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александр Мишарин 
удостоен премии 
итальянской Республики
премией «Золотой мост» награждаются орга-
низации, деятели политики, культуры, бизне-
са за особый вклад в укрепление отношений 
между италией и Россией.

Решение о присуждении премии свердлов-
скому губернатору принял президент Италии 
Джорджио Наполитано. 18 апреля в посоль-
стве Итальянской республики в РФ Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Италии в Рос-
сии Антонио Дзанарди Ланди вручил Алексан-
дру Мишарину статуэтку «Золотого моста».

Напомним, что Свердловская область ак-
тивно сотрудничает с областью Пьемонт, 
Лигурия, развиваются контакты с обла-
стью Марке и её провинциями Пезаро, Урби-
но, Асколи-Пичено. Некоторые организации 
Среднего Урала подписали прямые соглаше-
ния с итальянскими коллегами. 

В Свердловской области работают извест-
ные итальянские компании – Enel, «БУЦЦИ» 
и другие. Итальянские партнеры – активные 
участники выставки инноваций «ИННОПРОМ», 
которая в этом году в третий раз пройдет в 
Екатеринбурге. В апреле 2010 года в Екатерин-
бурге был открыт итальянский визовый центр.

Георгий оРлов

премия «Золотой мост» 
учреждена посольством 
итальянской Республики в 
РФ и российско-итальянским 
издательским домом ITA Casa 
Editrice. Экспертами премии 
выступают руководители 
посольства италии в России, 
института внешней торговли 
италии, института итальянской 
культуры в Москве, ассоциации 
итальянских предпринимателей 
в России, итало-Российской 
торговой палаты

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Об этом шла речь на «круг-
лом столе», который про-
шёл в «Областной газете», 
где были обсуждены во-
просы, связанные с буду-
щим Общественной палаты 
Свердловской области. По-
водом для разговора стал 
официальный Доклад Об-
щественной палаты «О со-
стоянии гражданского об-
щества в Свердловской об-
ласти в 2011 году» (его 
текст полностью опублико-
ван в «ОГ» 24 марта).Напомним, что двухлет-ний срок полномочий Обще-ственной палаты Свердлов-ской области истекает в ию-не 2012 года. После чего в со-ответствии с законом «Об Об-щественной палате Свердлов-ской области» её первый (с 2010 года) состав обновится. Как и прежде, из 42 членов па-латы 14 утверждаются губер-натором, 14 – Законодатель-ным Собранием Свердлов-ской области и ещё 14 прини-маются из числа представи-телей общественных объеди-нений. Общественную пала-ту возглавляет председатель Совета ректоров вузов Сверд-ловской области и УрФО Ста-нислав Набойченко (он не смог участвовать в «круглом столе» «ОГ», поскольку нахо-дился в командировке).

Александр ПОЛИЕНКО, 
заместитель директора де-
партамента внутренней по-
литики губернатора Сверд-
ловской области – началь-
ник управления по взаимо-
действию с общественными 
организациями:–Общественная палата – это институт, который пока находится в стадии становле-ния, но сегодня мы обсужда-ем уже второй по счёту еже-годный доклад. В нём отра-жён практически весь спектр общественных организаций Среднего Урала – ветеран-ские, национальные, религи-озные, молодёжные, женские, правозащитные и так далее. Хочу подчеркнуть, что до-клад для нас – своего рода эн-циклопедия, по которой мож-но судить о состоянии граж-данского общества, о том, над чем работают общественные организации, какие у них есть проблемы и перспективы. На-помню, что в этом году нас ожидает ротация состава па-латы, поэтому надо задумать-ся о том, какое «наследство» получат её новые члены.

