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 комментарий
елена ЧеЧУнова, ру-

ководитель фракции 
«единая россия» в об-
ластном парламенте, за-
меститель председате-
ля Законодательного со-
брания:

— Встреча губерна-
тора Свердловской об-
ласти с нашей фракцией 
прошла весьма конструк-
тивно. Александр Сергее-
вич поддержал инициати-
вы и законопроекты депу-
татов. В первую очередь 
это касается реализации 
наказов уральцев, кото-
рые мы получили в ходе 
избирательных кампаний. 
У жителей каждой тер-
ритории разные потреб-
ности — для кого-то это 
строительство или ре-
монт школы, для кого-то 
– очистные сооружения, 
для кого-то — новое фут-
больное поле.

Все наказы будут 
обобщены и системати-
зированы. С учетом это-
го появляется возмож-
ность обсудить коррек-
тировки областных целе-
вых программ, изменения 
законодательства. В чис-
ле приоритетных зако-
нов, которые мы планиру-
ем принять в этом году – 
прежде всего закон о бес-
платной юридической по-
мощи, а также о граждан-
ском, общественном кон-
троле. Потребность в них 
давно назрела, они важ-
ны для общества. И мы 
максимально широко об-
судим эти законопроек-
ты с жителями Свердлов-
ской области.

объявление
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 

приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти консультанта информационно-аналитического управления аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- умение обобщать и анализировать информацию, готовить спра-
вочные, информационные и аналитические материалы, работать с до-
кументами, четко излагать мысли как письменно, так и устно;

- владение коммуникативными навыками, необходимыми для эффек-
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

- владение различными методами работы с информацией, в том числе 
с использованием различных баз в сети Интернет, компьютерной и дру-
гой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связан-
ные с гражданской службой; нормативных правовых актов Законода-
тельного Собрания Свердловской области; нормативных методических 
документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бо-
риса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 354-75-
59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

лидеры стран 
обсуждают ядерную 
безопасность
вчера в сеуле начался саммит по ядерной 
безопасности, сообщает агентство «интер-
факс».

В саммите по ядерной безопасности, 
который проходит в столице Южной Кореи 
26–27 марта, участвуют руководители 53 
стран и четырех международных организа-
ций. Одной из первых встреч в рамках сам-
мита стала двусторонняя встреча Президен-
та России Дмитрия Медведева и президен-
та США Барака Обамы. Они обсудили меж-
дународные вопросы в сфере обеспечения 
глобальной стабильности и безопасности. В 
частности, речь шла о системе ПРО, о всту-
плении России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, что крайне важно для укрепле-
ния экономических взаимоотношений Рос-
сии и Америки, о ситуации в Сирии и ситуа-
ции вокруг Ирака и Афганистана.

станиславу набойченко 
вручён  
знак отличия
Знак «За заслуги перед свердловской об-
ластью» III cтепени ему вручил губернатор 
александр мишарин, сообщает департа-
мент информационной политики главы об-
ласти.

Президент Уральского федерального 
университета, председатель совета ректо-
ров вузов Свердловской области и Ураль-
ского федерального округа, Почётный 
гражданин Свердловской области, профес-
сор доктор технических наук Станислав На-
бойченко отмечает 70-летие. Как значится в 
указе губернатора, награды он удостоен «за 
заслуги в развитии образования, промыш-
ленного комплекса Свердловской области и 
в общественной деятельности».

 Поздравляя юбиляра, губернатор отме-
тил его большие заслуги в подготовке вы-
сококвалифицированных и востребован-
ных на рынке труда специалистов, в созда-
нии новой системы высшего образования, в 
упрочении гражданского общества, отметил 
его деятельность на посту председателя Об-
щественной палаты Свердловской области.

Датские компании 
приедут  
на иннопром-2012
Делегация Дании намерена принять участие 
в работе выставки и форума иннопром-2012, 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора.

Об этом Посол Королевства Дании в Рос-
сийской Федерации Том Рисдаль Йенсен про-
информировал губернатора Александра Ми-
шарина.

Такое решение, по словам г-на Йенсена, 
принято благодаря позитивным результатам 
российско-датских встреч, которые состоя-
лись в Екатеринбурге в середине марта. По-
сол также выразил благодарность областно-
му министерству международных и внешне-
экономических связей за организацию важ-
ных для датских компаний переговоров и по-
сещения уральских предприятий.

В прошлом году на площадке Иннопро-
ма десять датских компаний презентовали в 
рамках единого стенда своей страны проек-
ты, посвященные технологиям «завтрашнего 
дня». Большой интерес посетителей вызвали, 
в частности, разработки в сфере программно-
го обеспечения.

