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Россияне поддержали 
реформу политической 
системы
Наибольшую поддержку граждан получила 
идея контролировать расходы госслужащих, 
если они не соответствуют доходам, сообща-
ет интерфакс.

По данным ВЦИОМ 87 процентов из 1600 
опрошенных в 138 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках одобрили эту 
идею.

Высокой поддержкой россиян пользуют-
ся предложения создать общественное теле-
видение (77 процентов) и перераспределить 
часть полномочий федерального центра и 
бюджетных средств в пользу регионов, муни-
ципалитетов (73 процента).

Большинство опрошенных одобряет ини-
циативы Президента РФ Дмитрия Медведева 
и премьера Владимира Путина по реформи-
рованию избирательного законодательства: 
оборудование избирательных участков веб-
камерами (76 процентов), переход к прямым 
выборам губернаторов (73 процента), усиле-
ние представительства партий в избиратель-
ных комиссиях (62 процента), введение сме-
шанного принципа формирования Госдумы 
(57 процента).

Наименьшее одобрение, согласно данным 
ВЦИОМа, получили идеи упрощения поряд-
ка регистрации партий (45 процента) и рез-
кое сокращение числа подписей, необходи-
мых для регистрации кандидата в президенты 
(44 процента).

Георгий оРлов

На веб-камеры  
к выборам потратят 
больше десяти 
миллиардов рублей
На установку системы видеонаблюдения на 
избирательных участках в ходе президент-
ских выборов необходимо 10–15 миллиар-
дов рублей.

Таковы расчёты Министерства связи и 
массовых коммуникаций, которые приводит 
на своём сайте газета «Известия». На каж-
дом из 95-ти с лишним тысяч избиратель-
ных участков планируется разместить мини-
мум две камеры и один компьютер, передаю-
щий информацию во Всемирную сеть. Выхо-
дит, что для организации прямых трансляций 
президентских выборов в Интернет потребу-
ется около двухсот тысяч веб-камер и около 
ста тысяч компьютеров.

Путём несложных подсчетов можно вы-
яснить, что в среднем на оборудование одно-
го избирательного участка придётся по 136 с 
половиной тысяч рублей. На эту сумму и бу-
дет закуплен и установлен комплект — один 
компьютер и две веб-камеры. 

Кроме того, в него включены монитор и 
необходимый набор кабелей. Стоит заметить, 
что рыночная цена средней веб-камеры ко-
леблется в пределах одной тысячи рублей, 
компьютера — 15 тысяч рублей, монитора — 
пяти тысяч рублей. 

Закупать большую часть техники плани-
руется за рубежом, а собирать программно-
аппаратные комплексы будут на россий-
ских предприятиях. Основная часть расхо-
дов придётся на транспортировку, установку 
и обслуживание оборудования, которое за-
тем останется в пользовании школ, в кото-
рых размещено большинство избирательных 
участков.

анна осипова

Екатеринбуржцам 
продлили срок 
бесплатной приватизации 
жилья
такое решение принято вчера на заседании 
комиссии по городскому хозяйству, градо-
строительству и землепользованию Екате-
ринбургской городской Думы.

Депутаты внесли изменения в ранее при-
нятое решение о порядке и сроках привати-
зации муниципального жилищного фонда, 
продлив срок бесплатной приватизации жи-
лья до 1 марта 2013 года. Напомним, что по-
правки в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации о продлении срока бесплатной при-
ватизации жилья до 1 марта 2013 года внёс 
ещё в феврале 2010 года Дмитрий Медве-
дев.

Как сообщает пресс-служба городской 
Думы, в 2010 году в Екатеринбурге было за-
ключено 12200 договоров о приватизации 
жилья, в 2011 году – 3723 договора.

виталий полЕЕв

Мэр среднеуральска 
ответит за внука
Заявление главы среднеуральска виктора 
Злодеева об отставке будет рассмотрено 19 
января, сообщил «областной газете» заме-
ститель среднеуральского мэра александр 
астахов.

Просьбу главы городского округа о сло-
жении должностных полномочий по соб-
ственному желанию, согласно Уставу город-
ского округа, будут рассматривать депута-
ты местной Думы. Как ранее заявил журна-
листам помощник главы ГО по организацион-
ным вопросам Виктор Топорков, Виктор Зло-
деев написал заявление о добровольной от-
ставке ещё 10 января. 

По некоторым данным, депутаты от-
казались его рассматривать, и 13 янва-
ря мэр повторно написал заявление об от-
ставке. Его желание оставить пост руково-
дителя муниципалитета связано, как пола-
гают, со скандалом с наркотиками, в кото-
ром оказался замешан внук главы Средне-
уральска.

