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продлён мандат Миссии 
ооН в ираке
совет Безопасности ооН продлил мандат Мис-
сии ооН по оказанию содействия ираку и подчер-
кнул, что все общины в этой стране должны уча-
ствовать в политическом процессе, а также воз-
держиваться от заявлений и действий, которые 
могут привести к росту напряженности, сообщает 
официальный сайт ооН.

«Совет постановляет продлить мандат Мис-
сии ООН по оказанию содействия Ираку (МООН-
СИ) на период в 12 месяцев», — говорится в при-
нятой резолюции.

В тексте документа содержится призыв к жи-
телям Ирака добиваться достижения всеобъем-
лющего решения проблемы распределения ре-
сурсов, обеспечить стабильность, найти правиль-
ное и справедливое решение вопроса об оспари-
ваемых внутренних границах страны и добивать-
ся национального единства.

Совбез ООН также отметил важность реше-
ния гуманитарных проблем, стоящих перед ирак-
ским народом, и призвал правительство Ирака 
продолжать защищать права человека.

Дмитрий Медведев 
поддержал предложение 
о снижении нагрузки 
для сельских учителей
председатель правительства России Дмитрий 
Медведев одобрил идею создания системы дис-
танционного обучения через всероссийский обра-
зовательный портал для школьников.

Как сообщило РИА «Новости», с предложе-
нием развивать систему дистанционного обуче-
ния, рассчитанного прежде всего на учеников не-
больших сельских школ, где не хватает профиль-
ных преподавателей, выступил учитель биологии 
средней школы села Баловнево Липецкой области 
Алексей Овчинников.

«По поводу дистанционного образования… 
Я думаю, это неплохая идея по поводу портала и 
по поводу более активного использовании дис-
танционных механизмов, особенно применитель-
но к условиям обучения школьников в сельской 
местности», — заявил Дмитрий Медведев на за-
седании экспертного сообщества Открытого пра-
вительства.

Российский премьер также отметил, что счи-
тает чрезмерной нынешнюю нагрузку для препо-
давателей сельских школ. «Насчет нагрузки в 36 
часов — это страшно много, это реально много. Я 
помню, у меня были дни, когда я читал четыре лек-
ции, это восемь часов, в университете. После этого 
просто невозможно ничего делать, очень тяжело. 
И если у вас каждый день по шесть часов — это 
просто подвиг», — сказал глава правительства.

Россияне стали больше 
доверять владимиру 
путину
Уровень одобрения деятельности президента 
России владимира путина за последний ме-
сяц вырос, увеличилось и число доверяющих 
ему граждан. об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведённого аналитиками 
«левада-Центра» 20–23 июля.

Согласно этим данным, по сравнению с 
июнем текущего года с 64 до 67 процентов 
выросла доля россиян, которые в целом одо-
бряют деятельность Владимира Путина. Рабо-
той премьера Дмитрия Медведева, по данным 
«Левада-Центра», довольны 59 процентов ре-
спондентов.

В десятку самых популярных российских 
политиков вместе с Владимиром Путиным и 
Дмитрием Медведевым в июле вошли губер-
натор Московской области Сергей Шойгу, ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский, бизнесмен Михаил Про-
хоров, глава МИД Сергей Лавров, лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов, па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл и спи-
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Кроме того, по данным «Левада-Центра», 
в июле 49 процентов опрошенных признали 
работу федерального правительства в целом 
эффективной.

Единороссы вновь 
подняли вопрос 
о соответствии доходов 
и расходов чиновников
«Единая Россия» готова в ближайшее время вне-
сти законопроект, предусматривающий введение 
процедуры уведомления для лиц, замещающих 
государственные должности, депутатов и губер-
наторов об открытии счетов в иностранных бан-
ках, приобретении недвижимого имущества и ак-
тивов компаний за рубежом. Более того, предла-
гается ввести уголовную ответственность за со-
крытие такой информации.

