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Валентина СМИРНОВА
Студенческий корпус на-
блюдателей за процес-
сом голосования на вы-
борах Президента России 
в Свердловской области 
признан одним из самых 
«боеспособных» среди 82 
аналогичных региональ-
ных общественных объе-
динений.Об этом на встрече с на-блюдателями сообщил пер-вый заместитель руководи-теля администрации губер-натора, председатель реги-онального отделения Ассо-циации юристов России Сер-гей Пересторонин. От име-ни губернатора Александра Мишарина он поблагодарил уральскую молодежь за ак-тивную жизненную и граж-данскую позицию, за готов-ность нести ответственность перед обществом и способ-ность делать осознанный выбор в пользу развития го-сударства.На предложение участво-вать в проекте Ассоциации юристов России «За чистые выборы» откликнулось поч-ти полторы тысячи студен-тов девяти уральских ву-зов, обучающихся юриспру-денции, политологии, соци-ологии, государственному и муниципальному управле-нию. Для них организовали курс лекций по основам из-бирательного законодатель-ства, подготовленный и про-ведённый специалистами-членами Свердловского ре-гионального отделения Ас-

Гражданином быть обязан. АктивнымСтуденты Среднего Урала – одни из лучших среди молодых наблюдателей на выборах 4 марта
 кстати

в Минюст Рф поступило 
68 заявок от партий 
оргкомитеты 68 новых партий подали 
заявки в минюст для регистрации, сообщает 
агентство «итаР-тасс».

На очередном заседании рабочей груп-
пы по обсуждению законопроектов о поли-
тической реформе, предложенной Дмитрием 
Медведевым, было решено учесть ряд пред-
ложений оппозиции. В частности, речь шла 
об упрощении порядка регистрации партий. 
Предполагается, что минюст будет консульти-
ровать партии по вопросам оформления до-
кументов для регистрации, их подачи, упро-
стится отчетность. В целом порядок регистра-
ции обещает стать максимально прозрачным.

Как заявил председатель комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и 
госстроительству Владимир Плигин, Госдума 
и Совет Федерации могут рассмотреть зако-
нопроект об упрощении регистрации полити-
ческих партий ещё до конца марта — второе 
чтение назначено на 20 число.

Напомним, 28 февраля Госдума в пер-
вом чтении приняла законопроект, смягчаю-
щий требования к регистрации политических 
партий. С 1 января 2013 года, согласно ново-
му документу, минимальная численность пар-
тий снизится с 40 тысяч до 500 членов. Кроме 
того, в законопроекте оговаривается, что по-
литическая партия не может быть ликвидиро-
вана в связи с недостаточной численностью 
её членов в субъектах РФ.

Елена сЕРГЕЕва

Более 30 процентов 
россиян надеются 
на стабильность
каждый третий россиянин после 
президентских выборовожидает 
стабилизации, сообщил сайт «левада-центра» 
по итогам проведённого исследования

По данным социологов, 32 процента ре-
спондентов связывают свои надежды со ста-
бильностью в стране. Более высокий резуль-
тат по этому вопросу был отмечен в России 
только в 2001 году – тогда вероятность стаби-
лизации отметили 35 процентов опрошенных.

Чуть меньше граждан (25 процентов) надеют-
ся на рост и развитие государства, а перспективу 
застоя видят 22 процента россиян.

При этом 39 процентов респондентов пола-
гают, что демократия в России будет развивать-
ся, но 15 процентов не исключают возможность 
становления авторитарной системы.

Как выяснили специалисты Центра, почти три 
четверти россиян уверены, что стране не грозят 
«оранжевая революция» или насильственный за-
хват власти. При этом более половины респон-
дентов считают вероятным налаживание активно-
го и свободного диалога между властями и оппо-
зицией, а более 55 процентов предполагают, что 
власти не будут подавлять массовые акции проте-
ста оппозиции силой.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи человек в 
130 населенных пунктах России. Статистическая по-
грешность исследований не превышает 3,4 процента.

андрей ЯловЕЦ

«Яблочники» против 
иностранных спонсоров
сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», 
выступил против попыток спонсировать из-за 
рубежа российское гражданское общество, 
сообщает агентство «интерфакс».

Митрохин заявил, что он против инициа-
тивы администрации президента США Бара-
ка Обамы создать фонд поддержки граждан-
ского общества в России. Ранее о такой идее 
американского Белого дома сообщил посол 
США в России Майкл Макфол во время сво-
его выступления в Вашингтоне в Институте 
международной экономики Петерсона.