Владимир ВИННИЦКИЙ, 
председатель комиссии по 
общественному контро-
лю за деятельностью пра-
воохранительных органов 
и реформированием судеб-
ной системы Обществен-
ной палаты, председатель 
президиума Свердловской 
областной экономической 
коллегии адвокатов:–Этот доклад, на мой взгляд, «мнение общества об обществе». Безусловно, соз-дание палат на федераль-ном, региональном и му-ниципальном уровне себя оправдало. В то же время го-

ворить о том, что наша об-ластная палата – идеальное воплощение замысла, я бы не стал. Но, во всяком слу-чае, мы старались. Вообще, давать какие-то общие ха-рактеристики гражданскому обществу очень непросто, – его градусником или линей-кой не измеришь, на весах не взвесишь. У каждого обще-ственника есть своё личное мнение по любому вопросу. В связи с этим хочу напом-нить, что мы трижды соби-рались в период подготовки доклада. Споров было мно-го, но большинство замеча-ний учтены, за что я благо-дарю своих коллег. Основная проблема в том, что у Обще-ственной палаты нет специ-альных служб, которые бы позволяли проводить соци-ологические исследования, мониторинг. В своей рабо-те мы пользовались офици-альными источниками ин-формации, данными обсуж-дений на общественных фо-румах, в том числе в Интер-нете, где так или иначе про-явили себя наиболее актив-ные люди. Кстати, нам уда-лось привлечь к обсужде-нию текста доклада немало блогеров, чьи предложения были распределены между профильными комитетами палаты. Вообще, виртуаль-ная среда очень подвижная, и собрать воедино все про-звучавшие мнения блогеров непросто. Хотя идеи в соци-альных сетях порой звучат очень интересные. Это надо обязательно учесть при ор-ганизации работы палаты в новом составе, чтобы пе-рейти из виртуального про-странства в реальное.
Михаил СВЕШНИКОВ, 

председатель комиссии по 
этике Общественной пала-
ты Свердловской области, 
председатель правления 
Свердловского региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной ор-

ганизации «Союз пенсионе-
ров России»:–Мне близка тема старше-го поколения. У нас в области есть практика реализации та-ких целевых программам, как «Патриотическое воспита-ние» и «Старшее поколение». Они рассчитаны на несколь-ко лет, затрагивают большое количество жителей Сверд-ловской области, под них вы-делены очень серьёзные сум-мы. Считаю, что в следую-щих ежегодных докладах не-обходимо анализировать, на-сколько эффективно реализу-ются эти программы.И ещё меня серьёзно бес-покоит судьба уральской на-уки. На Среднем Урале рабо-тают замечательные учёные, преподаватели, у нас несколь-ко сотен тысяч студентов. По-этому в доклад необходимо ввести отдельный раздел, по-свящённый научному сооб-ществу.Кроме того, на мой взгляд, в следующем докладе надо больше внимание уделить во-просам поддержки и разви-тия русской культуры, а так-же роли православия в совре-менном обществе.

Александр ТАТАРКИН, 
председатель Обществен-
ной палаты Екатеринбурга, 
директор Института эконо-
мики УрО РАН:–Моё впечатление от до-клада неоднозначное. Да, об-ластная палата работает, об-щественная палата Екате-ринбурга и палата РФ… Но проблема в том, что нас ни-кто не учит работать в новых условиях, мы самообразова-нием занимаемся. И с боль-шими ошибками учимся де-мократии путём создания та-ких институтов. По большому счёту, наша задача — обмени-ваться мнениями, встречать-ся, делиться опытом, прово-дить семинары. В этом пла-не считаю, что Общественная палата области ничего не сде-лала для того, чтобы обучать 

