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Анна ОСИПОВА
Новая форма реализации 
госимущества будет вне-
дряться в России. Чтобы стать потенциаль-ным покупателем, необходи-мо внести задаток в размере не менее десяти процентов от начальной стоимости. Какие именно сайты займутся тор-гами, пока неизвестно - спи-сок электронных площадок в течение полугода совместно подготовят Минэкономразви-тия, Минкомсвязи, Федераль-ная антимонопольная служ-ба и ФСБ РФ. Продажи будут происходить в форме аукци-она. Претенденты, участни-ки, продавец и организатор торгов будут обмениваться электронными документами, 

заверенными электронны-ми подписями. Таким обра-зом, продажу любого государ-ственного или муниципаль-ного имущества вскоре мож-но будет осуществлять дис-танционно, а значит, и с мень-шими затратами.Продажей федерального имущества, помимо других лиц, предусмотренных зако-ном о приватизации, займут-ся Росимущество и Министер-ство обороны РФ. Продав-цов регионального и муни-ципального имущества долж-ны выбрать местные законо-датели.Организатор электрон-ных торгов целиком и пол-ностью отвечает за техниче-скую составляющую: это не только обслуживание само-

го ресурса для продажи, но и информирование всех участ-ников процесса. Кстати, в слу-чае технического сбоя, разре-шается приостановить торги, но не более чем на сутки. Интересно, что любой че-ловек или организация (не-зависимо от регистрации на электронной площадке, где проводятся торги) может на-править организаторам за-прос о разъяснении размещён-ной информации о продажах. Этот запрос сразу же будет на-правлен в «личный кабинет» продавца, который в течение двух дней должен дать разъ-яснение. Это разъяснение раз-мещается на сайте продаж в открытом доступе. Организация торгов в электронной форме позволит 

не только сократить расходы на их проведение, но и расши-рит географию участников (заметим, что к госимуще-ству относится не только не-движимость, но и акции). Часть информации о тор-гах будет закрытой - от по-сторонних глаз скроют пред-ложения о цене имущества и величину повышения на-чальной цены, а также время поступления предложений и время, оставшееся до оконча-ния их приёма. Как отметил министр по управлению госимуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков, какую-то оцен-ку этому проекту давать пока рано, однако сама идея требу-ет всяческой поддержки.

Куплю особняк лёжа на пляжеПравительство России разрешило продаватьгосударственное имущество через Интернет

Андрей ДУНЯШИН
Роскомнадзор выступил с 
инициативой введения ад-
министративных штрафов 
за использование в сред-
ствах массовой информа-
ции ненормативной лек-
сики.Инициативу надзорного органа поддержали депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия».–Мы готовы обсудить эту идею уже на заседаниях осен-ней сессии. Нам очевидно, что необходимо навести по-рядок в этой сфере. В конце концов, это касается всех нас, – прокомментировал реше-ние коллег единорос, вице-спикер нижней палаты Сер-гей Железняк.Предполагается, что но-вые нормы появятся в Кодек-се об административных на-рушениях РФ. Скорее всего, и штрафы для СМИ составят немалую сумму. Не забудут и конкретных журналистов, ба-лующихся в эфире или в печа-

ти табуированными словеч-ками. Руководителей СМИ то-же не обойдут вниманием, ес-ли в «подведомственных им учреждениях» используется крепкое словцо, обращённое к широкой аудитории.Необходимо отметить, что ещё в июле 2011 года Прези-дент РФ подписал закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-вью и развитию». Он вступит в силу 1 сентября 2012 года. Уже в нём предусмотрена от-ветственность за использова-ние крепких выражений. По-каз порнографии и сцен наси-лия с 4 часов утра до 11 часов вечера вообще запрещён.Любопытно, что ещё в 2004 году Всероссийский центр изучения обществен-ного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование: как относят-ся зрители и слушатели к не-пристойным словам, слетаю-щим с уст звёзд шоу-бизнеса. Расклад получился такой: 80 процентов категорически против, 13 процентов допу-

