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 кстати
татьяна РоГальскаЯ, со-

ветник председателя сверд-
ловской областной избира-
тельной комиссии:

- Я о таком не слышала. 
Бывают ситуации, когда дом 
снесён, а там якобы прожи-
вают люди, а чтобы вот так… 
Списки подаются только упол-
номоченными органами. Ни-
какой избирком не имеет пра-
ва вписывать или вычеркивать 
адреса из избирательных спи-
сков. Необходимо обратиться 
в Чкаловский избирком.

Там нам заявили, что дом 
на Самаркандской, 35 есть в 
списках на выборы 2012 года, 
числился он в списках и в 
предыдущие годы. Так что ни-
каких проблем у тех, кто там 
прописан, с реализацией за-
конного права выбирать быть 
не может. Единственное объ-
яснение — люди просто при-
ходили голосовать на чужой 
участок. Почему никто не про-
информировал об этом жи-
телей 35-го дома, непонятно. 
Ведь это входит в функции  
ТИКов. Воспользовавшись 
случаем, представитель Чка-
ловского избиркома попроси-
ла журналистов «ОГ» передать 
жителям этого дома, что но-
мер их избирательного участ-
ка — 1770 и находится по ули-
це Инженерной, 48. Мы, конеч-
но, передадим эту информа-
цию, но почему бы представи-
телям избиркома не сделать 
это самим?

Выходит, что проголосо-
вать у этих людей получится, а 
вот что делать дальше с двой-
ным адресом, никто не знает. 
Бегать по судам и различным 
инстанциям тяжело — боль-
шинство собственников уже 
пожилые люди.

  по про-
грамме «Раз-
витие сети до-
школьных об-
разовательных 
учреждений в 
свердловской об-
ласти» на 2010–
2014 годы в этом 
посёлке постро-
ен детсад на 220 
мест, а в апреле 
будет сдан ещё 
один – на 130 
мест.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

14-15 февраля 2012 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения третьего заседания.

Начало работы 14 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Борисова И.В.;

- О назначении Ефимова А.Б. на должность председателя Счетной 
палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-917 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
лесные отношения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-928 «О внесении изме-
нений в статью 8 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-927 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-926 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-919 «О внесении 
изменений в статьи 25 и 28 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-923 «О внесении 
изменений в главу 5 раздела 2 приложения «Описание границ судебных 
участков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей миро-
вых судей Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-922 «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-921 «О внесении из-
менений в статьи 9 и 15 Закона Свердловской области «О государствен- 
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-920 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О почетном звании Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области о наградах Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-924 «О внесении 
изменений в статью 18 Областного закона «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-925 «О внесении 
изменения в статью 3 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-913 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-763 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-899 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-904 «Об обществен-
ных жилищных инспекторах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-885 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об-
ласти и на передачу в оперативное управление Свердловскому областному 
государственному учреждению по содержанию и использованию нежилых 
помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО» объекта 
–административного здания для нужд Правительства Свердловской об-
ласти в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную програм-
му государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год;

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на  
2012 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Муниципального образования Красноуфимский 
округ за 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Артинского городского округа за 2010 год;
- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 2010 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис-
пользования средств областного бюджета, выделенных в 2009 и 2010 
годах городскому округу Карпинск в форме субсидий на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осу-
ществляемых при финансовой поддержке государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды;

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и общественной безопасности; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния;  

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальной политике;  

- О Положении о мандатной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области;  

- О Положении о комиссии по Регламенту Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-
тур на должности судей;

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по символам Свердловской области;

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по межпарламентской деятельности;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

«путинцы» проведут митинг 
23 февраля
сторонники владимира путина подали в мэрию 
Москвы заявку на проведение митинга на Ма-
нежной площади 23 февраля, сообщает интер-
факс.

В заявке указано количество участников ми-
тинга – около 200 тысяч человек. В ответ на это 
сторонники акций «За честные выборы» собира-
ются 26 февраля, взявшись за руки, опоясать Са-
довое кольцо в Москве. Как отмечается в сообще-
нии организаторов акции, замкнуть живое кольцо 
на Садовом собираются 34 тысячи человек.

Напомним, что такая же акция прошла в Мо-
скве 29 января. Народный автопробег «Белое 
кольцо», который был приурочен к акции «За 
честные выборы» 4 февраля, собрал, по мнению 
координатора общества «Синие ведерки» Петра 
Шкуматова, три тысячи автомобилей. Между тем, 
по данным пресс- службы ГУ МВД по Москве, в 
автопробеге принимали участие около 20 автомо-
билистов.

