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Станислав БОГОМОЛОВ 
Об этом сообщил первый 
вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов на заседании «Об-
щероссийского народного 
фронта» по проблемам ав-
томобилистов. Такое решение, по словам вице-премьера, обусловле-но тем, что не на всех станци-ях есть необходимые бланки. Как уже сообщала «ОГ», пол-пред Президента в УрФО Ев-гений Куйвашев, встретив-шись в областном управле-нии ГАИ-ГИБДД с предста-вителем Российского союза страховщиков в федеральном округе Олегом Цыпулиным и другими ответственными за отсутствие   в Свердловской области необходимого коли-чества талонов, дал им жест-кий срок — к субботе 21 ян-варя    с техосмотром должен быть наведен порядок. Игорь Шувалов принял еще более радикальное реше-ние: «Эти пункты, где бланки отсутствуют по какой-либо причине, могут в простой письменной форме запол-нить характеристику автомо-биля, подписать и направить страховым организациям», - сказал первый вице-премьер РФ. После этого страховые органы будут уполномочены выдать полис ОСАГО. И. Шу-валов добавил, что Союз ав-тостраховщиков такое пред-ложение поддержал.Решение, что и говорить, кардинальное. Но сам Шува-лов никогда, видимо, техос-мотр не проходил и не знает, что при прохождении его вы-дается такая специальная ди-агностическая карта на  тех-ническое состояние автомо-биля и вердикт там имеется — исправен/неисправен. Так что и справку отдельную ни-какую писать не надо, доста-точно предъявить страхов-щику эту диагностическую карту, и он с чистой совестью может выдать полис ОСАГО.И зачем тогда вообще 

какой-то талон? Нет, неспро-ста вся эта свистопляска и Российский союз автостра-ховщиков никак не может (почти полгода прошло с тех пор, как стал ясен новый по-рядок прохождения техосмо-тра) создать общую базу дан-ных, где каждая машина, каж-дый владелец, каждый пункт-оператор будут видны, как на ладошке, то есть на экране. И это при современных-то тех-нологиях...Как сообщил вчера «ОГ» главный специалист мини-стерства транспорта обла-сти Денис Зекунов, 18 янва-ря из Перми поступили 60 тысяч талонов нового образ-ца. Кроме того, еще 61 тысяча талонов была выдана станци-ям техосмотра из старых за-пасов. В настоящий момент в области работают все 116 пунктов техосмотра. 
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Непрерывное видеонаблю-
дение будет организова-
но, начиная с начала рабо-
ты конкретной участко-
вой комиссии и до 20 часов 
по местному времени с од-
новременной трансляцией 
видеосигнала на интернет- 
сайтах.С 20 часов по местному времени и до 21 часа по мо-сковскому времени трансля-ция будет пркращена, но ви-деонаблюдение продолжит-ся, и всё происходящее будет записано. Перерыв в транс-ляции определен постанов-лением Центральной изби-рательной комиссии России согласно норме закона. В со-ответствии с ней до завер-шения времени голосования на выборах Президента Рос-сии в целом по нашей стране – это 21 час по московскому времени — не может быть обнародована информа-ция об итогах голосования на конкретных участках ли-бо территориях страны. Это связано с тем, что, напри-мер, размещение в сети Ин-тернет итогов голосования на Дальнем Востоке и Сиби-ри может повлиять на воле-изъявление избирателей на Урале и в центральной части страны.Видеонаблюдение орга-низуется для обеспечения 

предельной открытости го-лосования и подведения его итогов, предупреждения каких-либо нарушений по-рядка и правил. Видеозапи-си будут использованы при рассмотрении обращений о нарушениях в ходе голосо-вания и подсчёта голосов. В Свердловской области нара-ботана практика видеона-блюдения на некоторых из-бирательных участках в хо-де выборов осенью 2010 го-да и весной 2011 года. Мож-но утверждать, что видеока-меры на участках не пугают избирателей, они не нару-шают свободу их волеизъяв-ления и тайну голосования, поскольку на видеокартин-ке показывается общий вид помещения для голосования. Виден также процесс выдачи бюллетеней, кабины для го-лосования (без съемки запол-нения бюллетеней). Одна из веб-камер наблюдает за тем, как бюллетени опускаются в ящики для голосования. По-сле 20 часов веб-камеры сни-мают место, в пределах кото-рого члены участковой ко-миссии будут вести подсчет бюллетеней и голосов изби-рателей. На предстоящих вы-борах вдвое увеличено коли-чество комплексов обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБов) – 600 участков будут оснащены этими аппа-ратами.4 марта одновременно с выборами Президента РФ в Свердловской области прой-дут выборы в органы местно-го самоуправления.В девяти территориях 