Как заявил вице-спикер Госдумы «едино-
росс» Сергей Железняк, уже несколько лет чи-
новники и парламентарии подают декларации о 
доходах и имуществе, а сейчас необходимо уста-
новить контроль за соответствием их расходов 
задекларированным доходам. Предлагаемый за-
конопроект позволит определить в отношении 
людей, работающих на государство, более стро-
гий и прозрачный для общества порядок приоб-
ретения ими имущества и активов за границей и 
хранения денежных средств в зарубежных бан-
ках. Такой же порядок будет действовать в от-
ношении супругов и несовершеннолетних детей 
данных лиц.

андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Глава региона совершил 
рабочую поездку в город 
Карпинск, центральным 
мероприятием которой 
стало совещание с глава-
ми муниципальных обра-
зований Северного управ-
ленческого округа. Обсуж-
дались такие важнейшие 
для жителей городов и по-
сёлков вопросы как фор-
мирование местных бюд-
жетов на будущий год, 
подготовка ЖКХ к гряду-
щему отопительному се-
зону, а школ – к учебному 
году. Почему для первого 
визита на север области 
был выбран именно этот 
небольшой городок? Тому 
есть два обоснования.

Под  лежачий 
камень вода 
не течётПервая причина для по-сещения Карпинска – ак-тивность главы городского округа Сергея Бидонько. Ру-ководимая им администра-ция, вовремя подготавли-вая необходимые докумен-ты, участвует практически во всех предлагаемых феде-ральных и областных про-граммах, используя для со-циального развития терри-тории средства бюджетов всех уровней. К примеру, в Карпинске строится отлич-ный стадион, капитально отремонтирована и оснаще-на медицинским оборудова-нием и мебелью централь-ная городская больница, ко-торой уже 60 лет.Построены два дома – для детей-сирот и пересе-ленцев из ветхого и аварий-ного жилья. Последний, воз-ведённый по индивидуаль-ному проекту, ещё незасе-лённый, но уже полностью к этому готовый, показали гу-бернатору и журналистам. В нём – 18 двухкомнатных и однокомнатных квартир разного метража, общедо-мовые и индивидуальные приборы учёта электро-энергии, горячей и холод-ной воды. Ванные комна-ты и кухни  отделаны плит-кой. И даже электроплиты поставлены. Как говорит-ся, куда уж лучше? На стро-ительство дома, которое ве-лось всего десять месяцев, использованы 20 миллио-нов рублей, полученных му-ниципалитетом по феде-ральной программе пересе-ления граждан из аварийно-

горячие проблемы северных территорийЕвгений Куйвашев встретился с главами муниципалитетов Северного управленческого округа
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Алёна гАгАРИНА
Приказом министра юсти-
ции Российской Федера-
ции от 17.07.2012 года ру-
ководителем управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП) 
по Свердловской области – 
главным судебным приста-
вом Свердловской области 
назначен Сергей Щебекин. 
Вчера в областном Управ-
лении ФССП он встретился 
с журналистами.До перевода в Свердлов-скую область Сергей Юрье-вич занимал пост руководи-теля Управления ФССП по Ре-спублике Коми. Он отметил, что принципиальной разни-цы в работе регионов не ви-дит, хотя, безусловно, на де-ятельность службы оказы-вает влияние плотность на-селения и территориальное размещение. Именно поэто-му Сергей Щебекин счита-ет необходимым тесное со-трудничество Управления со СМИ – для того, чтобы осве-щать вопросы, интересные гражданам.В ближайшем будущем в областном УФССП плани-руется активное внедрение 

Новый руководитель, новые технологииСергей Щебекин планирует ввести систему извещения о долгах по СМС
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го и ветхого жилья. Муници-палитет планирует до кон-ца года из 30 тысяч квадрат-ных метров жилья, признан-ного аварийным, ликвиди-ровать 11 тысяч квадрат-ных метров.Как рассказал директор компании – застройщика это-го дома Максим Фишер, в го-роде очень неплохо прираста-ет и индивидуальное жильё.–Последние три года, сла-ва Богу, и строительство у нас началось, и ремонт. Вот, по-смотрите, старые дома ули-цы Мира выглядят как ново-стройки, – начала именно с этой темы разговор с Евгени-ем Куйвашевым и председа-тель городского совета вете-ранов Антонина Воронина на центральной площади горо-да, после возложения главой области цветов к мемориа-лу погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Реабилитация 
бесплатная, 
добровольная, 
но полнаяВторой, тоже очень важ-ный повод для посещения губернатором именно Кар-