подобные структуры на мест-ном уровне, в городах.Я не в порядке надзора или критики. Нам надо учить-ся вместе, потому что коллек-тивное обучение для россий-ского характера естествен-но! Считаю одним из приори-тетов в развитии обществен-ных палат – самообразование их представителей. Мы как слепые котята тыкаемся, пы-таемся найти дорогу к граж-данскому обществу, к демо-кратизации, но, к сожалению, учителя и наставники наши иногда «двоечники», а уро-вень управления обществен-ными процессами не отлича-ется высокой степенью ква-лификации.Мы с вами вынуждены работать (вы два года, мы в Екатеринбурге шестой год) в условиях жёсткой вертика-ли власти. Сегодня вроде бы есть поворот от такой верти-кали. Нам надо эти подвиж-ки позитивные поддержать. Сейчас очень важно опреде-лить направления, по кото-рым мы могли бы что-то сде-лать. Я вспоминаю период, когда Общественная палата начала работать в Екатерин-бурге. Тогда и мэр Чернецкий, и председатель Думы Пору-нов очень поддерживали нас в этом плане. Народ от про-стых ругательств в адрес ру-ководства города стал пере-ходить к участию в управле-нии. Постепенно, тяжело, но – переходить. Чернецкий ушёл, и практика меняется. Те же бизнес-проекты выносятся на программный совет горо-да без обсуждения. Городских ассоциаций врачей, учителей – нет. А ведь наша задача — формировать такие сообще-ства, обсуждать стоящие пе-ред ними проблемы.Считаю, что надо усилить контроль формирования вла-сти всех уровней. Если Обще-ственная палата не будет ста-вить этот вопрос, то «двоеч-ники» в управлении останут-

ся. И мы никогда не повысим качество ни муниципального, ни государственного управ-ления.Мне кажется, что сей-час мы подошли к тому, что-бы в госструктурах, област-ных министерствах, город-ских комитетах создавать об-щественные советы от име-ни общественных палат всех уровней.
Андрей КУЗЬМИН, 

председатель комиссии 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства Общественной пала-
ты Свердловской области, 
руководитель аппарата 
Свердловского региональ-
ного отделения организа-
ции «Ассоциация юристов 
России»:–Хочу отдельно заострить внимание на вопросе взаи-модействия со СМИ по пово-ду донесения позиции пала-ты по тем или иным вопро-сам. Я благодарен админи-страции губернатора за то, что этот процесс был нала-жен, прохождение докумен-тов – на уровне технической поддержки – оперативное и чёткое. Но это лишь одна «ин-формационная ниточка», а выход на общественность мы, по большому счёту, не смогли организовать. Постоянного информирования общества о деятельности палаты нет.Да, нам удалось при всем многообразии общества от-сечь крайние позиции экс-тремистского характера. Но большой минус в работе па-латы в том, что не удалось выстроить аргументирован-ную позицию и подкрепить её авторитетными мнениями. Надо расширять и укреплять палату, насыщать её техниче-скими специалистами. Заме-чательно, что к концу созыва создан аппарат Обществен-ной палаты.Областной закон об Обще-ственной палате — это толь-ко начало. Но нельзя объять 

необъятное, надо на чем-то сконцентрироваться.У нас на виду и на слуху те общественные организации, которые нашли свою нишу, нишу в рыночном обществе. Но у нас есть и малые, «тихие» организации. Они по-своему живут и мы про них ничего не знаем. Но каждая такая орга-низация несёт свою филосо-фию…
Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 

руководитель казённого го-
сударственного учрежде-
ния «Аппарат Обществен-
ной палаты Свердловской 
области», член Обществен-
ной палаты Свердловской 
области:—Мы будем настаивать на создании своего отдела, который займётся проведе-нием мониторинга. Потому что данные, которые предо-ставляются нам в рамках вза-имодействия с областными министерствами, не позволя-ют делать объективные вы-воды. Сейчас аппарат Обще-ственной палаты — пять че-ловек, больше не получилось. У нас даже нет бухгалтера. Бу-дем пробовать привлекать юристов. Но при этом мне бы очень не хотелось, чтобы ап-парат подменял работу Обще-ственной палаты.