леонид поЗДЕЕв

1 Ситуация с наиболее про-блемными муниципалите-тами, в которых не разме-щен ни один пункт прохож-дения техосмотра транспорт-ных средств, а также трудно-сти с недостаточным коли-чеством талонов, решается в тесном сотрудничестве прави-тельства области, региональ-ного минтранса и управления ГИБДД ГУ МВД по Свердлов-ской области, заявил началь-ник этого ведомства Юрий Де-мин.«Также мы получили ин-формацию об аккредитации еще 19 операторов, для ко-торых были выделены тало-ны. В результате мы выдали 68 тысяч 554 талона. Для се-бя мы оставили тот необходи-мый минимум, который будет использоваться при регистра-ции авто- и мототранспорта», — сообщил Юрий Демин.На данный момент аккре-дитовано уже 93 оператора, 55 из которых пока не имеют бланков талонов техническо-го осмотра. Сейчас задача Рос-сийского союза автострахов-щиков в срочном порядке обе-спечить примерно 70 тысяч талонов. Вместе с тем актив-ная фаза техосмотров, исходя из практики предшествующих лет, начнется в марте. Юрий Демин подчеркнул, что в ян-варе и феврале минимальная 

потребность в талонах будет покрыта. Ситуация усугубля-ется ещё и тем, что к тем, у ко-го техосмотр подоспел по сро-кам, добавляются ещё и «ам-нистированные». Это те ав-товладельцы, кто должен был пройти техосмотр в прошлом году, но эта процедура была отложена по инициативе Пре-зидента РФ в связи в больши-ми очередями на пунктах те-хосмотра, что создавало бла-гоприятные условия для кор-рупции в системе ГИБДД.
Для закона  
дали срокНе менее важной остается проблема с распределением по региону пунктов инстру-ментального контроля авто-транспортных средств. Пока нет ни одного оператора в Ив-деле, Красноуфимске, Нижних Сергах и Туринске.Документы по ним нахо-дятся в Москве в РСА и в самое ближайшее время вопрос дол-жен разрешиться. Пока приня-

то решение о том, что автов-ладельцы из этих населенных пунктов могут проходить те-хосмотр в близлежащих тер-риториях.Если учесть, что техос-мотр необходимо проходить не только личному легковому транспорту, но и грузовикам, тягачам, тракторам и вообще всему, что движется с мото-ром, проблемы сейчас испы-тывают не только граждане, но и многие предприятия.В понедельник состоя-лось ещё одно высокое сове-щание на эту тему, которое провёл в областном управ-лении ГИБДД полпред Пре-зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев. Присутствовал там, конечно, и представи-тель Российского союза ав-тостраховщиков. Полпред настоятельно потребовал от регионального представи-тельства Союза автострахов-щиков в УрФО до конца неде-ли решить проблему дефи-цита талонов техосмотра на территории области и отчи-

таться об этом в ближайшую субботу.Евгений Куйвашев вы-сказал возмущение тем, что в Свердловской области за шесть месяцев с момента при-нятия нового закона о тех-осмотре ни организаторы, ни участники деятельности по проведению ТО к работе не подготовились. По словам полпреда, расценить это мож-но как неумение и нежелание ответственных лиц и органи-

заций выполнять свои функ-ции надлежащим образом.Сейчас времени на реше-ние проблемы практически нет. Так что всем, кто в Сверд-ловской области ответственен за реализацию закона о техос-мотре, придётся пока исклю-чить из своего лексикона поня-тия «нерабочее время» и «ноч-ной отдых». Их задача на теку-щие сутки – сделать всё, что-бы были заключены трёхсто-ронние соглашения (оператор 

техосмотра – РСА – Пермская печатная фабрика гознака)  и приобретено достаточное количество талонов техосмо-тра нового образца. Как заяви-ла вице-президент Российско-го союза страховщиков Свет-лана Никитина, это можно сделать быстро: «В Перми уже готов крупный тираж, так что заявка на восемьдесят-сто ты-сяч экземпляров должна быть выполнена легко».

