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Чиновники будут 
проходить конкурс
Реформа госслужбы может привести к ярмар-
ке вакансий и экзаменам для чиновников, со-
общает Риа «Новости».

Президент РФ Дмитрий Медведев провёл 
в Сколково расширенное заседание рабочей 
группы по формированию системы «Открытое 
правительство». Главной темой стало кадровое 
обеспечение государственной службы. По сло-
вам Медведева, сегодня в России насчитывает-
ся более полутора миллионов человек, занятых 
на государственной гражданской службе. Одна-
ко такое количество чиновников не работает на 
качество. Для исправления ситуации эксперты 
«Открытого правительства» предлагают приве-
сти зарплаты чиновников в соответствие с ры-
ночным уровнем, чтобы государство стало кон-
курентоспособным работодателем, монетизи-
ровать льготы и привилегии, предоставляемые 
чиновникам, ввести государственный экзамен 
при поступлении на госслужбу и при переходе 
на новую должность. Дмитрий Медведев также 
отметил, что на госслужбе всех уровней не хва-
тает молодых перспективных сотрудников. По 
его уверению, чиновники не должны надолго 
засиживаться на одних и тех же должностях и 
заявил, что при назначении чиновников можно 
использовать открытые конкурсы, а также под-
держал идею об оценке эффективности их ра-
боты через социальные интернет-сети.

анна осипова

Готовится законопроект 
о выборности членов 
совета Федерации
Закон может вступить в силу уже до конца те-
кущего года, заявила на брифинге для журна-
листов спикер совета Федерации валентина 
Матвиенко, сообщает Риа «Новости».

-Закон уже на выходе, сейчас он проходит 
серьезную правовую экспертизу в рамках верх-
ней палаты, — сказала Матвиенко.

Согласно тексту документа, который сена-
торы намерены внести в Госдуму в ближайшее 
время, кандидат в губернаторы региона должен 
предложить избирателям трёх претендентов на 
пост члена Совета Федерации, один из которых 
получит мандат в случае победы на выборах.

«Законопроект предполагает именно три 
кандидатуры, потому что у людей должен быть 
выбор. Тот из них, кто наберет большее ко-
личество голосов, будет делегирован в верх-
нюю палату парламента», — заявила Валенти-
на Матвиенко.

Логика схемы такова, что сенатор должен 
избираться напрямую и представлять весь ре-
гион, а не партии и не местный парламент.

Губернатор же в данном случае выступа-
ет в роли «фильтра», о необходимости кото-
рого говорил премьер-министр России Влади-
мир Путин.

виталий полЕЕв

полпред предлагает 
провести общественные 
слушания по «пассажу»
полпред президента РФ в УрФо Евгений куй-
вашев отреагировал на обращение обществен-
ности по поводу реконструкции универмага 
«пассаж» в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев заявил, что все манипу-
ляции с объектами культурного и историческо-
го наследия, независимо от форм собственно-
сти, должны проходить сквозь сито обществен-
ного контроля. Используя юридические лазей-
ки, можно легко превратить на бумаге памят-
ник архитектуры в рухлядь и подвести его под 
снос. Полпред отметил, что есть повод поду-
мать об ужесточении наказания за подобные 
решения. А эффективным барьером для сохра-
нения исторического наследия должны стать 
общественные слушания. «История и культу-
ра Екатеринбурга- это собственность не хо-
зяйствующих субъектов, а всех жителей горо-
да. Они последняя инстанция в вопросе: быть 
или не быть объекту и в каком виде. Это так-
же касается и «Пассажа», — подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Полпред поручил правоохранительным ор-
ганам и обратился к заместителю генпроку-
рора РФ в УрФО с просьбой проверить закон-
ность действий по сносу «Пассажа», а руковод-
ству Екатеринбурга поручил провести публич-
ные слушания по реконструкции здания. На-
помним, что ранее комиссия правительства об-
ласти, созданная по инициативе губернатора, 
также обратилась к общественности с предло-
жением обсудить ситуацию вокруг реконструк-
ции исторического объекта.

Георгий оРлов

Депутаты защитили права 
детей-сирот
Депутаты областного Законодательного со-
брания одобрили законопроект, защищающий 
права детей-сирот.

