наизусть свою тру-довую книжку), пока, нако-нец, не добилась отправки заявления. Тем не менее в строке со-стояния появилась долго-жданная запись: «Отправ-лено. Автоматизированные проверки на Портале ФМС пройдены. Дело успешно по-дано». ладно хоть не «заве-дено»!Немного позже на адрес электронной почты при-шло дублирующее сооб-щение от администрации интернет-портала. То есть можно следить за тем, что происходит с твоим заявле-нием не только через «лич-ный кабинет» на сайте го-суслуг, но и по почте.Ну, и – снова ждать...

институт понятых 
отменят
Президент Дмитрий Медведев поручил своей 
администрации до 1 декабря совместно с пра-
вительством и генпрокуратурой рассмотреть 
вопрос о замене института понятых при про-
ведении отдельных следственных действий на 
фиксацию этих действий техническими сред-
ствами.
Отменить или скорректировать функцию по-
нятых предложил на встрече Президента с ру-
ководящим составом МВД 22 октября в Твери 
начальник Тульского управления МВД генерал 
Сергей Матвеев. Он сказал, что только в Туль-
ской области за год в суды было направлено 
четыре тысячи уголовных дел, при расследо-
вании которых привлекалось 40 тысяч граж-
дан в качестве понятых.
 «Это рудимент прошлого, институт поня-
тых сложился, когда не было других способов 
фиксации доказательств», - заметил на это 
Дмитрий Медведев. А по мнению главы коми-
тета Госдумы по конституционному законода-
тельству и госстроительству Владимира Пли-
гина, при этом «дедовском» способе в поня-
тые порой приглашаются «свои люди». Так 
что надо определиться, везде ли так нужны 
официально назначенные свидетели обыска, 
выемки или ареста. Важно лишь при перехо-
де к видеофиксации исключить возможность 
фальсификации фактов. 

сергей авдеев

выплата по осаГо  
без вызова ГиБдд  
может вырасти вдвое
в Госдуму внесен законопроект, в котором 
предлагается увеличить предельный размер 
выплаты по осаГо без вызова ГиБдд.

Сейчас, согласно упрощённому порядку 
оформления убытка при ДТП, при котором не 
обязательно вызывать сотрудников ГИБДД, 
сумма ущерба не должна превышать 25 ты-
сяч рублей. При этом сам ущерб на месте ДТП 
определить крайне сложно, поскольку могут 
быть и скрытые повреждения. Разработчики 
законопроекта решили увеличить сумму до 50 
тысяч рублей. В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что поправки будут 
способствовать более оперативному разреше-
нию споров между участниками ДТП.

Напомним, что в соответствии с действу-
ющим законом об ОСАГО оформление аварии 
без участия сотрудников ГИБДД допускает-
ся в случаях, если в ДТП нет погибших и ране-
ных, если оно произошло с участием не более 
двух транспортных средств, а у автовладель-
цев заключены полисы ОСАГО. Кроме того, 
обстоятельства аварии, видимые поврежде-
ния автомобиля не должны вызывать разно-
гласий у участников ДТП. Информацию о по-
вреждениях и обстоятельствах аварии водите-
ли должны заполнять самостоятельно в изве-
щениях о ДТП, которые выдаются вместе с по-
лисом ОСАГО.

Георгий оРлов

в Москве подписана 
Хартия Унивеситета Шос
Хартия — уставной документ, который регули-
рует отношения между вузами, входящими в 
Университет Шос, так называемый сетевой 
университет. Это 60 вузов России, китая, ка-
захстана, киргизии и таджикистана. в числе 
15 ведущих российских вузов в его составе и 
Уральский федеральный университет.

Все учебные заведения Университета ШОС 
поделены на пять направлений подготовки сту-
дентов — регионоведение, IT-сфера, нанотех-
нологии, энергетика и экология. Как пояснил 
заместитель проректора по науке УрФУ Алек-
сей Иванов, участие в этом проекте даёт воз-
можность студентам изучать дисциплины в ву-
зах тех стран, которые входят в Сетевой уни-
верситет ШОС, иными словами — среди этих 
вузов упрощена процедура обмена. На протя-
жении трёх лет в Сетевой университет входи-
ли УрГУ и УГТУ-УПИ. Учебная составляющая 
Университета ШОС в УрГУ была представлена 
магистерской программой, реализуемой сра-
зу на трех факультетах (историческом, между-
народных отношений, политологии и социо-
логии), а также программой дополнительного 
образования. Их разработчиком выступала ка-
федра теории и истории политической науки 
УрГУ. Институт Конфуция и кафедра русского 
языка как иностранного регулярно разрабаты-
вают лингвистические образовательные курсы 
официальных языков ШОС. В УГТУ-УПИ с 2009 
года существует ассоциация студенческих ор-
ганизаций технических вузов стран ШОС.