Светлана ГЛУШКОВА, за-
меститель декана юридиче-
ского факультета Гумани-
тарного университета, док-
тор политических наук:—Разные жанры у докла-да, наверное, должны быть ежегодно. Думаю, что основ-ное назначение этого доклада — познакомить обществен-ность с теми организациями, которые есть в Свердловской области. И у меня есть не-сколько предложений.Первое: дополнить до-клад списком организаций, которые занимаются право-вым просвещением. Второе: в содержании должна быть глава под названием, напри-мер, «рекомендации органам госвласти и местного само- управления». Да, в целом представлена исчерпываю-щая характеристика деятель-ности региональной Обще-ственной палаты за 2011 год, но что-то конкретно пореко-мендовать всем представите-лям власти, которые занима-ются вопросами построения гражданского общества, бы-ло бы полезно.И ещё. Когда я зашла на сайт Общественной палаты Свердловской области, поду-мала: может быть, стоит за-вести рубрику «Дежурный по палате»? В ней ежедневно тот или иной член палаты от-вечал бы на вопросы, и граж-дане видели бы, кто этот спе-циалист, обращались к нему в зависимости от его сферы де-ятельности.Кроме того, я считаю, что необходимо распространить доклад палаты за прошлый год по библиотекам Сверд-ловской области. А своим сту-дентам посоветую его прочи-тать. Думаю, они многое от-кроют для себя про обще-ственные организации Сред-него Урала.

Рядом с властьюКакие задачи ставит перед собой Общественная палата Свердловской области?

Депутаты среднего 
Урала и винницкой 
области будут 
сотрудничать
вчера представители регионального Заксо-
брания и винницкого областного совета под-
писали меморандум о сотрудничестве.

В составе украинской делегации, кото-
рая прибыла в Екатеринбург, — председатель 
Винницкого областного Совета Сергей Тату-
сяк, заместитель председателя Винницкой об-
ластной государственной администрации Гри-
горий Дерун, начальник отдела внешних свя-
зей областного Совета Владимир Мереж-
ко, ректор Винницкого национального техни-
ческого университета Владимир Грабко. По-
сле встречи с депутатами областного Законо-
дательного Собрания его председатель Люд-
мила Бабушкина и Сергей Татусяк подписали 
меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что в мае 2011 года на Втором 
форуме регионов Уральского федерального 
округа и Украины в Киеве при участии губер-
натора Александра Мишарина были подпи-
саны соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, гуманитарном и куль-
турном сотрудничестве правительства нашего 
региона и областными администрациями Хер-
сонской и Черкасской областей.

В июне этого же года состоялся инвести-
ционный форум «Винницкая область – бизнес 
в центре Украины», в ходе которого достигну-
та договорённость о поставках в Винницу ме-
дицинской техники, оборудования, фармацев-
тических препаратов, производимых на пред-
приятиях Свердловской области. А из Вин-
ницкой области на Средний Урал – сельскохо-
зяйственной продукции.

В феврале этого года делегация Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
была приглашена для участия в торжествах в 
честь 80-й годовщины образования Винниц-
кой области. Тогда уральцы передали про-
ект меморандума о сотрудничестве между за-
конодательными органами двух регионов. И 
вот теперь представители Винницкой области 
приехали на подписание меморандума.

валентина сМиРНова

Анна ОСИПОВА
К концу этого года в Сверд-
ловской области плани-
руется открыть 11 много-
функциональных центров 
(МФЦ) предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг. В частно-
сти, в декабре такой центр 
откроется в Каменске-
Уральском.С этим городом, как и с Нижним Тагилом и Красноту-рьинском, уже подписаны со-ответствующие соглашения. Всего же концепция област-ной целевой программы по созданию сети МФЦ предпо-лагает открытие 56 центров на территории области к 2014 году. Целых семь центров бу-дет открыто в Екатеринбур-ге, тут же расположится го-ловной офис. Об этом вчера рассказал Владимир Кузьмин, руководитель ГБУ СО «Много-функциональный центр пре-