С нашим техосмотром  не соскучишься
 скаЗаНо

Евгений куйвашЕв, полпред президента РФ в урФо: 
–Между РСА и компаниями по оказанию услуги техосмотра 

должны быть немедленно оформлены контракты. 110 компаний 
– 110 контрактов! И также немедленно должна быть сформиро-
вана заявка на поставку бланков. Вопрос с заключением трёхсто-
ронних договоров обязан быть решён до 18 января. Если в суббо-
ту бланков не будет, вы будете иметь бледный вид перед главой 
государства.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Первое в этом году пленар-
ное заседание областного 
Законодательного Собра-
ния состоится 24 января. 
Повестка его будет утверж-
дена до конца текущей не-
дели, а пока депутаты ре-
шают организационные во-
просы и приступили к рас-
смотрению пакета зако-
нопроектов, сообщил «Об-
ластной газете» руководи-
тель пресс-службы регио-
нального парламента Алек-
сей Сидорский.Напомним, что после де-кабрьских выборов област-ные законодатели собира-лись на свои пленарные засе-дания уже дважды, успев до ухода на новогодние канику-лы избрать спикера и его за-местителей, утвердить состав фракций, распределить места и руководящие должности в семи парламентских комите-тах и приступить непосред-ственно к законотворческой работе. А главное — принять в трёх чтениях закон о бюд-жете на 2012 год и на плано-вый период до 2014 года.На этой неделе началась интенсивная работа в коми-тетах.Свои заседания уже про-вели комитет по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления, комитет по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности, комитет по бюджету, финансам и на-логам. Члены комитетов рас-пределили обязанности и об-судили предложения в план законотворческой деятель-ности на весеннюю парла-ментскую сессию.Предварительно обсужда-лись и некоторые законопро-екты. В частности, члены ко-митета по бюджету, финансам и налогам 16 января обсуди-ли в трёх чтениях законопро-ект о внесении изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием областно-го закона «О Счётной палате и контрольно-счётных орга-нах муниципальных образо-ваний». Главным результатом обсуждения стала поправка в закон, которая устанавлива-ет не только новую структу-ру контрольного органа, но и позволяет увеличить штат аудиторов Счётной палаты, о 

чём мечтали депутаты пред-ыдущего созыва.Кандидатура на долж-ность председателя Счётной палаты не рассматривалась, поскольку, как пояснил пред-седатель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков, «это преро-гатива губернатора и предсе-дателя Законодательного Со-брания». Между тем извест-но, что Андрей Измоденов, ра-нее занимавший должность руководителя Счётной пала-ты, уволен с государственной службы 13 декабря 2011 го-да и, как утверждает замести-тель председателя комитета Заксобрания области по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Андрей Альшевских, сме-нить его на этом посту может нынешний заместитель мини-стра общего и профессиональ-ного образования области Ан-дрей Ефимов. Известно, что в прошлые годы Андрей Ефимов возглавлял совет директоров Уралтрансбанка, работал заме-стителем начальника Сверд-ловской железной дороги, про-ректором по экономике Ураль-ского государственного уни-верситета путей сообщения.По утверждению Андрея Альшевских, кандидатуру Ефи-мова депутатам предложил гу-бернатор Александр Мишарин, а издание «Вечерние ведомо-сти» цитирует слова председа-теля Законодательного Собра-ния Людмилы Бабушкиной о том, что все необходимые про-цедуры для рассмотрения де-путатами на заседании 24 ян-варя этой кандидатуры в ка-честве председателя Счётной палаты уже проводятся. Жур-налисты «Областной газеты» попытались выяснить детали в пресс-службе Законодатель-ного Собрания, но там ниче-го конкретного сообщить не смогли.До конца же текущей не-дели пройдут заседания всех семи комитетов областного Законодательного Собрания. Сегодня их проводят члены комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, возглавляемого Олегом Исаковым, и комитета по со-циальной политике, предсе-дательствует в котором Вя-чеслав Погудин. 
Подробности — в следу-

ющем номере.

Депутатский зачётКомитеты Заксобрания готовятся к весенней сессии
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виктор Журов, 
андрей 
коробейников и 
вячеслав Нестеров 
(слева направо) 
признались, 
что больше 
всего в работе 
правительства 
их радует курс 
на стабильное 
развитие

полпред 
президента РФ 
в урФо Евгений 
куйвашев (на 
снимке в центре) 
дал срок решить 
проблему  
с техосмотром  
до 18 января