дарья БаЗУева

в европе полицейским 
разрешили стрелять  
по демонстрантам
первыми о таком решении заявили власти ве-
ликобритании, сообщает NEWS.RU.com.

Накануне массовых манифестаций в Лон-
доне, намеченных на эти дни, власти впервые 
официально разрешили полицейским стре-
лять по митингующим резиновыми пулями в 
случае, если ситуация выйдет из под контро-
ля. Напомним, что в августе полиция также 
получила такое право, когда толпы погромщи-
ков грабили магазины, поджигали дома и ма-
шины рядовых англичан.

Стоит отметить, что к массовым волне-
ниям готовится не только Англия. В ожида-
нии общественных протестов живут многие 
европейские страны. На улицы готовы выйти 
транспортники в Португалии, железнодорож-
ники во Франции, водители автобусов и такси 
в Италии. Причины всех акций – одни и те же: 
уменьшение социальных расходов, снижение 
заработной платы, рост налогов и массовых 
сокращений. Также полиция опасается студен-
ческих протестов, которые могут перерасти в 
уличные погромы.

андрей ЯРЦев

Поликлиника или детский сад? 
Выбор есть

В Свердловской области в эти дни начинает-
ся непростой процесс: жителям каждого города, 
района, поселка предстоит решить, с чего нач-
нется выполнение Народной программы у них. 
Какой шаг будет вторым, какой третьим, ну а что 
может и потерпеть пару лет. Построить детский 
сад в Буланаше? Провести капитальный ремонт 
поликлиники в Артемовском? Полностью га-
зифицировать старую часть города и построить 
подводящие газовые сети к Покровскому? Ко-
нечно, нам хочется всего и сразу. Но идеальные 
мечты разбиваются о реалии бюджета. И нужно 
выбирать, что начать делать в первую очередь. 
Жители Артемовского района решат, с чего на-
чать: с ремонта поликлиники или строительства 
газовых сетей.

В Камышлове людям предстоит определить, 
что для них сейчас важнее – новый детский 
сад на 130 мест или реконструкция автодороги 
по улице Красных Партизан. В Реже – выбрать 
между ремонтом гинекологического отделения 
и оперблока и ремонтом ДК «Металлург». В Ту-
гулымском районе своеобразный «спор» ведется 
между детскими садами, спортивными залами и 
общеврачебной практикой. В каждом муниципа-
литете свои чаяния и надежды, и только жители 
сами смогут определить, что им требуется в пер-
вую очередь.

С этой целью в газетах будут опубликова-

Малые дела – саМые важные
Уральцам предстоит расставить приоритеты в Народной программе
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» представила Народную программу. Она ока-
залась единственной партией, которая посоветовалась с людьми о 
том, какие проблемы в народе считаются приоритетными и требу-

ют решения в первую очередь. В ближайшие несколько лет партии 
предстоит реализовать множество шагов, которые сделают жизнь 
каждого конкретного человека комфортной.

ны купоны для голосования, которые людям 
предстоит заполнить и либо отдать агитатору  
«единой россии», либо послать в Сверд-
ловское региональное отделение партии, либо 
позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-
300-04-12 и продиктовать свои ответы. Именно 
на основании этих пожеланий и будет сформиро-
ван Народный бюджет.

«не уПустите сВой шанс»
– Появление новых социальных объектов в 

городе или поселке, в котором вы живете, теперь 
напрямую зависит от вашей активности, – счита-
ет губернатор Свердловской области александр 
Мишарин. – Не упустите свой шанс принять 
участие в работе над Народным бюджетом, вы-
сказать свое мнение о предлагаемых Народной 
программой проектах, которые планируется реа-
лизовать на вашей территории.

Примеров того, как народные инициативы 
успешно воплощались в жизнь, в Свердловской 
области немало. Так, благодаря активности пен-
сионеров появилась программа «Старшее по-
коление». В ходе общественных обсуждений 
в программу поступило 467 513 предложений. 
Наибольший интерес у пожилых людей вызва-
ли темы «Здоровье» и «Социальная поддержка». 
Большинство голосов были отданы увеличению 
региональных денежных выплат пенсионерам. 
Для комфортных условий для проживания, 
по мнению пожилых людей, нужна установка 

приборов учёта тепла и воды за счёт бюджета, 
строительство и ремонт дорог к садоводческим 
товариществам, регулярная телефонная связь. 
Активный образ жизни пенсионерам представ-
ляется как посещение кинотеатров и театров, а 
также за умеренную плату посещение целебных 
источников. Сюда же они включают и бесплат-
ную подписку на газеты.