- Я думаю, что это не очень правильная 
идея, — отреагировал Митрохин. — Не нуж-
но никаких специальных центров иностран-
ной помощи гражданскому обществу в нашей 
стране. Нельзя извне создать гражданское 
общество внутри страны.

Лидер «Яблока» также уверен, что появ-
ление подобного центра скомпрометирует 
гражданское общество.

анна ЗаХаРова

счётная палата проверит 
эффективность затрат 
на веб-камеры
счетная палата Рф занялась проверкой 
эффективности использования средств, 
затраченных на он-лайн трансляцию выборов 
президента Рф, сообщает Риа «Новости».

Итоги проверки расходования средств 
на закупку и установку веб-камер на избира-
тельных участках будут опубликованы в мае. 
Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин. По его словам, в общей 
сложности эта сумма составляет около 25 
миллиардов рублей.

Тем временем Центральная избиратель-
ная комиссия (ЦИК) выразила готовность 
предоставить видеозаписи с веб-камер, рабо-
тавших на участках в день президентских вы-
боров. Однако желающих оказалось совсем 
немного.

Центризбирком готов запросить видеома-
териалы по всем случаям нарушений избира-
тельного законодательства, о которых сооб-
щается в жалобах или заявлениях. Однако, не-
смотря на то, что вокруг результатов прези-
дентских выборов ожидался большой ажио-
таж, пока поступило всего около 20 сообщений 
о якобы допущенных нарушениях. В остальных 
случаях обращения были поданы анонимно и 
видеозапись показывать просто некому.

Помимо ЦИКа, за видеоматериалами 
граждане могут обращаться и в Минкомсвя-
зи, но и там большого спроса тоже не наблю-
дается. В это ведомство поступило около 250 
запросов.

анна осипова

Анна ОСИПОВА
Количество мест в дет-
ских садах Свердловской 
области с каждым годом 
увеличивается в разы, но 
и рождаемость в регионе 
не отстаёт. Напряжение в 
этой сфере по-прежнему 
велико.Однако областные вла-сти предпринимают все воз-можные меры, чтобы не ро-дителям приходилось бить-ся за места в садиках для своих чад, а детсадам – за детей. Вот и на вчерашнем оперативном совещании, об-суждая областную целевую программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Сверд-ловской области» на 2010–2014 годы, кабинет мини-стров принял решение — в 2012 году направить на это 4,4 миллиарда рублей, сооб-щает департамент информ-политики губернатора.Задача по увеличению ко-личества мест в детских са-дах, поставленная губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным, осуществляется нескольки-ми способами. Во-первых, к своим изначальным функци-ям возвращаются ранее пере-профилированные здания до-школьных образовательных учреждений. Во-вторых, ре-конструируются старые зда-ния детсадов и строятся но-вые. Кроме того, в школах об-ласти открываются специаль-ные группы для дошколят.Так, в прошлом году в рамках областной целе-вой программы по разви-тию сети детсадов 44 зда-ния почти в тридцати муни-ципалитетах области верну-лись в систему дошкольно-го образования. Ещё 22 дет-ских садика в двадцати му-ниципалитетах, как расска-зал министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов, бы-ло построено и реконструи-ровано. Места в группах для детей дошкольного возрас-та получили 320 ребятишек из восьми муниципальных образований региона. Все-го же в 2011 году в Сверд-ловской области построили в пять раз больше детсадов, 

чем в 2010-м, а количество мест в дошкольных учреж-дениях увеличилось в четы-ре раза.- В прошлом году был создан большой задел, ко-торый позволит в текущем году ввести в эксплуатацию ряд детских садов, строи-тельство которых было на-чато в 2011 году, — считает Сергей Фёдоров, временно исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Свердловской области.Он рассказал, что его ве-домство постоянно работа-ет над созданием наиболее экономичных вариантов возведения детских садов, которые при минималь-ных затратах будут пол-ностью соответствовать всем современным тре-бованиям. Для этого изу- чается опыт «детского» строительства в других ре-гионах. Кроме того, в ско-ром времени завершится государственная эксперти-за проектно-сметной доку-ментации по реконструк-ции дошкольных образова-тельных учреждений с над-стройкой третьего этажа. Ранее этот проект одобри-ло Агентство стратегиче-ских инициатив,  было при-нято решение о его «пилот-ной» реализации в Средне-уральске.Хорошие темпы строи-тельства детских садов со-храняются: уже в новом го-ду в эксплуатацию введе-но несколько садиков в трёх муниципальных обра-зованиях, а это 350 допол-нительных мест. К торже-ственному открытию до-школьных учреждений в ближайшее время гото-вятся ещё восемь муни-ципалитетов. Идёт строи-тельство семи детских са-дов — в Верхнем Дуброво, Каменске-Уральском, Ниж-нем Тагиле, Екатеринбур-ге, Кировграде и Серове. Всего же в нынешнем году на Среднем Урале построят и реконструируют 56 зда-ний детских садов. Ещё 37 садиков нынче только нач-нут строить, завершить их  возведение планируется в 2013 году.