избираются главы муници-пальных образований (МО), в 58 муниципальных обра-зованиях — все депутаты местных Дум, еще в трёх МО пройдут довыборы депута-тов местных Дум. Особенно-стью нынешних выборов яв-ляется то, что в 25 муници-пальных образованиях вы-боры депутатов пройдут по смешанной избирательной системе: половина соста-ва депутатов избирается по спискам кандидатов, выдви-нутых отделениями полити-ческих партий по общемуни-ципальным (единым) окру-гам, а другая половина по одно- или многомандатным избирательным округам. В оставшихся 33 МО все депу-таты избираются по одно- или многомандатным изби-рательным округам.18 января 2012 года за-вершился период выдвиже-ния кандидатов. На девять должностей глав муници-пальных образований выдви-нут 51 кандидат, в том числе 38 – в порядке самовыдви-жения, восемь кандидатов – от партии «Единая Россия», по двое от ЛДПР и «Справед-ливой России», один канди-дат от КПРФ. Кандидаты-самовыдвиженцы обязаны не позднее 23 января пред-ставить в соответствующую избирательную комиссию необходимое для регистра-ции количество подписей из-бирателей — один процент от числа зарегистрирован-ных избирателей в конкрет-ном муниципальном образо-вании.

На выборах депутатов местных Дум выдвинуто бо-лее трёх тысяч кандидатов, которые претендуют на 1035 мандатов.  Более 1500 канди-датов – самовыдвиженцы. Ак-тивно участвовали в выдви-жении списков кандидатов политические партии, прежде всего парламентские: «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» и КПРФ. Для регистрации выдвинутых ими списков кандидатов и кандидатов достаточно пред-ставить решение областного или местного отделения пар-тии о выдвижении.Партии «Яблоко» и «Па-триоты России» выдвинули своих кандидатов в депутаты в отдельных муниципальных образованиях. Их кандидаты обязаны представить для ре-гистрации подписи избира-телей. Документы для реги-страции избирательные объ-единения и кандидаты обя-заны представить не позднее 18 часов по местному време-ни 23 января 2012 года. В те-чение 10 дней избирательная комиссия должна проверить документа и принять реше-ние – регистрировать или от-казать в регистрации. Весь состав кандидатов на выбо-рах в органы местного само-управления будет известен к 1 февраля.Февраль и первые два дня марта — самый активный пе-риод проведения агитации на выборах Президента РФ, глав и депутатов представитель-ных органов муниципальных образований. С 4 февраля в этих целях можно использо-

ОБЪЕКТИВный подходНа выборах 4 марта на всех избирательных участках  установят видеокамеры

Не имеем гербовой — пишем на простойПунктам техосмотра   разрешили выдавать  вместо талонов ТО  письменные справки

Желаем кавказского 
долголетия  
и уральского здоровья!
полномочный представитель Республики 
ингушетия в свердловской области куреш 
аушев приехал в редакцию «оГ», чтобы 
поздравить александра Мишарина через 
газету.

-Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров отправил поздравление Александру 
Мишарину. Пожелал ему крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов во всех делах и 
начинаниях на благо нашей страны.

Глава Ингушетии очень переживал случив-
шееся с Александром Сергеевичем, потому что 
тоже серьёзно пострадал в аварии и по- 
этому искренне, от души желает ему полней-
шего выздоровления. Этого же желает весь 
ингушский народ, который связан с Уралом 
узами сотрудничества и крепкой дружбы. Я, 
как полномочный представитель Республи-
ки Ингушетия в Свердловской области, пере-
даю поздравления нашего народа губернатору 
Александру Мишарину с днём рождения. Же-
лаем Александру Сергеевичу кавказского дол-
голетия и уральского здоровья! Желаем ско-
рейшего выздоровления! Пусть наступивший 
год будет для него удачным, чтобы все вопро-
сы, связанные с его деятельностью, решались 
успешно. Пусть он знает, что мы его очень ува-
жаем и ценим, что и дальше будем работать 
для того, чтобы два субъекта России — Ингу-
шетия и Свердловская область укрепляли дру-
жеские отношения.