скают использование нецен-зурщины как художественно-го средства и лишь 3 процен-та полагают, что раз явление есть в жизни, куда ж от него деваться.Да, закон теперь есть, но, как считают некоторые де-путаты Госдумы, он нужда-ется в совершенствовании, а его нарушители должны ка-раться более жёстко. Поправ-ки в КоАП и предлагаются как раз для этого.Вместе с С.Железняком над ними работали депутаты Сергей Решульский, Ярослав Нилов и Елена Мизулина. По-следняя известна как страст-ный борец за права детей. Именно она инициировала обсуждение проблемы порно-сайтов и составления чёрных списков интернет-ресурсов, пропагандирующих насилие и детскую порнографию. По-этому позиция Е.Мизулиной совершенно понятна.Необходимость поправок очевидна не только депута-там. Их поддерживают педа-

гоги, социологи, психологи. Представители православной церкви вообще говорят, что мат разрушает душу, тем бо-лее детскую.К сожалению, он силь-но развился в нашем обще-стве. Удивительно, что имен-но подростки и молодёжь злоупотребляют использова-нием таких слов. Идёшь ино-гда сзади за компанией и слы-шишь такое... И при этом при-сутствуют ещё и девушки. По-нимаю, что выгляжу брюзгой, но могу всё-таки сказать: в наше время такое и предста-вить было невозможно.А ведь СМИ в определён-ной степени формируют язы-ковую среду. Кто-то услы-шит ненормативную лексику с экрана и, естественно, сде-лает вывод: если им можно, то почему мне нельзя, значит, это норма.Словом, поправки нуж-ны. Какими они будут, узна-ем осенью.

Пи, пи, пи, пи, пи...Это не сигнал спутника – так «забивают» «крепкие» словечкина теле- и радиоканалах
Суд не отменил приговор 
Юлии Тимошенко 
Кассационную жалобу адвокатов 
Ю.Тимошенко, бывшего премьерминистра 
Украины, на приговор по «газовому делу» 
Высший специализированный суд республики 
отклонил, сообщает агентство УНИАН.

Ю.Тимошенко арестовали в августе про
шлого года. В октябре её приговорили к семи 
годам лишения свободы за превышение пол
номочий при заключении контрактов с Росси
ей на поставку газа. Однако Ю.Тимошенко ви
новной себя не признала. Защита настаива
ет на том, что глава кабинета министров дей
ствовала в пределах предоставленных полно
мочий. Сама осуждённая считает дело сугубо 
политическим, инспирированным нынешним 
президентом Украины Виктором Януковичем.

Ю.Тимошенко занималась активной поли
тической деятельностью, возглавляла партию 
«Батькивщина». В Украине у неё немало сто
ронников. И экспремьер не желает отказы
ваться от участия в общественной деятельно
сти. В октябре этого года в республике состо
ятся парламентские выборы – Ю.Тимошенко 
внесена в список кандидатов от объединён
ной оппозиции.

В начале этого года у Ю.Тимошенко ухуд
шилось здоровье, и она находится на лечении 
в одной из клиник. 

Кстати, её жалобы на действия судебной 
власти Украины на этой неделе начал рассма
тривать Европейский суд по правам человека.

Знатокам выборов предстоит сделать выборВ свердловском облизбиркоме закрыта вакансияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вакансия в свердловском 
облизбиркоме образовалась 
почти месяц назад. Место 
члена комиссии с правом ре-
шающего голоса освободил 
1 августа Владимир Мостов-
щиков. А поскольку Влади-
мир Дмитриевич освободил 
место не только полноправ-
ного члена, но ещё и предсе-
дателя облизбиркома, мно-
гие эксперты предполага-
ют, что кандидатура Вале-
рия Чайникова будет пред-
ложена и на замещение этой 
должности. Решать, конеч-
но, будут сами члены избир-
кома, ведь согласно регла-
менту председатель избира-
ется тайным голосованием 
на заседании избирательной 
комиссии из числа её членов 
с правом решающего голоса.