Всё по-взрослому...В 2011 году темпы строительства детсадов выросли в пять раз

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания опреде-
лили минимальные и мак-
симальные размеры зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности и предоставля-
емых гражданам бесплат-
но. Напомним, закон «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на терри-тории Свердловской области», принятый в июле 2004 года, уже не в первый раз претерпе-вает изменения. И вот внесены очередные поправки. Согласно им для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства граж-данам разрешается получить в собственность от пяти до деся-ти гектаров, для садоводческо-го – от одной десятой до трёх десятых доли гектара. Начи-нающему животноводу может быть выделен земельный уча-сток размером в один или два гектара. Таким образом, новая редакция закона отменяет су-ществующее прежде ограни-чение на бесплатную выда-чу участков из государствен-ных и муниципальных земель для осуществления граждана-ми предпринимательской дея-тельности.

А вот с предоставлени-ем земли под индивидуаль-ное строительство не всё так просто. Если вы попада-ете в одну из семи льготных категорий, а это, к приме-ру, ветераны Великой Оте-чественной войны, боевых действий на территории Рос-сии и за её пределами, инва-лиды, молодые и многодет-ные семьи, то можете рас-считывать на возможность получить землю под строи-тельство своего дома. Под 

возведение индивидуально-го жилья предусмотрено од-нократное бесплатное пре-доставление от семи до пят-надцати соток земли.Это положение содер-жалось и в первоначальном варианте закона. После его опубликования в муниципа-литеты поступило 35 тысяч заявлений от жителей об-ласти, желающих улучшить свои жилищные условия. Зе-мельные участки, по данным комитета Законодательно-

го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам для не дач-ного строительства получи-ли на сегодня всего 853 че-ловека. Почему такое несо-ответствие?Основная причина неудо-влетворительной реализа-ции закона – затратность его исполнения. Посудите сами: участки необходимо отмеже-вать, к ним необходимо подве-сти необходимые коммуника-ции – воду, электричество, газ, построить дороги. Своими си-лами малообеспеченным ка-тегориям граждан с этим не справиться, муниципалитеты тоже ссылаются на отсутствии средств.Вероятно, исходя из этой ситуации, среди изменений, внесённых вчера депутата-ми в текст закона «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти, лишь одно касается зе-мельных участков для инди-видуального строительства. Это дополнительный пункт в статью 54–7, согласно кото-рому гражданам, имеющим трёх и более детей, земель-ные участки предоставляют-ся без очереди. При этом по-вторной подачи заявлений не требуется.

Вопрос о землеДепутаты Заксобрания попытались дать на него ответ
 МНЕНиЕ

Елена ЧЕЧУНова, заместитель председателя Законодательного 
собрания свердловской области, заместитель председателя коми-
тета по бюджету, финансам и налогам:

- Положение многодетных семей, из которых в эту очередь по-
пало всего чуть более пятидесяти, нас особенно беспокоит. Желаю-
щих переехать из тесных квартир в свой дом сотни. В декабре про-
шлого года правительство области приняло постановление о бес-
платной выдаче многодетным семьям государственных земель – 
раньше этого не было. Это конкретная помощь муниципалитетам.

Наш комитет предложил выделить многодетные семьи в отдель-
ный список первоочередников. Я считаю, что таким льготникам нуж-
но дать право объединяться в кооператив и, возможно, строить кот-
теджи на несколько семей.

Что касается финансового обеспечения межевания, строитель-
ства коммуникаций, то предлагаем делать это также вместе – день-
ги должны выделять область и муниципальное образование. По та-
кой схеме у нас строятся, например, детские сады. Но сделать то же 
самое для многодетных семей при дефицитном бюджете трудно. Но 
мы надеемся на внеплановые доходы. Пока сложно говорить о пе-
ресмотре бюджета, но при изменении ситуации к лучшему, эта ста-
тья расходов должна стать одной из приоритетных.