анатолий ГоРлов

продолжается выдача 
открепительных 
удостоверений
Более 360 екатеринбуржцев получили открепи-
тельные удостоверения для голосования на вы-
борах президента России 4 марта, сообщает 
свердловское областное агентство политической 
информации со ссылкой на горизбирком.

Больше всего открепительных выдано изби-
рателям Орджоникидзевского района Екатерин-
бурга — 90 удостоверений, чуть меньше в Чка-
ловском районе — 75. Всего за три недели до вы-
боров Президента РФ открепительные удостове-
рения взяли уже 367 человек. По словам пред-
седателя горизбиркома Ильи Захарова, это нор-
мальная ситуация.

В территориальных избирательных комис-
сиях открепительные выдают с 18 января по 12 
февраля, то есть до завтрашнего дня включи-
тельно. А с понедельника и вплоть до 3 марта от-
крепительные можно будет получить уже в участ-
ковых избиркомах.

Продолжается и работа по оснащению изби-
рательных участков камерами для он-лайн транс-
ляции выборов. К концу недели программно-
аппаратные комплексы были установлены на поч-
ти трёхстах екатеринбургских участках для голо-
сования.

анна осипова

Госуслуги уходят  
в интернет
На сегодняшний день в свердловской области 
в электронный вид переведены уже 25 муници-
пальных и региональных услуг, сообщается на 
сайте правительства области.

Об этом вчера на совещании по организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг рассказал министр социальной защиты 
населения Владимир Власов.

В электронный вид была переведена часть 
услуг в сфере образования, здравоохранения, со-
циальной защиты, труда и занятости населения, 
культуры и записи актов гражданского состоя-
ния. В трёхстах областных поликлиниках паци-
енты могут записаться на прием к врачу или вы-
звать его на дом через «личный кабинет» на пор-
тале госуслуг. Жителям 68 муниципальных обра-
зований области стала доступна запись детей в 
школы и детские сады через портал госуслуг. Это 
стало возможным благодаря реализации в 2011 
году проекта «Электронное правительство». С мо-
мента запуска сервиса им воспользовались более 
125 тысяч человек. Власов отметил, что по итогам 
2011 года в Свердловской области в два раза вы-
рос объем инвестиций в отрасль информацион-
ных технологий и связи и составил около двадца-
ти миллиардов рублей.

анна осипова

аллу Джиоеву переведут из 
реанимации в стационар
врачи югоосетинской республиканской соматиче-
ской больницы сообщили, что состояние экс- кан-
дидата в президенты Южной осетии аллы Джио-
евой улучшилось.

Об этом на брифинге в Цхинвале заявил глав-
врач больницы Маирбег Кокоев, передаёт корре-
спондент ИА REGNUM.

«Джиоева поступила вечером 9 февраля в тя-
жёлом состоянии, c очень высоким артериаль-
ным давлением. Сразу же после поступления она 
была госпитализирована в реанимационное отде-
ление, где ей оказали соответствующую медицин-
скую помощь», — рассказал главврач больницы 
Маирбег Кокоев.

Напомним, что ранее агентство REGNUM со-
общило, что экс- кандидат в президенты Респу-
блики Южная Осетия Алла Джиоева была госпи-
тализирована с диагнозом «гипертонический 
криз» после беседы с представителем Генпроку-
ратуры РФ.

Джиоева проходит в качестве свидетеля по 
уголовному делу в связи с попыткой захвата 30 
сентября 2011 года комплекса зданий, где распо-
лагаются органы исполнительной власти Респу-
блики.

Вчера югоосетинские медики настаивали на 
транспортировке Джиоевой в северокавказский 
центр в Беслане для более детального и углублен-
ного обследования с помощью компьютерной то-
мографии, но от этого предложения Джиоева и 
ее родственники категорически отказались. Джи-
оева будет находиться в реанимации до полного 
улучшения состояния здоровья — отметил Коко-
ев. Он также подчеркнул, что с момента ее посту-
пления в республиканскую больницу никаких на-
рушений правопорядка не было, больница рабо-
тает в обычном режиме. В то же время около па-
латы Джиоевой выставлен пост милиции, чтобы, 
как сообщили в МВД, избежать возможных ин-
цидентов.