пинска – открытие здесь, согласно его решению, пер-вого в области бюджетного реабилитационного центра для наркозависимых.На заседании президи-ума госсовета РФ 18 апре-ля 2011 года по теме «О ме-рах по усилению противо-действия потреблению нар-котиков среди молодежи» Президент Дмитрий Медве-дев утвердил перечень по-ручений, одно из важней-ших среди которых – созда-ние национальной системы медико-социальной реаби-литации и ресоциализации граждан, в том числе несо-вершеннолетних, прошед-ших курс лечения от нарко-тической зависимости. Во исполнение этого поручения стали создаваться – на реги-ональном и муниципальном уровнях – при психиатриче-ских больницах модельные реабилитационные центры с государственной поддерж-кой, формироваться меха-низмы контроля прохожде-ния больного через все эта-пы лечения, реабилитации и ресоциализации.На 2013 год, по заявле-нию заместителя министра здравоохранения и социаль-

ного развития России Татья-ны Яковлевой, для этих це-лей регионам будут выделе-ны 520 миллионов рублей. Частные реабилитационные центры, которых в стране около четырёхсот, также мо-гут, при соблюдении опреде-лённых требований, претен-довать на господдержку.главный врач Красноту-рьинской психиатрической больницы №10 Александр гажа показал Евгению Куй-вашеву уже готовые к при-ёму прошедших курс деток-сикации больных палаты реабилитационного центра, нарколабораторию. В орга-низации лечения предусма-триваются индивидуальные программы реабилитации и ресоциализации – неко-торым пациентам для это-го достаточно 170 дней, а другие, не исключено, могут пробыть здесь значительно дольше. До конца этого го-да, как сказал областной ми-нистр здравоохранения Ар-кадий Белявский, на функ-ционирование центра будет отпущено 4,5 миллиона ру-блей из регионального бюд-жета, в следующем – один-надцать миллионов рублей. Единовременно этот центр 

может принять 25 больных. По словам Александра гажи, только в одном северном го-роде Краснотурьинске, где находится психиатрическая больница №10, осуществля-ющая детоксикацию нарко-зависимых, официально по-ставлено на учёт 400 таких потенциальных пациентов. Значит, и таких реабили-тационных центров нужно очень много. Правда, про-ходить реабилитацию в них будут только желающие и строго соблюдающие уста-новленные правила пребы-вания, основное из которых – полный отказ от наркоти-ков. В программе оконча-тельного излечения – трудо-вая терапия, а если конкрет-но – восстановление распо-ложенного рядом храма.
Затянуть пояса 
потуже и искать 
новые доходыРост доходов бюджетов всех уровней и укрепление финансовой дисциплины – об этом, как и на ранее про-ходивших встречах с глава-ми муниципальных обра-зований области, губерна-тор говорил и в Карпинске. 

сергей Щебекин на встрече с журналистами

Евгений Куйвашев напом-нил, что в его послании За-конодательному Собранию о бюджетной и налоговой политике в области на бли-жайшие три года поставле-на задача внести измене-ния в систему межбюджет-ных отношений. Эта видо-изменённая система долж-на стимулировать муни-ципалитеты на поиск но-вых источников доходов для саморазвития – выво-дить из тени бизнес, созда-вать новые рабочие места, ускорить приватизацию зе-мель под многоквартирны-ми домами. Сегодня в об-ласти лишь семь муници-палитетов из 73 не получа-ют дополнительные деньги на выравнивание бюджет-ной обеспеченности. Бюд-жеты 28-ми – более, чем на 60 процентов, формируют-ся за счёт средств федера-ции и области. В Северном управленческом округе – пять финансовозависимых территорий.Область будет поощрять муниципалитеты, в которых растут собственные бюд-жетные прибыли. В частно-сти, это будут губернатор-ские гранты за интересные бизнес-проекты. Также в ка-честве поощрения главам, которые стараются повы-сить эффективность работы административных комис-сий, обещан пересмотр меж-бюджетных трансфертов. Такое распоряжение уже да-но правительству и мини-страм.Особенно Евгений Куй-вашев настраивал пред-ставителей местного са-моуправления на карди-нальную экономию при расходовании финансовых средств.–За последние три года расходы на реализацию об-ластных целевых  программ увеличились более, чем в пять раз. Сегодня около 75 процентов расходной части бюджета – это траты  на со-циальные статьи. Нам ни-чего не остаётся на разви-тие, – отметил Евгений Куй-вашев. – Это предел. Поэто-му вам необходимо пересмо-треть приоритеты в подго-товке муниципальных бюд-жетов на 2013 год. При этом все ранее взятые на себя со-циальные обязательства, в том числе и повышение зар-платы работникам бюджет-ной сферы, должны выпол-няться.

