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Валентина СМИРНОВА
Как сообщил директор де-
партамента по труду и за-
нятости населения Дми-
трий Антонов на вчераш-
нем заседании правитель-
ства, коэффициент безра-
ботицы среди экономиче-
ски активного населения 
Свердловской области за 
прошедший год сократил-
ся с 1,92 до 1,61 процента 
(чуть больше, чем на 47 ты-
сяч человек).Этому во многом способ-ствовала активная реализа-ция ведомственной целевой программы содействия за-нятости населения на 2011-2012 годы, в рамках кото-рой вновь получили работу уже более пяти тысяч чело-век.На федеральном уровне рассматривается  предложен-ная Свердловской областью ещё одна программа по трудо-устройству – 550-ти инвали-дов, с компенсацией работо-дателям до 30 тысяч рублей за каждое рабочее место.Между тем в двенадца-ти из девяносто четырёх му-ниципальных образованиях, в том числе в Байкаловском муниципальном районе, уровень безработицы зна-чительно превышает сред-необластной показатель и составляет от четырёх с по-ловиной до девяти процен-тов. Председатель прави-тельства Анатолий Гредин потребовал от руководите-ля департамента оказать по-мощь службам занятости на местах. А также отметил, что необходимо организовать такие службы в отдалённых территориях, приведя в при-мер Гари, откуда безработ-ных отправляют регистри-роваться в Серов, почти за 130 километров.Согласно принятому по-становлению правительства, социальные пособия по без-работице будут получать в том числе и те безработные, как и все члены их семей, ко-торые для трудоустройства по направлению служб заня-тости сменят место житель-ства.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Одну из оригинальных 
форм подготовки к выбо-
рам использовал недавно 
созданный комитет «Екате-
ринбург ЗА честные выбо-
ры!», организовав игру под 
названием «День голосова-
ния».Впрочем, игрой это на-звать можно с некоторыми оговорками, поскольку про-ходила она, скорее, по кано-нам «реалити-шоу»: с подго-товленными участниками, в присутствии экспертов и журналистов.Перед началом «предвы-борных маневров» участни-ков, которыми стали студен-ты Уральской государствен-ной юридической академии (УрГЮА), поблагодарил за их 

гражданскую позицию один из создателей комитета «Ека-теринбург ЗА честные выбо-ры!», директор Института му-ниципального управления Игорь Выдрин. Он напомнил, что основная задача комите-та — обеспечить обществен-ный контроль за ходом изби-рательной кампании по вы-борам Президента России в Екатеринбурге.Моделирование ситуаций на избирательных участках происходило, например, по такому образцу.Один из избирателей голо-сует по открепительному удо-стоверению ненадлежащей формы, согласно требовани-ям законодательства отдаёт отрывной талон члену комис-сии. Однако через некоторое время возвращается с другим открепительным удостовере-

нием, намереваясь проголо-совать снова. Член комиссии пресекает попытку голосова-ния. Или, скажем, к столу ко-миссии подходит гражданин, желающий получить бюлле-тень для голосования. Однако бдительный «избиркомовец» узнаёт в нём человека, кото-рый уже голосовал. Избира-тель объясняет, что ранее он голосовал по своему паспорту, а теперь намерен выразить во-лю заболевшего родственни-ка. Члены комиссии с понима-
нием относятся к такому слу-чаю и разъясняют порядок го-лосования: мол, напишите за-явление с просьбой проголо-совать вне помещения избира-тельного участка...

Если играть,  то по правиламЧем ближе выборы Президента России, тем активнее становятся участники избирательного процесса
 кстати
Сторонники комитета 

«Екатеринбург ЗА честные 
выборы!» для связи с изби-
рателями открыли интернет- 
сайт по электронному адресу 
http://4mar2012.ru.

 комментарии
ирина скУтина, студенка УрГЮа («избиратель-
нарушитель»):

- Мне было интересно почувствовать себя «нару-
шителем», когда попыталась «вбросить» вместо бюл-
летеня обычную бумажку. Кстати, журналисты снима-
ли на фото и видео процесс голосования в кабинках, 
— это тоже незаконно!
анастасия мУБаракШина, студентка УрГЮа («пред-
седатель участковой избирательной комиссии»):

- Мы сознательно моделировали некоторые воз-
можные нарушения, чтобы избежать их в будущем. А 
4 марта я обязательно пойду на выборы. И теперь не 
только как избиратель, но и в качестве наблюдателя. 
Для меня важно, чтобы выборы прошли честно!

андрей воробьёв  
покинул пост 
руководителя Цик «ер»
президиум генерального совета партии «еди-
ная россия» решил удовлетворить просьбу 
андрея воробьёва освободить его от обязан-
ностей руководителя центрального исполни-
тельного комитета (Цик) «ер». 