Как известно, в пятницу Алла Джиоева плани-
ровала провозгласить себя президентом, устроив 
церемонию инаугурации.

андрей ЯловЕЦ

Тему приватизации предложено закрыть
1 Аплодисментами встре-чал зал и предложения сде-лать так, чтобы предприни-матель тратил на оформле-ние экспорта или импорта не 36 дней, как сейчас, а 5–6 дней, и не 1800 долларов за контейнер, а в два раза мень-ше, заполнял не 10 докумен-тов, а не более пяти. Премьер пообещал, что эти контроль-ные цифры будут учитывать-ся при оценке результатов ра-боты «каждого конкретно-го чиновника и руководите-ля соответствующего ведом-ства». А за нарушение стан-дартов оказания услуг вво-дится механизм дисквали-фикации чиновников, «при-чём не какое-то порицание, а вплоть до лишения права за-нимать определённую долж-ность в течение нескольких лет».Не могли не вызвать одо-брения предпринимателей и предложения Путина сокра-тить число разрешительных процедур на строительство объектов с 51 до семи, а ко-личество дней, необходимых 

для получения всех согласо-ваний, – с 423 до 35. Премьер предложил, чтобы наличие у застройщика собственности на земельный участок, экс-пертизы проектной докумен-тации и её соответствие гра-достроительному плану бы-ли достаточным основанием для начала строительства.При этом должна быть обеспечена необходимая без-опасность, а государство должно развивать практику заказов готовых объектов под ключ, а не оплачивать сметы на строительно-монтажные работы. Оплата по факту при-ёмки объекта сделает невы-годным искусственное разду-вание расходов и завышение объёмов работ, считает глава правительства.- Сейчас российским пред-принимателям нужна исто-рия не просто успеха, но спра-ведливого успеха, доставше-гося трудом, умением побеж-дать в честной конкурентной борьбе, — сказал Владимир Путин. — Необходимо тру-диться самому и давать до-стойную работу многим дру-гим людям.

Валентина СМИРНОВА
80 новых детских садов и 
107 газовых котельных за 
год – хорошо это для одно-
го региона или ещё недо-
статочно?Ответ на этот вопрос мы искали в одном из 94 муници-пальных образований нашей области – Алапаевском. И да-же в отдельно взятом посёл-ке этой территории– Верхней Синячихе.Предвидя вопрос, поче-му именно в этом поселке, хочу напомнить, что год на-зад женщины Верхней Синя-чихи устраивали митинги на месте бывшего детского до-ма, требуя перепрофилирова-ния его под детсад. Молодые мамы рвались на работу, бла-го местное предприятие ЗАО «Фанком» всегда ее предла-гает.И вот через год по про-грамме «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы в этом посёлке построен дет-сад на 220 мест, а в апреле бу-дет сдан ещё один – на 130 мест.–В случае демографиче-ского бума будем строить но-вые, – пообещал председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин, побы-вавший на открытии первого детсада два дня назад.От Андрея Леонтьева, на-чальника муниципального управления образования, я узнала, что детские дошколь-ные учреждения на 75 мест появятся в этом году ещё в двух сёлах района, а в трёх – 

новые группы в старых детса-дах. Для посёлка с населени-ем всего 11 тысяч человек – это очень неплохо.В общем, к 1 января 2015 года все родители, желающие отдать своих ребят в детсады, в Верхней Синячихе и во всём районе будут удовлетворены.Мы приходим в детский сад –Там игрушки стоят.Пароход, паровоз дожидаются ребят.Там картинки на стенеИ цветы на окне.Всё так в «Солнышке», как в этом нехитром стишке.–Я двух детей сюда при-вела – пятилетнего Андрея и двухлетнюю Лизу. И сама работу получила, – радуется помощник воспитателя тре-тьей группы нового детско-го сада Светлана Брусницы-на. –И мы сына Данила запи-сали в месячном возрасте, а сейчас ему уже четыре года. Он очень хотел пойти к ребя-тишкам, – довольна и работ-ница фанерного комбината Гюзель Бочкарёва.–А как наша область в це-лом смотрится в этом плане между других регионов? – по-интересовалась я у депутата Государственной Думы Игоря Баринова, тоже приехавшего на детский праздник в район, где он впервые был избран в парламент страны.–Наша область – среди пе-редовиков. Такими темпами, которые набраны в послед-ние два года, у нас детские са-ды никогда не строились. 25 тысяч дошкольников за два года пошли в них. В област-ном бюджете только на этот 