Согласно поправкам, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не име-
ющие жилья, будут ставится на учёт для полу-
чения квартир с момента официального при-
знания их таковыми. Прежде по закону от 2006 
года «Об учёте граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области соци-
ального использования», дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей подлежали 
учёту для выделения им жилья по достижении 
совершеннолетия только с 14 лет. Однако ре-
шением Свердловского областного суда от 29 
августа 2011 года это положение (часть 2 ста-
тьи 2) данного закона признана недействую-
щей.

Нынешние изменения, внесённые в закон о 
предоставлении социального жилья, позволят 
обеспечить крышей над головой большее ко-
личество выпускников детских домов-школ.

Закон поступил на рассмотрение губерна-
тора Александра Мишарина.

валентина сМиРНова

Глава городского округа 
Рефтинский. Родился в 1952 го-ду в Каменске-Уральском. В 1983 году окончил Свердловский юридический институт. С 1970 года работал на производствен-ном объединении «Октябрь» слесарем-каркасником. После   армии служил в пожарных частях в городе Каменске–Уральском, дослужился до должности на-чальника пожарной части. С 2008 года - председатель Думы городского округа Рефтинский.-В период избирательной кампании мне поступило много наказов от избирателей. Люди просят активизировать работу по строительству и ремонту дорог, навести порядок в сфере комму-нальных услуг, добиваться сокращения очередей в детские сады, строить новое жильё, повышать качество медицинских услуг.Все эти вопросы чрезвычайно важны, а первоочередны-ми считаю улучшение качества медицинских услуг и обеспе-чение ребятишек местами в детских садах. Для этого будем привлекать на территорию нашего городского округа узких специалистов-медиков, в том числе путём предоставления им жилья на условиях социального найма. Кроме того, мы намере-ны инициировать открытие у нас в посёлке филиала госпита-ля для ветеранов войн. А чтобы сократить очередь в детские сады,в 2012 году планируем закончить реконструкцию здания детского комбината № 10.Среди своих первоочередных задач считаю очень важным на территории нашего муниципального образования в полном объёме выполнить требования федерального закона об обе-спечении доступа всем гражданам к информации о деятельно-сти государственных органов и органов местного самоуправле-ния. Власть должна быть открытой, её деятельность — абсо-лютно прозрачной и понятной людям. В том числе в вопросах формирования и расходования муниципального бюджета.Также в ближайших наших планах — создание краеведче-ского музея к 50-летию нашего посёлка, открытие кинотеатра с аппаратурой 3D, современной библиотеки по улице Молодёж-ной, 29 с достойным книжным фондом и оборудованным ком-пьютерами читальным залом с выходом в Интернет.

Глава Артинского город-
ского округа. Родился 24 дека-бря 1954 года в селе Карги Ачит-ского района Свердловской об-ласти. В 1978 году окончил пе-диатрический факультет Сверд-ловского государственного ме-дицинского института, в 2004-м - Уральскую академию государ-ственной службы по специаль-ности «юрист».  Избирался де-путатом Думы Артинского го-родского округа,  главой Артин-ского городского округа.- Можно выделить четыре основные проблемы Артинско-го городского округа. Во-первых, это обеспечение детей ме-стами в дошкольных учреждениях в посёлке Арти. Нам необ-ходимо строить детсады. Во-вторых, газификация населенных пунктов – городской округ нуждается в газопроводах высоко-го давления. Ещё одна проблема из той же отрасти — подклю-чение к газопроводам частных жилых домов в тех населенных пунктах, где газопроводы уже построены. Третья наша пробле-ма — строительство и ремонт дорог и мостов местного значе-ния. И, наконец, четвёртое: в капитальном ремонте нуждаются учреждения образования и культуры.Главным направлением моей работы станет реализация программы социально-экономического развития Артинского городского округа на 2012–2014 годы, которая утверждена ре-шением Думы Артинского городского округа.