Напомним, что после выборов 4 декабря 
Андрей Воробьёв возглавил фракцию «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, а также 
получил пост заместителя председателя ниж-
ней палаты российского парламента.

- У него огромный объём работы, — ска-
зал секретарь президиума генерального со-
вета партии «ЕР» Сергей Неверов, комменти-
руя решение единороссов. — Парламент стал 
другим: постоянно идут обсуждения, дискус-
сии, в том числе и в рамках «открытой трибу-
ны», встречи которой проходят почти каждую 
неделю. Андрей Юрьевич принимает в этих 
процессах непосредственное участие. В свя-
зи с тем, что новый круг обязанностей и пол-
номочий не оставляет ему времени в полном 
объеме посвятить себя работе центрального 
исполнительного комитета, он принял такое 
решение и попросил его поддержать.

Исполнение обязанностей руководите-
ля ЦИК «ЕР» возложено на руководителя цен-
трального штаба «Молодой гвардии «Единой 
России» Константина Мазуревского.

андрей ЯловеЦ

администрации 
екатеринбурга 
исполнилось 20 лет
в выходные администрации екатеринбурга 
исполнилось 20 лет, сообщает официальный 
портал города со ссылкой на отдел по делам 
архивов администрации.

12 февраля 1992 года глава администра-
ции Екатеринбурга Аркадий Чернецкий при-
ступил к исполнению своих обязанностей. 
Именно этот день принято считать днём рож-
дения екатеринбургской администрации. 13 
февраля 1992 года были прекращены полно-
мочия Исполнительного комитета Екатерин-
бургского городского совета народных депу-
татов, его правопреемником и стала админи-
страция города Екатеринбурга.

В структуру администрации вошли более 
30 отделов, среди которых пресс-центр, от-
дел связи с общественными организациями и 
формирования общественного мнения, при-
емная по жалобам, комитет по материальным 
ресурсам и многие другие.

Новый орган занимался решением теку-
щих вопросов, таких, как распределение зем-
ли, развитие объектов тепло- и водоснабже-
ния и др. 

анна осипова

обсуждены планы 
патриотического 
воспитания свердловчан
на состоявшемся вчера заседании региональ-
ного координационного совета по вопросам па-
триотического воспитания граждан обсужде-
ны основные направления реализации в 2012 
году областной государственной целевой про-
граммы «патриотическое воспитание граждан 
в свердловской области» на 2011–2015 годы.

Заседание провёл заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов. Он напомнил, что 2012 год 
объявлен Президентом РФ Годом российской 
истории и примечателен многими важными 
историческими датами. Исполняется 770 лет 
разгрому немецких захватчиков на Чудском 
озере и 400 лет освобождению Москвы от ин-
тервентов народным ополчением Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского. В этом году рос-
сияне будут праздновать 1150-летие россий-
ской государственности, 200-летие победы в 
Отечественной войне 1812 года, 70-летие нача-
ла Сталинградской битвы.

Поэтому на заседании речь шла о важно-
сти воспитания у людей исторической памя-
ти. Владимир Романов сообщил о разработ-
ке областной программы восстановления рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти военных мемориалов и памятников за-
щитникам Отечеству.

всеволод ФеДенко

омбудсмен представила 
главе региона ежегодный 
доклад
Губернатор александр мишарин встретился 
вчера с Уполномоченным по правам человека 
в свердловской области татьяной мерзляко-
вой, которая представила доклад о своей ра-
боте за 2011 год.

Такой доклад представляется в соответ-
ствии с областным законодательством еже-
годно, напоминает пресс-служба главы регио-
на. Документ составлен на основе обобщения 
материалов, полученных в ходе поездок ом-
будсмена по региону, приёма граждан ею и со-
трудниками её аппарата. Отмечается, что лич-
но Татьяна Мерзлякова в 2011 году приняла 
1078 человек, провела 12 выездных приемов 
в муниципальных образованиях, рассмотрела 
5483 обращения граждан. Отмечается также, 
что доля обращений по социальной темати-
ке заметно снизилась и сейчас составляет чуть 
более половины от всех заявлений. Доля жа-
лоб на нарушения трудовых прав стабилизиро-
валась на уровне около 7 процентов, что тоже 
значительно меньше по сравнению с предыду-
щими годами. Зато наблюдается резкий рост 
обращений по вопросам соблюдения жилищ-
ных прав граждан — с 4 процентов в 2009 году 
до 15 процентов в 2011 году. Тревожит и про-
блема обеспечения трудовых прав работников 
предприятий-банкротов, остающаяся постоян-
ным источником социального напряжения.