Кандидатуру Валерия Чайникова члены ЦИК одо-брили единогласно. Впрочем, конкурентов у него не было, что уже создало повод для пе-ресудов в СМИ. Как сообщает агентство «Новый регион», представлял Чайникова на заседании Цен-тризбиркома куратор Сверд-ловской области в ЦИК Сергей Даниленко. При этом предсе-дателя ЦИК Владимира Чуро-ва заинтересовало, был ли по-сле отставки Владимира Мо-стовщикова объявлен кон-курс на замещение вакантной должности. Сергей Данилен-ко сообщил, что свердловское Законодательное Собрание 15 августа опубликовало объ-явление об этом в «Област-ной газете». Владимир Чуров заметил в связи с этим, что он приезжал в Екатеринбург, 

когда Владимир Мостовщи-ков оставлял свою должность и никаких кандидатов на его место тогда ещё не было, поэтому он посоветовал поли-тическим партиям предлагать своих кандидатов. «Хотелось бы, чтобы выбор был как ми-нимум из трёх человек, – за-явил председатель Центриз-биркома. — Но в итоге ни Зак-собрание, ни одна партия не представили дополнитель-ных кандидатов».Как известно, сейчас депу-таты находятся в отпусках, но нам удалось связаться с неко-торыми из лидеров фракций и узнать их мнение по этому вопросу. Александр Караваев, ли-дер фракции «Справедливая Россия» заявил, что к канди-датуре Валерия Чайникова у него и у членов фракции «от-

ношение никакое», посколь-ку этого человека они просто не знают. «А вот к процеду-ре назначения отношение от-рицательное. Было сделано всё, чтобы назначить его без нашего участия», — заявил Александр Караваев.Более резок был Дмитрий Шадрин, возглавляющий фрак-цию КПРФ. Он заявил, что «го-сподин Чуров просто кривит душой, говоря, будто партии могли выдвинуть своих канди-датов». «У нашей партии никто мнения не спрашивал, ведь со-гласно установленному регла-менту мы делать этого не мо-жем уже потому, что в облиз-биркоме есть наш представи-тель — Максим Бобров, и фор-мально лишь с его уходом из комиссии мы бы могли пред-лагать нового кандидата». Действительно, соглас-

но Избирательному кодек-су Свердловской области об-ластная избирательная комис-сия состоит из 14 членов с пра-вом решающего голоса. Поло-вина из них назначается Зако-нодательным Собранием, дру-гая половина — губернатором Свердловской области. В ко-дексе оговорено, что формиро-вание комиссии осуществля-ется на основе предложений политических партий, имею-щих представительство в фе-деральном или региональном парламентах, а также с учётом предложений представитель-ных органов муниципальных образований. Там же оговоре-но, что как Законодательное Собрание, так и губернатор об-ласти обязаны назначить не менее половины членов ко-миссии Свердловской области на основе поступивших пред-

ложений от политических пар-тий и не менее чем по одному члену комиссии — на основе предложений ЦИК РФ.Таким образом, буква за-кона не нарушена. Законода-тельное Собрание и его фрак-ции могли бы, но вовсе не обя-заны участвовать в выдвиже-нии кандидатур на замеще-ние вакантной должности. Так уж получилось, что Владимир Мостовщиков ушёл в отставку одновременно с уходом на ка-никулы областных депутатов, и, когда председатель регио-нального парламента Людми-ла Бабушкина попыталась со-брать коллег на внеочередное заседание, почти никто из них не пожелал прерывать отпуск ради выдвижения альтерна-тивных кандидатов в состав облизбиркома…