 кстати
Для видеотрансляции президенских выбо-

ров специалисты планируют проложить около 
четырёх тысяч новых каналов связи и протянуть 
до избирательных участков примерно 20 тысяч 
километров кабеля. Именно из-за этого проект 
он-лайн трансляции выборов оказался столь до-
рогостоящим — на него из бюджета выделено 
около 13 миллиардов рублей. Почти 60 процен-
тов этой суммы уйдет на инфраструктуру, а за-
траты на само оборудование составят лишь 25 
процентов. Оставшиеся средства будут потраче-
ны на серверы и программное обеспечение.

Стал известен и точный состав комплек-
тов для избирательных участков, правитель-
ство рассматривает два варианта. Это две веб-
камеры, ноутбук (первый вариант комплекта) 
либо компьютер плюс монитор и блок пита-
ния (второй вариант), а также сетевой фильтр и 
USB-удлинитель (не менее 15 метров). Приори-
тетным считается первый вариант комплекта, а 

второй рассматривается как запасной (если не 
хватит оборудования). Веб-камеры собирают-
ся заказывать у Logitech, ноутбуки у Fujitsu и 
Lenovo, а мониторы —  на заводе Samsung в 
Калуге.

В тестовом режиме оборудование заработа-
ет 28–29 февраля. Но сайт, на который будет вы-
водиться видеотрансляция во время голосова-
ния и подсчета голосов, планируется запустить 
уже 1 февраля. С этого дня до 3 марта там бу-
дет открыта регистрация, чтобы в день выборов 
пользователи могли авторизоваться и смотреть 
трансляцию.

Ожидается, что посмотреть видеотрансля-
цию с избирательных участков через Интернет 
захотят 25 миллионов человек, а к веб-камерам 
одномоментно будут подключаться до одно-
го миллиона 200 тысяч пользователей. Каждая 
веб-камера должна выдержать до 60 тысяч под-
ключений.

вать средства массовой ин-формации.В избирательных комис-сиях сейчас идёт подбор кан-дидатов для работы в участ-ковых комиссиях, они будут формироваться в период со 2 по 9 февраля. Обязательному назначению в состав этих ко-миссий подлежат представи-тели парламентских партий. На выборах 4 декабря 2011 года более чем 60 процентов членов участковых комиссий составляли представители политических партий. Своих кандидатов в члены комис-сий вправе предлагать пред-ставительные органы муни-ципальных образований, со-брания избирателей по месту работы, учебы, службы и жи-тельства.С 18 января (по 12 февра-

ля включительно) во всех рай-онных и городских комиссиях выдают открепительные удо-стоверения для голосования на выборах Президента России. Их вправе получить избирате-ли, которые 4 марта будут от-сутствовать по месту своей ре-гистрации. С открепительным удостоверением они могут про-голосовать в день выборов на любом избирательном участ-ке России и за ее пределами. С 13 февраля и по 3 марта вклю-чительно открепительные удо-стоверения будут выдавать в участковых избирательных ко-миссиях. Для справки: на выбо-рах 4 декабря 2011 года откре-пительными удостоверениями воспользовались более 55 ты-сяч свердловчан.

 МеЖду теМ
Глава Российского союза 

автостраховщиков (РСА) Па-
вел Бунин 19 января подал за-
явление об отставке, сообщи-
ли в союзе.

Это произошло на фоне 
скандальной реформы про-
цедуры техосмотра и переда-
чи ее из ведения ГИБДД стра-
ховщикам.

На пост временно испол-
няющего обязанности прези-
дента РСА предложена кан-
дидатура Евгения Уфимцева. 
Было принято решение о со-
зыве внеочередного общего 
собрания членов РСА. В со-
ответствии с уставом союза 
внеочередное общее собра-
ние членов РСА изберет ново-
го президента РСА.