леонид поЗДеев

Что покажет 
вскрытие? 
анастасия 
мубаракшина 
(слева) в 
присутствии 
«наблюдателей» 
распечатывает 
учебную урну для 
голосованияАН
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Возрождается аристократия. Рабочая
1 Предприниматели в нашем обществе, по мнению Путина, тоже не чувствуют себя уве-ренно. Из-за «наследия 1990-х  годов» многие наши гражда-не считают всякую крупную собственность несправедливо приобретенной и не воспри-нимают предпринимателей как творцов, чья деятельность служит двигателем развития страны. Но в российском биз-несе уже есть массовый слой людей, которые хотят жить по-новому. Эти люди строят соци-ально ответственный бизнес и пользуются всё большим дове-рием сограждан.

О пенсиях  
и стипендияхНазвав пенсионное обе-спечение «самым большим достижением и самой боль-шой проблемой для нашей страны», Путин напомнил, что на пенсии правительство тратит более 10 процентов валового внутреннего про-дукта. Тем не менее он заве-рил, что пенсии будут расти и впредь, а повышать пенси-онный возраст руководство страны не намерено. В то же время премьер считает необ-ходимым «учитывать интере-сы тех, кто хочет продолжить работу по достижении пенси-онного возраста и, имея хоро-ший заработок, хотел бы от-срочить оформление пенсии, но зато значительно увели-чить её будущий размер».Путин предлагает выра-

ботать новую пенсионную политику для среднего клас-са, чтобы предоставить лю-дям более широкие возмож-ности ответственного выбо-ра вариантов решения своих жизненных проблем «с помо-щью государства».Отдельно коснулся Путин темы студенчества. По его мнению, стипендия для тех, кому она реально необходи-ма, кто без неё не сможет про-должать образование (и кто, разумеется, хорошо учится), должна достигнуть прожи-точного минимума. Это озна-чает прибавку к стипендии в размере 5000 рублей в месяц.
Образование  
и культураГлавным достижением нашей страны, от которого нельзя отказываться, Путин считает доступность образо-вания, но признаёт наличие у нас серьёзных проблем с его качеством.В числе первоочередных национальных задач он на-зывает необходимость пол-ностью ликвидировать в бли-жайшие четыре года очереди в детские сады и обеспечить социальное равенство в полу-чении образования.Дети, считает он, не долж-ны быть заложниками соци-ального или культурного ста-туса своих семей. Если обыч-ные школы работают в труд-ных социальных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, должны получать под-держку — и методическую, и кадровую, и финансовую.

Систему Eдиного госэк-замена премьер предлагает обновить, привлекать к кон-тролю за проведением экза-мена общественных незави-симых наблюдателей, защи-тить её от злоупотреблений. При этом сохранить достоин-ства ЕГЭ: принцип независи-мой оценки качества образо-вания детей и работы школь-ных педагогов. И главное — возможность для ребят из сельской местности, из отда-ленных территорий, из семей с разным уровнем достатка продолжить обучение в луч-ших региональных и феде-ральных университетах.Чтобы обеспечить широ-кий доступ каждого гражда-нина к национальным и миро-вым культурным ценностям, государство поддержит фор-мирование публичных элек-тронных библиотек, музей-ных и театральных интернет-ресурсов, будет приобретать права на бесплатное разме-щение в Интернете выдаю-щихся фильмов и спектаклей.
Обеспечение 
жильёмПутин предлагает ряд ме-роприятий по избавлению от коррупционной нагрузки и бюрократических схем при строительстве жилья, что по-зволит снизить цены на жи-льё на 20 процентов, а ме-стами — на 30 процентов. А также расширять программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для моло-дых семей, для работников бюджетного сектора.

Также премьер считает не-обходимым создать цивилизо-ванный рынок арендного жи-лья. В большинстве стран Ев-ропы до половины семей арен-дует жильё всю жизнь и не ис-пытывает по этому поводу ни-какой ущемлённости, а у нас сегодня тот, кто снимает квар-тиру, психологически «живет на чемоданах», пишет он.
Сбережение 
народаПремьер предлагает реа-лизовать масштабный, дол-госрочный проект демогра-фического развития, реали-зация которого позволит к 2050 году увеличить населе-ние страны до 154 миллио-нов человек.Он считает нетерпимым, когда рождение ребёнка рез-ко снижает уровень жизни се-мьи, а то и подводит её к гра-ни бедности. «Полное исклю-чение такой ситуации» пре-мьер предлагает считать «на-циональной задачей на пред-стоящие три-четыре года».В тех регионах, где наблю-даются негативные демогра-фические тенденции, он счи-тает необходимым выплачи-вать семьям при рождении третьего и последующих де-тей до достижения ими трёх-летнего возраста специаль-ное пособие — около 7000 рублей в месяц. 
Эта статья В. Путина, 

как и четыре предыдущих, 
будут опубликованы в за-
втрашнем номере «ОГ».