Глава городского округа  
ЗАТО Свободный. Родился в 1960 году в Куйбышеве, обра-зование высшее. Окончил Сер-пуховское высшее командно-инженерное училище Ракетных войск им. Ленинского комсомо-ла. 20 лет служил в армии, под-полковник запаса.  Затем рабо-тал на руководящих должно-стях в управлении ОАО «Ниж-нетагильский хлебокомби-нат», в МУП ЖКХ «Кедр», в ООО «Медтехника-НТ».-В ходе избирательной кампании жители посёлка более всего жаловались на высокие тарифы на коммунальные услу-ги. Одна из причин — устаревшая технологическая схема по-селковой котельной. Считаю, что уже в этом году нам необхо-димо провести коренную модернизацию теплопункта.Ещё одна наболевшая проблема — невозможность разви-тия производственной и социальной инфраструктуры, а также интенсивного развития малого бизнеса из-за специфики ЗАТО. Эта специфика прежде всего — в отсутствии муниципальной собственности на землю. Поэтому важнейшей задачей являет-ся передача Министерством обороны РФ земельных участков, не используемых для обеспечения деятельности Вооружённых сил, в муниципальную собственность.Оформление муниципальной собственности на земельные участки позволило бы лицензировать опасные производствен-ные объекты, модернизировать коммунальную инфраструк-туру жилищного фонда, финансировать ремонт инженерной инфраструктуры, благоустроить внутрипоселковые дороги и тротуары, подъездную автодорогу к посёлку, оформить пра-во собственности на гаражи, садово-огороднические участки, объекты торговли и прекратить самозахват земельных участ-ков, увеличить доходную часть бюджета городского округа  ЗАТО Свободный от взимания земельного налога и налога на доходы физических лиц.Для решения этой задачи полагаю необходимым выйти с за-конодательной инициативой о внесении дополнений в Земель-ный кодекс Российской Федерации и в федеральный закон «О закрытом административно-территориальном образовании».На территории городского округа остро стоит вопрос не-хватки мест в детсады. Совместно с командованием войсковой части 34103 при участии губернатора Александра Мишарина сейчас решается вопрос по выделению земельного участка под строительство детского сада на 135 мест. Сейчас идёт согласо-вание необходимых документов.

Глава Новолялинского го-
родского округа. Родился в 1954 году в Лобве Свердловской обла-сти. Окончил Уральский лесотех-нический институт,  Свердлов-ский социально-политический институт. Работал в объедине-нии «Лобва-лес», в Новолялин-ском райкоме КПСС, в Государ-ственной жилищной инспекции Свердловской области. Возглав-лял Новолялинский леспромхоз. В 2008 году избран главой Ново-лялинского городского округа.- В 2012 году мы намерены провести паспортизацию дорог местного значения и городской дорожной сети. После чего за-регистрируем право муниципальной собственности на эти до-роги и сможем приступить к ремонту.Продолжим строительство газовых котельных и газифи-кацию частного жилого сектора. В прошлом году предприятие «Облкоммунэнерго» при содействии администрации построи-ло три газовые котельные в Новой Ляле, а в этом году введём в действие ещё одну в посёлке Лобва. Планируем провести ре-конструкцию газовой котельной в Новой Ляле и начать стро-ительство новых котельных в Лобве, перевести дровяные ко-тельные двух школ на газ.В первом полугодии 2012 года завершим полную схему га-зификации города и посёлка. Продолжим создание уличных ко-оперативов, чтобы привлекать население к софинансированию для включения в инвестиционную программу ЗАО «ГАЗЭКС».Будем решать и жилищную проблему. В 2010 году у нас в Новой Ляле был построен 22-квартирный дом для участни-ков войны и вдов погибших фронтовиков, в 2011 году — 30-квартирный дом для детей-сирот, а в 2012 году построим ещё один 30-квартирный дом для льготников. Продолжим реализа-цию программы обеспечения жильём молодых и многодетных семей, муниципальной целевой программы по строительству и реконструкции жилых домов для отселения граждан из ава-рийного и ветхого жилья.Ну и, конечно же, будем содействовать стабилизации рабо-ты наших градообразующих предприятий — Лобвинского ле-сопромышленного и Новолялинского целлюлозно-бумажного комбинатов, решать вопрос с использованием промышленной площадки бывшего Лобвинского гидролизного завода. Про-должим работу с собственниками и директорами предприятий по погашению накопившихся в прошлые годы долгов по зара-ботной плате и своевременной выплате работникам текущей зарплаты.