подборку подготовили  
анна осипова,  андрей ЯрЦев

1 Ещё один принципиаль-ный момент: Министерство юстиции может приостанав-ливать регистрацию пар-тии — на три месяца, если выявит ошибки и наруше-ния в поданных документах. Но при этом Миниюст обя-зан объяснить руководству партии, в чём заключают-ся ошибки, и проконсульти-ровать, как исправить недо-четы. Такого прежде не бы-ло. А партиям, которые не участвуют в избирательной кампании, дали ещё один шанс: если не участвуют в выборах в течение семи лет подряд, то подлежат ликви-дации. Сейчас срок неуча-стия в выборах — пять лет.Принятый Госдумой за-кон, как ожидается, будет рассмотрен Советом Феде-рации 28 марта. Затем доку-мент поступит на подпись президенту. С этим сомне-ний никаких нет, посколь-ку президент и иницииро-вал этот закон. Предполага-

Партия сделана!
 мнениЯ

Дмитрий ионин, депутат Законодательного собрания свердлов-
ской области, фракция «справедливая россия»:

- Это очень нужный закон. В отличие от представителей других оп-
позиционных партий я не считаю, что он несвоевременен. Единствен-
ное, что предлагаю — внести корректировку. Смысл её в том, что-
бы при большом количестве партий, их около ста будет, не меньше, 
на выборы в Госдуму допускались только те из них, которые имеют 
представительство в региональных парламентах. Чтобы не пришлось 
печатать бюллетень на несколько листов. А так — нормальный зако-
нопроект. Конечно, ЛДПР и КПРФ переживают за свою электораль-
ную базу, но мы — нет. Считаем, это очень здорово, что был услышан 
запрос людей на либерализацию политической системы.

константин сУББотин, депутат Государственной Думы рФ, фрак-
ция лДпр:

- Мы этот закон поддерживаем. Пусть будет большое количество 
партий — нам политическая конкуренция нужна. Конечно, у Мини-
стерства юстиции теперь работы будет много. Я думаю, придёт пять- 
восемь новых партий, может быть, до десяти. Многообразие должно 
быть, но, я думаю, партии будут создаваться в каком-то единоличном 
порядке, но работать они не будут. Может быть, нам и нужна партия 
рыболовов или партия охотников, не знаю… Пятьсот человек — это 
не такое большое количество людей для создания реальной партии, 
ведь партия — это не просто «сидеть в кабинете», это огромная рабо-
та и финансовые вложения. За свой электорат мы не переживаем.

андрей альШевскиХ, депутат Законодательного собрания 
свердловской области, фракция кпрФ:

- На мой взгляд, к сожалению, ни к чему хорошему это не приве-
дёт: снизив порог численности, мы открываем дорогу для регистрации 
партий, но это не значит, что они будут участвовать в избирательном 
процессе. Если бы вместе с этим законом сразу вносились бы изме-
нения в Избирательный кодекс РФ, где бы чётко были прописаны ме-
ханизмы участия этих партий, то другое дело. Так что я бы не стал ра-
доваться, что данный закон позитивен и будет как-то работать. Время 
покажет. У меня есть большие подозрения, что будут созданы партии, 
ориентированные на «разрыв» протестных голосов избирателей.

анатолий ГаГарин, директор института системных политических 
исследований и гуманитарных проектов:

- Закон, безусловно, необходим. Это раз. Второе: независимо от 
того, в каком формате закон принят, это всё равно шаг вперёд. Есть 
реальные возможности для того, чтобы наше политическое простран-
ство было изменено и в него вошли все партии, которые имеют се-
рьёзные шансы, желание и волю и соответственные ресурсы для это-
го. Мы получаем возможность, когда разные социальные группы, по-
литические движения и общественные организации могут найти по-
литическую нишу для оформления своих интересов. Новые партии 
могут стать выразителями интересов как самих общественных струк-
тур, так и в целом социальных слоёв и групп. Я полагаю, что этот за-
кон придаст новый импульс всей политической системе в целом.