доставления государствен-ных (муниципальных) услуг», выступая на обсуждении про-ектов концепций областных целевых программ.Зачем нужны такие цен-тры? По мнению Владимира Кузьмина, плюсы очевидны. Во-первых, МФЦ будут дей-ствовать по принципу «одно-го окна»: и федеральные, и региональные, и муници-пальные услуги человек смо-жет получить в одном месте. Исчезнет необходимость обе-гать несколько разных ин-станций, собирать уйму спра-вок и выписок, — всё это ля-жет на плечи сотрудников МФЦ. Более того, любую услу-гу можно будет получить не-зависимо от места обращения в центр: можно прийти в тот, что ближе и удобнее.Во-вторых, такая систе-ма сама по себе исключает да-же возможность коррупции. Важно и то, что с её полно-ценным запуском сократится 

рынок посредников и количе-ство избыточных процедур.В-третьих, через МФЦ бу-дет осуществляться массо-вый доступ населения к услу-гам, предоставляемым в элек-тронном виде. Сейчас сверд-ловчанам в электронном ви-де доступны 52 региональ-ные госуслуги, тогда как фе-деральных — почти в три раза больше. Качество предо-ставляемых госуслуг обеща-ют повысить, точно так же, как и комфорт граждан при обращении за услугами. Ав-торы концепции ожидают, что с появлением многофунк-циональных центров на тер-ритории всей области у на-селения снимется много во-просов при взаимодействии с государственными и муни-ципальными структурами. Как заявил Кузьмин, сотруд-ники центров будут клиенто-ориентированны и доброже-лательны, исчезнут очереди. Правда, как этого достичь и 

как это контролировать, ру-ководитель МФЦ не уточнил. Одно, безусловно, радует: ра-ботать центры будут без вы-ходных в 12-часовом режиме.Государство же, главным образом, выиграет в финан-совом смысле — затраты на предоставление услуг серьёз-но сократятся, так как многие процессы будут компьютери-зированы.Вопрос о том, как скоро откроются многофункцио-нальные центры, по сути, за-висит от технического состо-яния помещений, где их соби-раются размещать. Строить новые здания никто не на-мерен — подбор помещений уже проведён, все они нахо-дятся либо в областной, либо в муниципальной собствен-ности.Пока же в свердловской области действует всего один МФЦ на десять окон — в Ека-теринбурге — и предоставля-ет гражданам 37 видов госу-

дарственных услуг и 23 кон-сультационных услуги. В це-лом по России действует пятьсот аналогичных много-функциональных центров.Казалось бы, концепция хороша и проект имеет пол-ное право на реализацию. Од-нако к нему то и дело возни-кают разного рода претензии. В частности, областное мини-стерство финансов сомнева-ется, стоит ли выделять такую сумму (на реализацию проек-та потребуется около 1,3 мил-лиарда рублей), действитель-но ли граждане станут актив-но пользоваться МФЦ? Кроме 

того, сотрудники различных ведомств опасаются, что про-сто будут не успевать обраба-тывать в срок весь вал заяв-лений от этих центров. Оста-ётся лишь уповать на то, что список услуг, предоставляе-мых в электронном виде, бу-дет быстро расти.«Областная газета», как и прежде, будет информиро-вать читателей о деятельно-сти и открытии новых мно-гофункциональных центров в Свердловской области, а также о пополнении перечня электронных госуслуг.

«Волшебное» окноСкоро все госуслуги свердловчане смогут получать в едином центре
 кстати
В 2012 году в Свердловской области запланировано открыть 

11 многофункциональных центров: в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Берёзовском, Ревде, Серове, Артемовском и Ки-
ровграде. Принимать и выдавать документы к концу года будут 118 
окон. Количество предоставляемых услуг вырастет до ста, а к кон-
цу реализации программы в 2014 году — почти до шестисот.
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Доклад общественной палаты, опубликованный в «оГ», дал экспертам повод наметить перспективы новых направлений 
деятельности общественников
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кто удостоен премии 

«Золотой мост»
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