Он сообщил участникам совещания, что подписал указы о создании специали-зированных советов по реа-лизации каждого из четырёх приоритетных националь-ных проектов.— Я считаю необходимым реформировать областной совет по реализации приори-тетных проектов и создать отдельные, специализиро-ванные советы по каждому из них. На их заседаниях мы будем раскладывать «по кир-пичикам» положение дел с реализацией каждого из на-циональных проектов в каж-дом из муниципальных обра-зований, — сообщил он.Составы советов утверж-дены. Уже известно, что в каждом них будут работать по пятнадцать-семнадцать человек. Советы возглавили Евгений Куйвашев и пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. По мнению губернатора, прин-ципиально важно то, что в состав советов, кроме чинов-ников, вошли медики, учите-ля, строители, аграрии, пред-ставители общественности, учёные, депутаты Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области.Присутствовавший на том же совещании замести-тель министра образова-ния и науки РФ Игорь Федю-кин сообщил о том, что феде-ральная власть сейчас гото-вит ряд документов, конкре-тизирующих задачи, постав-ленные в национальном про-екте «Образование».— Принципиально новые ориентиры для нашей с вами деятельности задаст готовя-щийся федеральный закон об образовании, проект кото-рого сейчас находится в Госу-дарственной Думе РФ. Как вы знаете, он активно обсуж-дался экспертным сообще-ством. Мы предполагаем, что этот закон выстроит после-довательную образователь-ную цепочку от дошкольных учреждений до поствузов-ского обучения, вплоть до аспирантуры. Плюс к тому до конца нынешнего года будет принята госпрограмма  раз-вития образования в РФ. Она задаст ключевые показатели по результативности и фи-нансированию, на которые мы должны выйти к 2020 го-ду, — рассказал Игорь Федю-кин.В ходе обсуждения по-ложения дел по реализации национального проекта «До-ступное и комфортное жи-льё — гражданам России» Евгений Куйвашев напом-нил о том, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться, чтобы к 2018 году население нашей страны получило возмож-ность улучшать жилищные условия не реже одного раза в пятнадцать лет. Для этого ставка по ипотеке не должна превышать инфляцию более чем на 2,2 процента, а стои-мость одного квадратного метра жилья нужно сокра-тить на двадцать процен-тов по сравнению с сегод-

няшними ценами на недви-жимость. Для достижения этой цели необходимо мно-гократно увеличить объём строительства жилья эко-номкласса.— По сути, на территории Свердловской области в 2011 году только Екатеринбург выполнил плановое задание по сдаче жилья. В 25 муници-пальных образованиях ввод жилья обеспечен только за счёт индивидуального стро-ительства, — подчеркнул гу-бернатор. — На заседании совета по реализации при-оритетного национального проекта «Доступное жильё» нам нужно поговорить о но-вом подходе к финансирова-нию этого проекта. К следу-ющему нашему ежекварталь-ному совещанию мы долж-ны утвердить новую форму-лу расчёта. Поручаю област-ному министерству строи-тельства и развития инфра-структуры разработать эту модель: нужно прийти к чёт-кому пониманию соотноше-ния денег, выделяемых му-ниципальными образовани-ями, и количества квадрат-ных метров, вводимых ими в строй.Что касается нацпроекта «Развитие АПК», то, с точки зрения Евгения Куйвашева, в агропромышленном секторе есть ряд существенных про-блем, связанных с большим количеством брошенных, бесхозных земель, трудно-стями со сбытом фермерской продукции и недостаточным количеством сельхозрын-ков, засильем устаревшей техники, низкой производи-тельностью труда на селе. По этим причинам крайне мед-ленно сокращается разрыв в уровне жизни между горо-дом и деревней.Обсуждая ситуацию, ка-сающуюся нацпроекта «Здо-ровье», губернатор обратил особое внимание на пробле-му нехватки врачей в сель-ских больницах.— Если в Екатеринбур-ге на каждые десять тысяч жителей по статистике при-ходится 32 врача, то в Гарях — только шесть. Не имея до-статочного количества вра-чей, каким образом мы будем снижать уровень младенче-ской смертности и добивать-ся роста средней продолжи-тельности жизни до 74 лет к 2018 году? — задал вопрос Евгений Куйвашев.По его мнению, област-ному министерству здраво-охранения нужно совмест-но с руководством Уральской медакадемии и главами му-ниципалитетов  разработать эффективную программу за-крепления молодых специа-листов на селе.— Исходя из всех этих проблем, я принял решение о необходимости более строго-го и эффективного контроля за ходом реализации приори-тетных национальных проек-тов. Ещё раз обращаю внима-ние — это не временная кам-пания, это долговременная политика государства, глав-ный приоритет нашей с вами работы, — сделал вывод Ев-гений Куйвашев. 