Такое народное лоббирование пенсионерами 
своих интересов уже принесло реальные плоды. 
На решение всех этих вопросов в ближайшие 
три года из региональной казны будет выделен 1 
миллиард 671 миллион 49 тысяч рублей.

отВетстВенность береМ на себя
Комплекс решений в Народной программе 

не должен остаться только набором правильных 
слов в брошюре. Как часто бывало в нашей стра-
не, что вроде бы правильные благие пожелания 
так и не становились реализованными. Чтобы так 
не произошло и в этот раз, нужны ответственные 
люди, те, кто возьмет на себя контроль за испол-
нением Народной программы.

По словам директора НП «Уральский фар-
мацевтический кластер» александра Петрова 
(именно он курирует создание Народной про-
граммы в Свердловской области), после того, как 
Народная программа была опубликована, работа 
над ней не закончилась, а, по сути, началась за-
ново: теперь в каждом городе, поселке предстоит 
определить конкретные шаги по ее реализации.

– Программа принята на пять лет как 
стратегическое направление в деятельности  
«единой россии»,– рассказывает алек-
сандр Петров. – На сегодняшний день уже опре-
делился очень конкретный ряд первоочередных 
нужд людей, которые партия должна решить и 
обязуется это сделать в ближайшие пять лет. Но 
на этом работа не останавливается. Системати-
чески предполагается добавлять в программу 
новые предложения, на базе которых будет фор-
мироваться годовой бюджет. Именно поэтому 
продолжает работать «горячая линия» и прини-
маются обращения от граждан.

– Ответственными за выполнение Народ-
ного бюджета станут депутаты от «единой 
россии», которых свердловчане выберут 
4 декабря. Каждый из них будет отвечать за 
реализацию Народного бюджета на террито-
рии, от которой он избирётся, – уверен депу-
тат Госдумы от Свердловской области игорь 
баринов.

О том, что «единая россия» берет на 
себя ответственность за выполнение всех нака-
зов избирателей, заявил 1 ноября и Президент 
России дмитрий Медведев, возглавляющий 
список партии. 

– «единой россии» лидерство нужно 
не ради лидерства, а для того, чтобы проводить 
преобразования, проводить модернизацию на-
шей страны, экономики, социальной сферы, – 
сказал глава государства.

Платная печатная площадь предоставлена по заказу Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Все вопросы, обозначенные в данном материале, были решены (решаются, будут решены) исключительно на основании принятых в соответствии с законодательством РФ решений органов государственной власти и местного самоуправления.

1 На открытой около трех ме-сяцев назад площадке уже про-ведены девять домашних мат-чей футбольного клуба «Урал», а впереди — как надеются свердловские болельщики — матч в рамках чемпионата ми-ра по футболу в 2018 году. Ека-теринбург — в числе 13 рос-сийских городов-претендентов на проведение игр «мундиаля». Выберут ли в итоге наш стади-он или нет, станет известно в начале 2013 года.Если же углубиться в тре-бования ФиФА и условия, кото-рые предлагает обновленный Центральный стадион, возни-кает ряд нестыковок. Первая из них касается крыши. Меж-дународная федерация требу-ет, чтобы матчи ЧМ-2018 про-ходили только на стадионах, где крыша защищает зрите-лей от дождя. У нашего спорт-комплекса крыши над частью трибун как не было до рекон-струкции, так нет и после. Бу-дет ли она достраиваться — неизвестно.Вторая нестыковка связа-на с вместимостью стадиона — в ФиФА настаивают, чтобы там могли комфортно разместить-ся 40 тысяч зрителей, а екате-ринбургская арена может при-нять только 27 тысяч. Генди-ректор ОАО «Центральный ста-дион» Вадим Воробьев расска-зал, что вопрос с вместимостью решаемый, есть несколько ва-риантов, предложенных груп-пой проектировщиков из Гер-мании. Например, можно ис-пользовать сборно-разборные трибуны. Также вместимость можно увеличить за счет опу-скания (углубления) поля ста-диона. Есть техническая воз-