6сЕРГЕй боНДаРЕНко 6влаДиМиР МЕльНиков 6ваДиМ аРтЕМьЕвских

6алЕксЕй коНстаНтиНов

6сЕРГЕй пшЕНицыН 6Михаил астахов

6аНатолий бРыЗГалов 6влаДиМиР МосквиН

6валЕРий хоМУтов

Глава городского округа 
Верхний Тагил. Родился 24 ян-варя 1950 года в селе Новосуха-новка Сумского района Сумской области. Окончил УПИ по спе-циальности – «тепловые элек-трические станции», Академию народного хозяйства при Сове-те Министров СССР.С 1984 по 2006 год — дирек-тор Верхнетагильской ГРЭС. За-тем работал во ФГУП «Ураль-ский электрохимический ком-бинат» и ЗАО «СМП «Энергия». - Проблемы, наверное, во всех городских округах одни и те же: жилищно-коммунальные, культурные, учебные и в здра-воохранении. В сегодняшней политике централизации воз-можности руководство всеми этими направлениями доволь-но усложнилось, поэтому работать придётся очень много. Моя главная задача — сделать так, чтобы власть развернулась ли-цом к народу, который её избрал, и стала его слушать.Кроме того, необходимо наладить работу коммунальных служб, как-то смягчить проблемы в этой сфере. Дальше — решение вопро-са о газификации всего городского округа. Помимо всего этого, ме-ня очень беспокоят дети, их занятость, обучение, культура, спорт. В здравоохранении тоже явная централизация. Такой под-ход, на мой взгляд, является не очень удачным для малых горо-дов, где живет много пенсионеров, которым тяжело куда-то да-леко ездить на лечение. 

Глава Малышевского го-
родского округа. Родился 5 октября 1952 года в Асбесте в семье рабочих. Образова-ние высшее экономическое. Работал на различных ру-ководящих должностях. Из-бирался депутатом и пред-седателем Думы Асбестов-ского городского округа. С октября 2011 года — испол-няющий обязанности главы Малышевского городского округа. - Собственно, для меня и прежде было понятно, что основ-ной проблемой является состояние жилищно-коммунального хозяйства поселка и входящих в состав городского округа территорий. Одним из основных факторов краха коммуналь-ного хозяйства на территории поселка является существова-ние нескольких самостоятельных организаций, которые по-делили между собой территорию округа на несколько секто-ров. Разделение привело к тому, что одни организации отве-чали только за свои жилые дома и прилегающие придомовые территории, другие только за водопроводные сети, не имея в своем штатном расписании даже рабочих по обслуживанию и ремонту. Сложившаяся ситуация в поселке на данный мо-мент меня не устраивает, и я буду её изменять.Считаю, что для решения этого вопроса необходимо соз-дать муниципальное унитарное предприятие. Свою точку зрения по поводу создания такого МУП я вынес на заседа-ние Думы Малышевского городского округа. Предложение нашло поддержку среди депутатов. Создание предприятия уже запланировано на май 2012 года. Оно займется реше-нием коммунальных вопросов. В его ведении будут нахо-диться канализация, очистные сооружения, обслуживание и ремонт водопроводных сетей. Кроме того, МУП займётся очисткой дорог в зимнее время, благоустройством социаль-но значимых объектов.Создание именно муниципального унитарного предпри-ятия позволит выделять целевым образом средства из мест-ного бюджета. Кроме того, благодаря созданию современно-го МУПа наш поселок сможет участвовать в различных про-граммах как на федеральном, там и на областном уровне. 