ется, что он вступит в силу в середине апреля, а не с 13 января 2013 года, как пред-полагалось ранее. Срок всту-
пления закона в силу — одна из принципиальных попра-вок, внесённых в документ после обсуждения законо-

проекта на заседаниях рабо-чей группы, руководителем которой был назначен пер-вый заместитель главы пре-
зидентской администрации Вячеслав Володин. На этой поправке, кстати сказать, особенно настаивали пред-

ставители внесистемной оп-позиции, также вошедшие в состав рабочей группы. В со-став группы вошли, напри-мер, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и сопредсе-датель незарегистрирован-ной партии ПАРНАС Влади-мир Рыжков. По просьбе оп-позиции процесс рассмо-трения законопроекта был ускорен с тем, чтобы летом внесистемные партии прош-ли регистрацию, а осенью могли бы участвовать в вы-борах, которые пройдут в 10 российских регионах. Похо-же, у оппозиции не остаётся поводов для обвинений вла-сти в том, что политический спектр в России весьма ску-ден и не отражает интере-сов большинства представи-телей общества. Теперь у оп-позиции есть возможность продемонстрировать свою политическую состоятель-ность, показать этот спектр во всей его политической красе и расцветке.

Георгий ОРЛОВ
Депутатам Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области следует ис-
пользовать в своей работе 
энергию активных граж-
дан и налаживать кон-
такт с гражданским обще-
ством.Об этом губернатор Александр Мишарин сказал на встрече с представителя-ми «Единой России» в реги-ональном Законодательном Собрании, которая прошла в пятницу. Глава области, от-мечая работу единороссов в ходе кампании по выбо-рам Президента России, за-явил, что народным избран-никам удалось наладить ди-алог с жителями области. Об этом свидетельствуют ито-ги голосования, судя по ко-торым большинство сверд-ловчан одобряет политику действующей власти. Одна-ко почивать на лаврах — не время.- Мы вступаем в новую фазу развития страны, ког-да наше государство имеет возможность усилить свои позиции на мировой арене. При этом мы взяли на себя большие социальные обя-зательства – это и повыше-ние пенсий, и рост заработ-ных плат, и дальнейшее раз-витие демографической по-литики. Всё это требует ускоренной реиндустриали-зации, — обрисовал Алек-сандр Мишарин круг задач федеральной и региональ-ной власти.Он отметил, что посколь-ку важнейшим условием опе-режающего развития эконо-мики является совершен-ствование законодательной базы, приведение её в соот-ветствие меняющимся тре-бованиям жизни, то работа депутатского корпуса име-ет стратегическое значение для интересов региона. Гу-бернатор посоветовал депу-татам обратить внимание на представителей среднего класса, среди которых много активных людей. Необходи-мо создавать условия, что-бы их энергия выплёскива-лась не в уличных протест-ных акциях, а использова-лась для созидания, для раз-вития области.И добавил: парламента-риям нужно учиться нала-живать контакт с граждан-ским обществом, присма-триваться также к новым активным людям, которые избраны в муниципальные думы в качестве самовы-

Взять активных  в помощникиГубернатор  призвал единороссов использовать ресурсы гражданского  общества

движенцев. А «Единой Рос-сии» необходимо произво-дить ротацию и обновление кадров, повышать фракци-онную дисциплину, уверен глава Среднего Урала.Стоит отметить, что это первая из серии консульта-ций с представителями по-литических фракций, пред-ставленных в региональном Законодательном Собрании. О своем намерении встре-титься с депутатами, из-бранными в областной пар-ламент от различных поли-тических партий, о желании более детально обсудить на-сущные проблемы и позна-комиться с новыми депута-тами, губернатор заявил в феврале в ходе встречи с ли-дерами фракций.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Случилось это вчера в 
конференц-зале Федера-
ции профсоюзов Сверд-
ловской области (ФПСО), 
где прошло Учредитель-
ное собрание региональ-
ного отделения межреги-
онального общественно-
политического движения 
(МОПД) «В защиту челове-
ка труда».Участники собрания одо-брили устав и заявление о це-лях движения, избрали руко-водящие органы, в том числе совет, исполнительный коми-тет, ревизионную комиссию. Интересно, что председатель-ствовавший на собрании ли-дер свердловских профсою-зов и сопредседатель межре-гионального движения «В за-щиту человека труда» Андрей 

Ветлужских счёл необходи-мым подчеркнуть, что ФПСО и её структурные подразде-ления решения о членстве в этом движении не принимали и принимать не намерены. Хо-тя в уставе, который они сами одобрили, чётко прописано, что членами МОПД «В защиту человека труда» могут быть как отдельные граждане, так и «общественные объедине-ния, выразившие поддержку целям движения и (или) его конкретным акциям».Свердловские профсоюзы, как известно, не только под-держали все акции родивше-гося в Нижнем Тагиле движе-ния, включая митинг 28 янва-ря на Привокзальной площа-ди в Екатеринбурге и выезд в Москву на всероссийский ми-тинг на Поклонной горе 23 февраля, но и были его актив-нейшими участниками…