можность как опустить, так и поднять вверх южную и север-ную трибуны.Кроме того, не дотягива-ет по меркам ФиФА Централь-ный стадион и в требованиях парковочных мест для автомо-билей. Сейчас он располагает 1330 парковочными местами, а нужно не меньше четырёх ты-сяч. Строить новый паркинг, на первый взгляд, негде, разве что под землей.Максимально прибли-зить возможности Централь-ного стадиона к требовани-ям ФиФА в срок реально. Надо провести новую реконструк-цию, а это новые затраты. Ва-дим Воробьев оценивает их примерно в два миллиарда ру-блей. Если Екатеринбург всё-таки утвердят как площадку для проведения одного из эта-пов чемпионата мира по фут-болу, то в 2015 году Централь-ный стадион вновь закроют на год. Напомним, на преобразо-вание спорткомплекса уже бы-ло затрачено 2,5 миллиарда ру-блей (в рамках государственно-частного партнерства). Неко-торые, услышав такие цифры, усмехаются, мол, можно было за эти деньги абсолютно но-вый стадион построить, и в го-раздо более удобном месте.К слову, о расположении Центрального стадиона. Воз-ле спорткомплекса — крупная транспортная развязка, зна-менитая заторами в часы пик. Подъезжать к стадиону, мягко говоря, не очень удобно. 8 ноя-бря на Центральном стадионе в ходе рабочего совещания Алек-сандру Мишарину представили проект реконструкции этого до-рожного участка. Помимо мас-штабной перепланировки до-рог там задумано строительство высотного комплекса «Стражи 

Загадка Центрального стадиона
 кстати

 коММентаРий
леонид РапопоРт, министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики свердловской области:

- Реконструкция будет произведена до 2016 года, 
чтобы в 2017 году провести Кубок конфедерации и про-
верить готовность и спортивной, и транспортной ин-
фраструктуры, и гостиничного комплекса. Мы актив-
но ведем переговоры с фирмами, которые предлагают 
нам свои проекты этого спортивного сооружения. Мы 
уже не говорим о шансах нашего города, мы говорим 
о реалиях — да, это произойдет в Екатеринбурге.

Урала». Если верить схемам, два небоскреба (между которыми ляжет продолжение проспекта ленина, соединяющее его с ули-цей Татищева) встанут через до-рогу от Центрального стадиона. «Стражи Урала» — это офисно-гостиничный центр с вмести-тельным подземным паркин-гом, который, вероятно, и даст дополнительные парковочные места для посетителей стадио-на. Сейчас сложно предста-вить столь глобальные изме-нения на этом довольно тес-ном участке. Пустырь рядом со стадионом есть, но на нем всё не уместить. Здания возле ста-диона пока никуда не делись, и некоторые из них вызывают особый интерес. Например, ак-курат против площадки, пре-тендующей на приём футболь-ного матча мирового уров-ня, уже долгие годы находится следственный изолятор № 1. Вряд ли такое соседство устро-ит ФиФА, ведь эта организа-ция особое внимание уделяет вопросам безопасности.На совещании под руковод-ством губернатора было за-явлено, что одна из важней-ших задач на сегодня — про-работать проектировочные во-просы, связанные с переносом учреждений, расположенных 

вблизи стадиона. В частности, речь шла о переносе зданий Центра медицины катастроф и Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в другое место. Ничего конкретного о перено-се СиЗО сказано не было.В руководстве стадиона го-ворят, что все вопросы проек-тировки будут решаться толь-ко тогда, когда ФиФА даст уральской столице добро на проведение матча. Но на это в ФиФА могут согласиться толь-ко тогда, когда будет представ-лен конкретный проект стади-она, отвечающий всем требова-ниям. Если такого проекта не будет, то рассчитывать на меж-дународный футбол Екатерин-бургу не приходится. 

Вопреки призывам сделать стадион чисто 
футбольным, здесь оставили беговые до-
рожки. Однако, как утверждает Татьяна Ма-
рьина, ответственный секретарь областной 
Федерации лёгкой атлетики, дорожки эти 
для легкоатлетов непригодны. 

— Сделали их по самому дешёвому вари-
анту, без учёта существующих в нашем виде 
спорта инструкций. К тому же, когда заме-
шивали смесь для покрытия, было уже хо-

лодно, и покрытие получилось неровное. 
Это чувствуется, даже если пройти по нему в 
обычной обуви, а спортсмены в кроссовках 
жалуются, что у них пальцы ног болят. Да и 
вообще это покрытие очень травмоопасно, и 
желания использовать его у нас нет. Из-за 
того, что поле искусственное, к тому же обо-
рудованное системой орошения, мы не мо-
жем там проводить соревнования по мета-
тельным дисциплинам.
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прогнозируемое 
строительство 
«стражей Урала» 
может сыграть 
на пользу 
Центральному 
стадиону: в офисно-
гостиничном 
центре планируется 
разместить паркинг 
почти на две тысячи 
мест