И бизнес,  и культура
1 Анна ОСИПОВАШтабисты отчитались пе-ред А. Мишариным о проде-ланной работе: за короткий срок они успели провести 307 встреч, охватив 25 тысяч че-ловек. Став своеобразным проводником между народом и властью, члены штаба ско-пили немало разных вопросов к главе региона. Однако глав-ным стало заявление А. Ми-шарина относительно налого-обложения малого и среднего бизнеса – эта тема последний месяц очень активно обсужда-ется в Свердловской области. Елена Артюх, член сове-та Свердловского отделения общественной организации «Опора России», напомнила о том, что народный штаб обра-тился в Законодательное Со-брание области с просьбой рас-смотреть возможность сниже-ния ставки по упрощенной си-стеме налогообложения. Зак-собрание отреагировало неза-медлительно – этим вопросом уже занимается специально созданная рабочая группа. –Я думаю, что налоги нуж-но снижать, – сказал А. Миша-рин, отметив, что развитие малых предприятий сегодня необходимо области, так как они дают до 26 процентов ра-бочих мест. – Сегодня самая разумная идея такова: пять процентов должны иметь ма-лые предприятия и семь про-центов – все остальные. Глава региона заметил, что при таком раскладе, с одной стороны, налог будет сни-жен для всех, с другой, будут созданы комфортные усло-вия для микробизнеса. А это значит, что начать своё дело свердловчанам станет гораз-до легче. В то же время, это не уменьшит налоговую базу в целом, а даже увеличит её, за счет большего вовлечения людей в бизнес. Кроме того, Мишарин предложил ураль-

ским предпринимателям се-рьёзнее заняться рекламой собственной продукции. Помимо бизнеса, на встре-че обсуждались и другие, не менее острые вопросы. В самом начале встречи зампредседа-теля Законодательного Собра-ния области Анатолий Сухов, рассказав, что в нашей области существует около 900 муници-пальных (сельских) клубов, от имени штаба предложил выде-лить 20 миллионов рублей на их оснащение. Александру Ми-шарину такая идея пришлась по душе, хотя он заметил, что нужно хорошенько подумать, куда именно вкладывать день-ги. Депутат Законодательного Собрания Анатолий Марчев-ский (директор Екатеринбург-ского цирка) поднял более ши-рокую тему, также касающую-ся культуры: –Надо сделать так, чтобы культура стала приоритет-ным национальным проек-том, – предложил он, – куль-тура – это не только шоу-бизнес, это государственный механизм воспитания. По сло-вам А. Марчевского, сегодня совершенно непонятно, ка-кие требования к этой сфе-ре предъявляет государство, а потому и нет ясности с тем, как её поддерживать, в том числе и в финансовом плане. Александр Мишарин в от-вет на это выступление пред-ложил подумать Марчевскому о создании совета по культу-ре при губернаторе. Он может стать площадкой для обсужде-ния различных проектов и во-просов финансирования куль-туры. Шла также речь и о тари-фах ЖКХ, и о продовольствен-ной безопасности региона, о людях труда, здравоохранении, сбытовой политике. Конечно, не могли члены штаба не обсу-дить и ход агитационной кам-пании. Словом, проблем было поднято немало. Немало посту-пило и предложений, которые А. Мишарин взял на заметку.

Минус 47 тысячВ Свердловской области снизился уровень безработицы 
 мнение

алексей киселев, замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов свердлов-
ской области:

–В 2009 году уровень 
безработицы достигал четы-
рёх процентов от числа эко-
номически активного насе-
ления. В целом на предприя-
тиях – машиностроительных, 
металлургических, особо по-
страдавших от падения цен 
на свою продукцию, –    от-
мечена тенденция роста тру-
довых коллективов. 

Конечно, определённые 
проблемы здесь есть и в на-
шем регионе. 

В прошедшем году тре-
вожил Богословский алю-
миниевый завод, входящий 
в объединённую компанию 
«Русский алюминий». После 
того, как в его судьбе  принял 
участие премьер-министр 
Владимир Путин, ситуа-
ция здесь резко изменилась 
к лучшему. Объединённой 
компании была передана го-
родская ТЭЦ, что позволило 
снизить себестоимость алю-
миния, производящегося в 
Краснотурьинске. Собствен-
ник, в свою очередь, принял 
решение при остановке наи-
более вредной для здоровья 
работающих части произ-
водства алюминия не сокра-
щать тысячу человек.

А вот на ЗАО «Режни-
кель» около 700 человек из 
тысячи четырёхсот по вине 
работодателя находятся в 
простое – с оплатой каждо-
му только двух третей сред-
него заработка. В ближай-
шие месяц-два, если мини-
стерство промышленности 
не найдёт нового собствен-
ника или инвестора, спо-
собных развивать произ-
водство никеля в этом горо-
де, может быть принято ре-
шение о закрытии предпри-
ятия.

 межДУ тем
По данным Минздрав-

соцразвития, в России за 
прошедший год количество 
безработных увеличилось на 
один процент.