- Дело в том, что сейчас идёт процесс регистрации по-литических партий по недав-но принятому Госдумой ново-му закону, — пояснил Андрей Ветлужских. — Наши оппо-ненты из «Соцпрофа» уже по-дали заявку на создание «Тру-довой партии России». Нам тоже надо определиться. Более конкретен был дру-гой сопредседатель МОПД «В защиту человека труда» Ев-гений Артюх, заявив, что по-скольку «существующие поли-тические партии только обе-щают, но конкретно ничего не делают для улучшения жизни людей труда», движение про-сто обязано «стать левоцен-тристской социалистической партией». Правда, это — в бу-дущем, хотя и недалёком. Ре-шение, возможно, будет при-нято в октябре 2012 года на второй межрегиональной кон-

ференции, «а сейчас важно за-кончить все формальности и зарегистрировать движение в качестве юридического лица», считает Артюх.Его поддержали и другие участники собрания. Напри-мер, председатель первичной профсоюзной организации комбината «Ураласбест» Ан-дрей Холзаков, отрекомендо-вавшийся «сторонником лей-бористского пути развития», заявил о необходимости ско-рейшего создания в России «настоящей профсоюзной партии». Холзакова, кстати, на вчерашнем собрании из-брали заместителем предсе-дателя совета регионального отделения новой обществен-ной организации, а председа-телем, как и ожидалось, стал известный всей России на-чальник танкового цеха УВЗ Игорь Холманских.

«Трудовики» или лейбористы?Создано свердловское региональное отделение движения  «В защиту человека труда»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл за-
седание президиума област-
ного правительства, посвя-
щённое теме снижения ад-
министративных барьеров 
и повышения доступности 
государственных и муници-
пальных услуг.Глава области напомнил, что в рамках развития феде-ральной Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности го-сударственных и муниципаль-ных услуг на 2011–2013 годы принят проект одноименной областной программы.–По доступности услуг граждане судят о власти, — подчеркнул Александр Миша-рин. – Нам необходимо сде-лать так, чтобы государствен-

ные услуги не тормозили раз-витие бизнеса, чтобы обра-щение в госорганы переста-ло быть головной болью для граждан, а стало доступным и качественным способом взаи-модействия с государством.Губернатор обозначил три важных момента. Во-первых, это обеспечение прозрачно-сти принятия властных реше-ний как «реальный механизм борьбы с коррупцией». Во-вторых, ликвидация бюрокра-тических преград, особенно в вопросах привлечения инве-стиций. В-третьих, реализа-ция мер, связанных с прео-долением пресловутых ба-рьеров на уровне отношений власть - гражданин.Главным государствен-ным органом в деле преодоле-ния барьеров на региональном уровне назван областной «Мно-гофункциональный центр пре-

доставления государствен-ных (муниципальных) услуг» (МФЦ). Основной задачей цен-тра является реализация прин-ципа «одного окна», в соответ-ствии с которым предоставле-ние услуг федерального, реги-онального, муниципального уровня осуществляется на бес-платной основе в одном месте. При этом гражданин освобож-дается от необходимости по-лучать справки в других госуч-реждениях, ходить по инстан-циям или платить посредни-кам. От получателя требует-ся только подать заявление и получить результат в установ-ленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведом-ственное согласование,  про-водят сотрудники МФЦ и со-ответствующие государствен-ные и муниципальные органы власти.Дальнейшее развитие ждёт 

и электронный портал Сверд-ловской области по оказанию государственных услуг. Сейчас уже почти 25 региональных услуг предоставляются насе-лению в электронном виде. До конца года их количество должно вырасти до 65. Алек-сандр Мишарин рекомендовал более полно информировать уральцев о работе этого пор-тала, о современных техноло-гиях, которые позволяют из-бежать утомительного ожида-ния в очередях. Областным чи-новникам предстоит также по-работать над созданием сайта «Административная реформа в Свердловской области», над перечнем госуслуг, предостав-ляемых МФЦ.Сроки выполнения задач очень жёсткие: в зависимости от поставленных задач — от 1 апреля до 1 июля этого года.

Между гражданином и государствомНа заседании президиума правительства обсуждали, как убрать бюрократические препоны

Эмблемой ещё не-
зарегистрирован-
ной новой партии 
её создатели ви-
дят изображение 
рабочей рукавицы. 
именно такие  
рукавицы привезли 
на привокзальную 
площадь 28 янва-
ря участники митин-
га в поддержку кур-
са российского пра-
вительства