Анна ОСИПОВА
Каждый вторник, вплоть 
до 4 марта, в 12 часов в Му-
зее истории Екатеринбур-
га будут проходить пресс-
конференции общественно-
го штаба в поддержку кан-
дидата в Президенты РФ 
Владимира Путина. Участ-
никами пресс-конференций 
станут самые обычные люди 
— рабочие уральских заво-
дов, сельские труженики, ра-
ботники бюджетной сферы.Серию этих встреч открыли рабочие завода Уралтрансмаш. Там, как и на Уралвагонзаво-де, уже создали комитет в под-держку кандидата в Президен-ты РФ Владимира Путина. Все-го же такие комитеты должны появиться на 30 предприяти-ях Свердловской области. Трое пожилых, но крепких мужчин, по-домашнему одетые в свите-ры, сразу привлекли внимание журналистов. Никому из нас не знакомые, скромные, они чем-то напоминали персона-жей из советских фильмов об ударниках производства. Фре-зеровщик Вячеслав Нестеров трудится на Уралтрансмаше с 1969 года, за сорок с лишним лет вместе с ним пережил все взлёты и падения. Андрей Ко-робейников, оператор станков с программным управлением, председатель совета бригади-ров, отдал этому заводу чет-верть века, а слесарь Виктор 

Журов — 19 лет. Всем им было что рассказать.За долгие годы на заводе Уралтрансмаш многое изме-нилось — это уже совсем не то предприятие, что 10–15 лет назад и уж тем более — при Со-ветском Союзе.–Ежегодно растут объё-мы производства, улучшают-ся условия труда, условия бы-та, — рассказал Андрей Коро-бейников. — Последние два года идёт широкомасштабная реконструкция завода, появи-лись новые технологии. С по-мощью государственной под-держки у нас значительно об-новился парк оборудования, отремонтированы цеха. Под-держка рабочего класса — это, на мой взгляд, правильная по-литика государства.Преображение завода ни-кого не оставило равнодуш-ным — в новые цеха и опыт-ным работникам идти прият-но, и молодёжи. Вячеслав Не-стеров вспоминал, что в пе-рестройку предприятие про-сто пришло в упадок, зарплату ждали месяцами, а уж о новых станках и речи не шло.–Сейчас в цеха зайдёте — совсем преобразился завод. Я работаю очень давно, знаю, что было, — поделился Вя-чеслав Нестеров. — У меня просто душа радуется, что мы в таких условиях стали тру-диться. Понимаете, хочется идти и работать! Молодёжь приходит на завод, большин-

ство остаётся, неплохо зара-батывает.С рабочим стоит согласить-ся: распространенное прежде мнение, мол, не будешь учить-ся, всю жизнь у станка просто-ишь — сейчас не то что не ак-туально, оно просто смешно звучит. Оборудование на заво-дах сложное, с ходу в нём не ра-зобраться. Для этого нужно по-лучить соответствующее об-разование, стать хорошим спе-циалистом, которые и на пред-приятиях, и в стране теперь на вес золота.Будущего рабочие Урал-трансмаша не боятся, потому что знают — заказы есть и ра-боты на предприятии сейчас хоть отбавляй.Рабочие завода убеждены, что это в первую очередь за-слуга руководителей страны. Благодаря этому курсу завод развивается и дает возмож-ность тысячам своих работни-ков крепко стоять на ногах.Несмотря на то, что боль-шинство заводчан собирается 28 января прийти на митинг в поддержку курса российского правительства и кандидатуры Владимира Путина на прези-дентских выборах, есть в кол-лективе представители иных взглядов. Но, как заметили ге-рои пресс-конференции, это не мешает ни общению, ни рабо-те. –Никто никого не принуж-дает, все понимают: каждый человек имеет право на своё 

мнение, — поделился Андрей Коробейников.Он рассказал, что в своем коллективе они, конечно, об-суждают политическую ситу-ацию в стране. И складывает-ся впечатление, что большин-ство заводчан симпатизирует Владимиру Путину. Более то-го, таких же взглядов придер-живаются и в рабочих семьях. У Вячеслава Нестерова семья по современным меркам про-сто огромная — десять чело-век. И, как он рассказал, все его домашние одобряют дей-ствия российского правитель-ства и государства в отноше-нии граждан страны, роста их благосостояния, обеспечения социальных гарантий.При этом людей с оппози-ционными взглядами, актив-но митинговавшими после де-кабрьских выборов, заводчане не осуждают:–Это же дискуссия, это нор-мально. В споре рождается ис-тина. Мы можем договорить-ся, можем друг друга понять, — поделился Виктор Журов. — Мы же не собираемся устра-ивать революцию, а просто хо-тим нормальной жизни. На ми-тинг 28 января я пойду, чтобы высказать свою позицию, убе-дить других объективно взгля-нуть на то, как мы жили рань-ше и как сегодня живём, какие перспективы имеем. Те про-блемы, которые есть, мы в си-лах решить все вместе.

Пролетариат идёт на брифингРабочие объясняют журналистам, почему они поддерживают Владимира Путина