Кирпичики для моделибудущего
Депутаты намерены 
усилить борьбу с 
преступниками в Сети
В осеннюю сессию Государственная Дума 
рассмотрит вопросы, связанные с совершен
ствованием законодательства в области про
тиводействия киберпреступности, заявил вче
ра агентству ER.RU вицеспикер российского 
парламента Сергей Железняк.

По мнению парламентария, «каждый во
лен выбирать степень анонимности в Интер
нете, но попытки скрыться за никами не мо
гут являться препятствием для осуществле
ния расследования преступления и осущест
вления правосудия». Поэтому, считает Сергей 
Железняк, депутатам предстоит обсудить из
менения как в административное, так и в уго
ловное законодательство, «чтобы эффектив
но бороться с преступлениями в новых сфе
рах, не посягая при этом на права и свободы 
законопослушных граждан».

Руководители 
России и Казахстана 
обсудили перспективы 
сотрудничества
Президент России Владимир Путин в теле
фонном разговоре с президентом Казахста
на Нурсултаном Назарбаевым обсудил вли
яние вступления России в ВТО на сотрудни
чество между двумя странами и перспек
тивы совместного участия в многосторон
них экономических проектах в Центрально
Азиатском регионе, сообщила вчера пресс 
служба Кремля.

Главы двух дружественных государств об
судили также ход подготовки 9го Форума 
межрегионального сотрудничества России и 
Казахстана, запланированного на сентябрь 
2012 года в городе Павлодаре и вопросы вза
имодействия в рамках Организации договора 
о коллективной безопасности.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Германии ищут пути 
межнационального 
сближения
Служба по делам мигрантов беженцев и ми
нистерство внутренних дел Германии начали 
акцию «Партнёрство ради безопасности», со
общает газета Sueddeutsche Zeitung.

Цель акции – найти точки соприкос
новения коренного населения – немцев и 
мигрантовмусульман, в основном турок.

Акция начнётся в Бонне, Берлине, Гам
бурге – тех городах, где гастарбайтеров боль
ше всего. В её ходе предполагается в кварта
лах, где проживает мусульманское меньшин
ство, развешивать плакаты с призывами к то
лерантности. С другой стороны, графические 
изображения будут направлены против ради
кальных исламистов, мешающих интеграции 
турок в Европейское сообщество.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Подал заявку 
на торги. Жду 
результата. 
И это – 
не отрываясь 
от отдыхаM
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Субъекты УрФО 
готовятся 
к выборам
Полпред Президента России в Уральском фе
деральном округе Игорь Холманских провёл 
вчера заседание Оперативного штаба по обе
спечению законности в ходе избирательных 
кампаний.

14 октября текущего года в УрФО будут 
избираться 18 глав и депутаты пяти предста
вительных органов городских округов и му
ниципальных районов, а также 48 глав и 39 
представительных органов городских и сель
ских поселений. Полпред отметил, что подго
товка к выборам идёт по установленному гра
фику и что в 2012 году в округе проведена 
значительная работа по обеспечению антитер
рористической защищённости избирательных 
участков. Закуплены технические средства 
безопасности, участки оснащены стационар
ными или переносными металлодетекторами, 
продолжается внедрение КОИБов.