год на эту статью запланиро-вано почти три с половиной миллиарда рублей.По словам Игоря Барино-ва, эта проблема по всей Рос-сии входит в пятёрку наибо-лее острых. Сказываются по-следствия 90-х годов прошед-шего столетия, когда резко падала рождаемость, детсады пустовали, и для сохранности их отдавали в аренду разным организациям. Многие зда-ния вернуть для использова-ния по прямому назначению не удалось.Но ситуация поправима, пример Верхней Синячихи и всего муниципального обра-зования Алапаевское это до-казывает. Программа по раз-витию сети детских дошколь-ных учреждений реализуется такими же темпами по всей области.Как и другая – по гази-фикации городов и посёл-ков. Она не менее актуаль-на. В той же Верхней Синя-чихе тепло в десятках домов обеспечивает котельная ста-рого металлургического за-вода. Но только когда завод работает… А он часто оста-навливается, и тогда, как го-ворится, спасайся, кто мо-жет. В частных домах выру-чают дрова, а вот в пятиэтаж-ках такой возможности нет. Владельцев завода, москви-чей, обогрев жилья ураль-цев, похоже, не очень волну-ет. Они и сами задолжали по-ставщикам топлива, но найти этих горе-предпринимателей практически невозможно.Именно поэтому в Верх-нюю Синячиху был проведён природный газ, он будет ис-пользоваться в котельных, 

которые отапливают в том числе и детские сады посёл-ка. –Теперь надо активнее создавать кооперативы, не только в частном секторе, но и с включением пя-тиэтажных домов, и вво-дить газ в дома и кварти-ры. Верхняя Синячиха с учётом уделяемого ей об-ластью внимания может стать посёлком европей-ского образца, – призыва-ет местную администра-цию Анатолий Гредин.Он лично зажёг «голу-бой огонёк» на одной из улиц нового коттеджного микрорайона в Верхней Синячихе. Её жители уже объединились в коопе-ратив, правда, очень ма-ленький – всего из девя-ти членов.Владимир Огарков, пен-сионер Сургутнефтегаза, про-работавший на добыче этого самого топлива 37 лет на се-верах страны, признался, что и для его вполне обеспечен-ной семьи это удовольствие не из дешёвых. За прокладку 300 метров подземного тру-бопровода к улице и назем-ной очень короткой отвод-ки в дом пришлось заплатить 200 тысяч рублей. Да на обо-рудование домашней газовой котельной нужно ещё столь-ко же, – рассказал хозяин сим-патичного особняка из жёл-того кирпича.Напротив нового микро-района – старый, очень боль-шой, сплошь из деревянных домиков. Их владельцы пока отапливают своё жильё дро-вами.

Хочется жить  как в ЕвропеСвердловская область по социальным программам  входит в пятёрку лидеров

По-прежнему оформ-ление любых документов, связанных с местом жи-тельства, для этих людей оборачивается мытарства-ми: ведь по паспорту они прописаны в несуществу-ющем доме. Что уж гово-рить о почте — часть по-сылок просто не доходит, часть (от официальных ве-домств) приходит на Сла-вянскую, 46.- Хорошо хоть, нас там знают, приносят по наше-му адресу, — поделился житель «призрачного» до-ма Вадим Карипов.В их семье из-за нераз-берихи с адресом другая проблема — не приходят извещения о налогах. Как и куда теперь платить, не-понятно, а ведь за неупла-ту начисляется штраф. Да и в делах повседневных это доставляет немало хло-пот — такси на Самарканд-скую, 35 заказать невоз-можно, операторы заявля-ют, что такого дома нет.Интересная ситуация и на выборах — люди прихо-дят на свой избирательный участок, а проголосовать не могут. Члены комиссии начинают искать их фами-лии, и в лучшем случае ли-бо обнаруживают на дру-гом адресе, либо записы-вают отдельно. А иной раз просто отказывают — «Из-вините, вас нет в списках». 4 марта, похоже, ситуация в очередной раз повторит-ся. Напомним, что это яв-ляется нарушением кон-ституционного права граж-дан РФ.

Хотим голосовать!
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такими  темпами, 
как в последние два 
года, детские сады 
в свердловской 
области ещё не 
строились