Высший орган управле-
ния союза рассмотрит также 
вопрос о реорганизации си-
стемы управления професси-
онального объединения стра-
ховщиков, занимающихся 
обязательным страхованием 
ответственности владельцев 
транспортных средств. Пиво, визы и спасение «Томи»

А вот в России, хотя до нача-ла чемпионата мира-2018 ещё шесть лет, не только задумались, но, похоже, уже и приняли реше-ние.–В период проведения чем-пионата мира в России билет на футбол одновременно будет яв-ляться и визой, – пообещал Вла-димир Путин. Одними лишь благими наме-рениями считать это заявление нельзя. Именно так в России и по-ступили в мае 2008-го при про-ведении в Москве финала Лиги чемпионов, в котором встрети-

лись английские клубы  «Манче-стер Юнайтед» и «Челси».–Более того, сейчас изучает-ся возможность по  билетам на матчи обеспечивать болельщи-кам бесплатный проезд в пре-делах нашей страны, –добавил премьер-министр.Зашла речь и о клубном рос-сийском футболе –  в частности, о перманентных проблемах с фи-нансированием ФК «Томь». На-помнив, что в 2009 году «Томь» была спасена только после лич-ного вмешательства Путина, ме-неджер по работе с болельщи-ками это клуба Александр Ни-кулин поинтересовался у него, почему богатейший регион, где 

работают около ста компаний-недропользователей, не может содержать футбольную коман-ду. –Я давал поручение спон-сорам поддержать «Томь» не только в 2009-м, но и в 2010-м, и в 2011 годах, – ответил Путин. –Причина, как я понял, там в дру-гом: нынешние руководители клуба препятствуют вхождению в управление клубом коммерче-ских структур… В Санкт-Петербурге в этот день побывал и представи-тель Свердловской области – менеджер по работе с болель-щиками ФК «Урал» Дмитрий Никулин.

–Многие ребята встречались с Владимиром Путиным уже вто-рой раз, а я присутствовал на по-добном мероприятии впервые, –сказал он. –Больше всего меня поразила атмосфера этой встре-чи. Не чувствовалось, что пред-ставителей организаций болель-щиков от высоких  официальных лиц отделяет какая-то граница. Не только Путин, но и Блаттер, и Платини, и Мутко призывали нас откровенно говорить на все те-мы, задавать любые волнующие вопросы. Это была встреча еди-номышленников, желающих ре-шать все проблемы сообща. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В своей статье «Россия сосре-
дотачивается — вызовы, на 
которые мы должны отве-
тить» кандидат в Президен-
ты РФ Владимир Путин на-
звал задачу создания 25 мил-
лионов новых, высокотехно-
логичных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест для людей 
с высоким уровнем образова-
ния «не красивой фразой, а 
насущной необходимостью».Глава правительства счита-ет, что «вокруг решения этой об-щенациональной задачи нужно строить государственную поли-

тику, консолидировать усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат». Немало дела-ется для решения этой задачи и в Свердловской области.Так, созданное на терри-тории НПО автоматики малое предприятие по производству вторичных источников питания сегодня можно отнести к пред-приятиям среднего бизнеса — здесь работают 150 человек, ко-торые производят востребо-ванные российским и мировым рынком сложнейшие сенсоры магнитного поля, разнообраз-ные датчики широкого назна-чения на основе наноструктури-рованных магниторезистивных 

структуру и другую высокотех-нологичную продукцию.В 2011 году объёмы производ-ства значительно выросли, что по-влекло создание 20 новых рабо-чих мест. Простые рабочие зараба-тывают здесь до 40 тысяч рублей в месяц, инженеры и руководите-ли структурных подразделений — значительно больше. Впрочем «простых» рабочих здесь нет. На монтаже и сборке изделий заня-ты молодые люди с высшим ли-бо средним специальным образо-ванием. Руководители предприя-тия поощряют повышение квали-фикации своих сотрудников — на 50 процентов компенсируют им затраты на учёбу в вузах. 