Глава городского округа 
Красноуфимск. Родился 10 октя-бря 1967 года в Красноуфимске. Имеет два высших образования по специальности «Электропри-вод и автоматизация промыш-ленных установок» и по специ-альности «Финансы и кредит». С 2004 по 2008 год — депутат го-родской Думы. С 2008 по 2012 год работал первым заместите-лем главы ГО Красноуфимск, за-местителем по финансовой и экономической политике.- Срочных перемен требует жилищно-коммунальное хозяйство города. В XXI веке невозможно решать задачи, пользуясь методами прошлого столетия. Необходимо раз-витие конкурентной среды в сфере управления жилищ-ным фондом, при этом деятельность управляющих компа-ний должна находиться под усиленным контролем обще-ственности.Поэтому для себя я уже выделил ряд основных задач, кото-рые необходимо решить в сфере ЖКХ. Среди них — капиталь-ный ремонт и строительство новых дорог на территории Крас-ноуфимска, особенно в микрорайонах новой жилой застройки. Для этого необходимо участвовать в федеральных и областных программах.Надо продолжить газификацию жилых микрорайонов (в 2012 году особое внимание проектам, прошедшим эксперти-зу, это микрорайоны Новый Поселок, Лесозавод, Варганка), мо-дернизировать и расширить городскую систему освещения с применением современных технологических решений. Разра-ботать стратегию развития муниципальных предприятий, ра-ботающих в сфере ЖКХ, направленную на повышения эффек-тивности, надежности и сдерживания роста тарифов. Продол-жить модернизацию котельных, переводить существующие угольные котельные на газ.Также среди первоочередных задач — обеспечение жите-лей качественной водой. На первом этапе надо разработать проектно-сметную документацию для реконструкции систе-мы водоснабжения и заменить магистральные водопроводы в центральной части города. Обязательно будет продолжена мо-дернизация очистных сооружений.Также предстоит серьёзнейшим образом заниматься пере-селением красноуфимцев из аварийного жилого фонда, созда-вать условия для того, чтобы каждый мог получить земельный участок, обеспеченный необходимой инженерной инфраструк-турой для строительства индивидуального дома.

Что делать — подскажет народ

Глава города Каменска-
Уральского. Родился 12 ноября 1951 года в городе Каменске-Уральском. Окончил металлурги-ческий факультет УПИ, работал заместителем генерального ди-ректора по кадрам и социальным вопросам, директором по управ-лению персоналом ОАО «СинТЗ». В 2004 году был избран депута-том городской Думы Каменск-Уральского, а в марте 2008 года — главой администрации этого муниципального образования.- Мы ощутили на себе все риски, связанные с высокой кон-центрацией промышленности. Безработица и миграция тру-доспособного населения, особенно молодежи, в крупные го-рода побудили пересмотреть стратегию развития Каменска-Уральского, сделав упор на диверсификацию экономики.С 2010 года участвуем в федеральных и областных целевых программах, реализуем комплексный инвестиционный план развития Каменска-Уральского. Есть первые результаты. Бла-годаря участию в федеральной программе модернизации мо-ногородов, мы получили 125,6 миллиона рублей на поддержку предпринимательства. В рамках этой же федеральной программы мы строим пу-тепровод, который в октябре соединит удаленный Северный поселок и расположенные на его территории промышленные предприятия с городом. Мы избавимся от пробок и обеспечим транспортную доступность этой территории.Каменск-Уральский участвует в пилотном проекте по соз-данию индустриальных парков, который реализуется прави-тельством Свердловской области. Например, в 2014 году полу-чим три тысяч новых рабочих мест.Уже два года реализуем областную целевую программу раз-вития сети детских садов. Дошколята получили пять современ-ных садиков, а взрослые – новые рабочие места.Конечно, проблемы есть, но мы знаем, как их решить, на какие средства и в какие сроки. Благодаря нашим усилиям и поддержке губернатора Александра Мишарина город получил 30 миллионов рублей из областного бюджета на проектирование нового моста через реку Исеть. К работе проектировщики приступят в мае. Этот объект для Каменска-Уральского является стратегическим.

Глава городского округа 
Богданович. Родился 28 марта 1975 года в городе Богданови-че Свердловской области. Окон-чил инженерный факультет УГТУ-УПИ, с 1994 года работает в энергоцехе ОАО «Огнеупоры» — одном из крупнейших современ-ных предприятий огнеупорной промышленности России и стран СНГ. Начинал с мастера энергети-ческого оборудования, в 2000 го-ду стал начальником энергоцеха, где и трудился до сих пор.Владимира Москвина называют перспективным полити-ком — несмотря на свой молодой возраст, он обладает серьёз-ным управленческим опытом. Он не является членом полити-ческой партии, однако на выборах главы городского округа су-мел набрать почти в два раза больше голосов, нежели его пред-шественник на этом посту.Одному из самых молодых руководителей муниципального уровня в управление досталась непростая территория. В город-ском округе Богданович проживают более пятидесяти тысяч че-ловек: около 32 тысяч — в городе и 19 тысяч в двенадцати сель-ских территориях. В округе насчитывается сорок сёл и деревень.- Я прежде не занимал должностей в органах муниципаль-ной власти. Поэтому одним из моих первых шагов станет зна-комство с депутатами городской Думы и городским хозяй-ством.
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