Губернатор Александр Мишарин на тор-
жественном приеме, посвященном заверше-
нию кампании по выборам Президента Рос-
сии, поблагодарил уральцев за проявлен-
ную активность: на избирательные участ-
ки пришли более двух миллионов свердлов-
чан – почти 59 процентов избирателей, сооб-
щает департамент информационной полити-
ки главы региона. Александр Мишарин отме-
тил, что результаты голосования за Влади-
мира Путина в Свердловской области выше 
среднего по России. Напомним, это 64,5 про-
цента и 63,6 процента голосов соответствен-
но. Губернатор считает особенно важным то, 
что именно в Свердловской области роди-
лось рабочее движение в поддержку Влади-
мира Путина. «Думаю, что у каждого из нас 
возникло чувство гордости, когда в ночь по-

сле выборов Владимир Владимирович Пу-
тин в телеэфире на всю Россию поблагода-
рил уральцев. Это высокая оценка нашей ра-
боты и свидетельство доверия вновь избран-
ного Президента России к нашему региону», 
— сказал Александр Мишарин.

Он также отметил эффективную работу 
Народного штаба общественной поддержки 
Владимира Путина во главе с Семёном Спек-
тором. Представители Народного штаба про-
вели более 700 встреч в 65 муниципальных 
образованиях области, в которых участвова-
ло более 85 тысяч наших земляков. 18 «ку-
стовых» штабов, которые были созданы в 
регионе, организовали 15 тысяч встреч с на-
селением во всех муниципальных образова-
ниях, на встречах побывало почти 650 тысяч 
жителей области.

социации юристов России. В день выборов Президен-та РФ молодые наблюдате-ли работали более чем на 1300 избирательных участ-ках Свердловской области. Больше всего общественных наблюдателей было в Екате-ринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Пред-ставители корпуса «За чи-стые выборы» зафиксирова-ли порядка 70 незначитель-ных нарушений на избира-тельных участках. В конце марта наблюдатели сформи-

руют полный перечень сво-их замечаний.Молодёжное движение Ассоциации юристов России поблагодарил председатель избирательной комиссии Свердловской области Вла-димир Мостовщиков.Но слегка и попенял об-щественным помощникам. Не называя конкретных изби-рательных участков, Влади-мир Мостовщиков продемон-стрировал несколько свод-ных протоколов голосования, в которых обнаружилась раз-

ница между данными наблю-дателей и данными системы ГАС-выборы. По мнению гла-вы избирательной комиссии области, это свидетельству-ет о том, что некоторым мо-лодым наблюдателям не хва-тило опыта, а другие не очень ответственно отнеслись к ра-боте.- Надо отдавать себе от-чёт в том, что вы участву-ете в политическом про-цессе особой важности, ваши действия могут вы-звать реакцию тысяч изби-

рателей, подвигнуть их на какие-то акции, порой не вполне законные, — пояс-нил руководитель облиз-биркома.Вместе с тем он заявил, что участковые избира-тельные комиссии и впредь с удовольствием примут у себя молодых наблюдате-лей. Ведь выборный процесс продолжается: грядут выбо-ры главы городского округа Среднеуральск, а осенью жи-тели ещё 15 территорий бу-дут голосовать за кандида-тов на пост главы муници-пального образования, из-бирать депутатов предста-вительных органов местной власти в четырёх террито-риях.Самые активные участ-ники президентской избира-тельной кампании – студенты екатеринбургских вузов Ни-

кита Туркин, Алексей Юрьев, Анна Осинцева, Екатерина Со-рокина, Нура Нуриев и их то-варищи, — получили благо-дарственные письма ректора Уральской государственной юридической академии Вла-димира Бублика и президен-та академии Виктора Перева-лова. – 6 марта Владимир Вла-димирович Путин встречал-ся с нами и просил поблаго-дарить вас за помощь в обе-спечении легитимности вы-боров Президента России, — сообщил Владимир Бу-блик.Молодым уральцам вру-чены сертификаты корпуса наблюдателей. Их также при-гласили на Всероссийский молодёжный правовой фо-рум, который пройдёт в мае в Санкт-Петербурге.

4 марта на избирательных участках свердловской области работали 8500 наблюдателей. 
самыми активными оказались студенты из молодежного корпуса наблюдателей
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Депутаты 
Заксобрания от 
кпРф во главе 
с Дмитрием 
Шадриным вчера 
пытались освистать 
Евгения артюха, 
когда тот принимал 
депутатскую 
присягу. 
коммунисты 
обиделись на то, что 
артюх «изменил»  
левым взглядам и 
теперь представляет 
в парламенте 
другую фракциюАЛ
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