Евгений куйвашев оценивает качество ремонта Центральной городской больницы

новых технологий, к при-меру, создание телефонной справочной службы для кон-сультаций населения, а так-же СМС-оповещения о за-должностях. Такие уведом-ления уже практикуются в некоторых регионах, Сверд-ловская область ждёт своей очереди. Известно, что уже имеются соглашения с круп-ными сотовыми оператора-ми, остаётся решить техни-ческие вопросы. Таким об-

разом, по словам Сергея Ще-бекина, люди будут знать о своих долгах и гасить их в короткие сроки без неприят-ных последствий.Сергей Юрьевич расска-зал и о своём намерении по-сетить все районы Свердлов-ской области, чтобы прокон-тролировать работу судеб-ных приставов и провести приём граждан.
В нашу редакцию обратился Почётный гражданин Свердловской 

области и большой друг «Областной газеты» Семён Исаакович 
Спектор, которому мы не могли отказать в его просьбе опублико-
вать эти строки:

«Выражаю сердечную и искреннюю благодарность всем гражда-
нам, поздравившим меня с днём рождения, с глубоким уважением, 
признанием и убеждением, что любить людей и делать добро людям 
– это настоящее счастье.

С.И. Спектор».
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Отставка со слезами на глазах
–Вместе с вами, с Законодатель-ным Собранием Свердловской области мы начнём рассматри-вать кандидатуры нового пред-седателя, будет объявлен, как и положено, конкурс на замеще-ние вакантной должности, – ска-зал В.Чуров. – При этом мы воз-держиваемся от рекомендации каких-то своих людей. Обыч-но мы ожидаем предложений из субъекта Федерации и затем уже тщательно рассматриваем каждую предложенную канди-датуру.А Евгений Куйвашев, побла-годарив Владимира Дмитриеви-ча за безупречный труд на этом непростом государственном по-сту, вручил виновнику торже-ства почётную грамоту губерна-тора.

…Уже после заседания ИКСО  состоялась пресс-конференция. Вопрос у журналистов к участни-кам – губернатору и главе ЦИК – был, по сути, один: кто придёт на место Мостовщикова?– Этот вопрос некорректен, – расставил всё по местам В.Чуров, 

– Владимир Дмитриевич сохра-няет свой пост до первого авгу-ста и только затем начнётся про-цесс выдвижения кандидатов на должность председателя Изби-рательной комиссии Свердлов-ской области.

владимир Чуров поблагодарил владимира Мостовщикова за многолетнюю работу

 кстати
Перед началом заседания ИКСО на встрече евгения Куйвашева и 

Владимира Чурова прозвучало, что первый именной избирательный уча-
сток и «безбумажные» бюллетени могут появиться уже на ближайших 
выборах в Свердловской области, которые пройдут осенью.

«Мы добились определённых успехов, и избирательная комиссия 
Свердловской области, о чём вы писали мне в письме, сегодня — одна 
из лучших в стране. Очень приятно, что вы примете участие в заседа-
нии областной избирательной комиссии сегодня», — сказал евгений 
Куйвашев, обращаясь к Владимиру Чурову.

По его словам, очень важно, чтобы областная избирательная комис-
сия максимально хорошо и в кратчайшие сроки подготовилась к осени, 
когда пройдут выборы мэра Нижнего Тагила и ряд других выборов в ор-
ганы местного самоуправления.