- В прошлом году мы выи-грали конкурс на получение суб-сидий от областного правитель-ства в рамках развития нанотех-нологий и получили грант в три с половиной миллиона рублей c помощью инфраструктурно-го хаба Свердловской области, — рассказывает директор пред-приятия Герман Солдатов. — Эти средства направляем на со-вершенствование технологии производства и создание новых рабочих мест. Причём это будут рабочие места для людей с тех-ническим, желательно высшим, образованием.

Требуются рабочие с дипломамиВысокотехнологичных предприятий становится больше
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Эта работа требует 
квалификации, 
усидчивости и 
знаний

с днём рождения, 
александр сергеевич!

Это особенный день в жизни каждого чело-
века. День рождения — это рубеж, начало ново-
го года, рефлексия прожитого, сделанного, до-
стигнутого, это планирование новых идей, фор-
мирование новых целей.

Вы успешно руководите и продвигаете 
Свердловскую область на только в России, но и 
в мире уже два года. За это время сделано мно-
го необходимых, правильных и, безусловно, до-
брых дел. Труд такого масштаба требует огром-
ного жизненного опыта, душевных сил и целе-
устремленности.

Ваш талант руководителя и организатора 
помог подобрать команду единомышленников, 
которые поддерживают Вашу деятельность, на-
правленную на укрепление экономической и по-
литической стабильности в регионе.

Важнейшим в экономическом развитии 
городов области является и привлечение ин-
вестиций с Запада, и иностранных специали-
стов для модернизации производства. При-
влечение в регион ресурсов инвесторов по-
зволило превратить Екатеринбург в выставоч-
ный центр всероссийского и международно-
го масштаба. Например, во время проведения 
Иннопрома в этом году было заключено сде-
лок между компаниями на общую сумму бо-
лее 1,8 миллиарда рублей. Кроме этого, 23 но-
ября в Париже Вы презентовали заявку Екате-
ринбурга на проведение ЭКСПО-2020. Прове-
дение Всемирной выставки ЭКСПО сопостави-
мо по масштабам с организацией Чемпиона-
та мира по футболу или Олимпиады. Привле-
чение в регион новых ресурсов, безусловно, 
станет мощным толчком к развитию Екатерин-
бурга и области.

Идет успешное развитие программы по дет-
ским дошкольным учреждениям. В 2011 году 
появилось 8,5 тысячи дополнительных мест в 
детских садах. Более тысячи обманутых доль-
щиков получили сертификаты на приобрете-
ние жилья.

Активно в области развиваются различ-
ные кластеры. Началось строительство но-
вого завода по производству метанола, ко-
торый является существенной составляю-
щей сырьевой базы химической промыш-
ленности. Бурно развивается фармацевти-
ческий кластер, а это значит, что появятся 
доступные и качественные российские пре-
параты.

И это лишь малая толика того, какими успе-
хами может гордиться Свердловская область. 
Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с 
пониманием и оцениваются по заслугам! Хоте-
лось бы выразить уверенность, что все сделан-
ное Вами на благо региона, будет не только под-
держано, но и приумножено крепкой профес-
сиональной командой истинных единомыш-
ленников.

Желаем Вам крепкого здоровья, любви, ду-
шевного равновесия, благополучия, оптимизма 
и отличного настроения каждый день!

с уважением, 
главный редактор 
Роман ЧуйЧенко  

и коллектив  
«областной газеты».

александр Мишарин 
встретился  
с анатолием Грединым 
вчера в Москве губернатор свердловской 
области александр Мишарин, который проходит 
курс восстановительного лечения, встретился 
с председателем областного правительства 
анатолием Грединым.

«Анатолий Гредин проинформировал гу-
бернатора о социально-экономической ситуа-
ции, политических процессах, происходящих в 
Свердловской области, выполнении его пору-
чений. Передал ему подробные материалами с 
итогами работы региона в 2011 году, обрисо-
вал ситуацию в муниципалитетах, — рассказал 
руководитель пресс-службы главы областного 
правительства Евгений Харламов. — Они обсу-
дили также реализацию ключевых проектов, ко-
торые находятся на особом контроле губерна-
тора. Это строительство детских садов, модер-
низация систем образования и здравоохране-
ния, жилищное строительство, ход отопитель-
ного сезона».

леонид поЗдеев


