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Андрей ДУНЯШИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2012 г.     № 27/136 

Екатеринбург

Об избрании председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 29 Изби-
рательного кодекса Свердловской области и на основании протокола 
№ 2 от 13 сентября 2012 года счетной комиссии для проведения тай-
ного голосования по выборам председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
пОСтанОвляет:

1. Избрать председателем Избирательной комиссии Свердловской 
области Чайникова Валерия Аркадиевича.

2. Направить настоящее постановление Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, политическим партиям, средствам массовой 
информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии 
Свердловской области, на официальном сайте Избирательной комиссии 
Свердловской области www.ikso.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии Чайникова В.А.






 



 



Анна ОСИПОВА
С прошлого года в России 
реализуется государствен-
ная программа «Доступ-
ная среда», призванная сде-
лать все сферы жизни — от 
транспорта до культуры и 
спорта — пригодными для 
инвалидов. Один из важ-
нейших пунктов: создание 
карт доступности наиболее 
важных для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми объектов. Такую работу 
предстоит проделать каж-
дому региону.Глядя на результаты рос-сийской сборной на Паралим-пийских играх, можно поду-мать, что в нашей стране соз-даны все условия для нор-мальной жизни и развития инвалидов. Однако на деле мы видим совсем иную кар-тину: доступная среда по-прежнему остаётся недоступ-ной, а успехи паралимпий-ской сборной объясняются силой воли и упорством этих людей, взращённых тяжёлы-ми российскими реалиями. Премьер-министр РФ Дми-трий Медведев на состояв-шемся 13 сентября заседании правительства отметил, что 

программа «Доступная сре-да», рассчитанная на 2011–2015 годы, пока не оправды-вает ожиданий: человек, ко-торый имеет ограничения по здоровью, чувствует себя изо-лированным от мира. Между тем сегодня в России около 13 миллионов инвалидов.Госпрограмма, которая впервые в нашей стране на-целена не на введение суб-сидий, а на создание адек-ватной инфраструктуры для людей с ограниченными воз-можностями, даже по объёму финансирования выглядит очень внушительной: более 46 миллиардов на четыре го-да. Она предусматривает пять основных направлений.Первое: формирование карт доступности наиболее важных для инвалидов объ-ектов и услуг социальной сфе-

ры, транспорта и средств свя-зи. Такая карта должна быть в каждом без исключения ре-гионе, кроме того, она долж-на постоянно обновлять-ся. Предусмотрена и возмож-ность пользоваться этой кар-той и записываться в указан-ные учреждения через Интер-нет. Заметим, что сегодня в Екатеринбурге доступна, на-пример, интернет-запись на приём к врачу, действует и ряд других услуг, которыми мож-но воспользоваться через гло-бальную сеть. Вопрос только в доступности и удобстве этих сайтов для инвалидов.Методика паспортиза-ции и классификации объ-ектов услуг уже разработана и в ближайшее время будет утверждена.Второе: программа пред-полагает ужесточение стро-

ительных стандартов и пра-вил. Если сегодня доля обо-рудованных для инвали-дов объектов в социальной, транспортной и инженер-ной инфраструктуре — около 16 процентов, то к 2015 году она должна составить не ме-нее 45 процентов. При этом речь идёт не только о панду-сах, но и, например, о двер-ных табличках-указателях со шрифтом Брайля.Третье: улучшение каче-ства реабилитационного обо-рудования и ликвидация оче-редей на него. Здесь же — соз-дание адаптированных для инвалидов сайтов и возрож-дение сурдоперевода на те-левидении. Сегодня такая ра-бота проводится на телекана-лах «Россия-1», «Культура», «Первый канал», «НТВ» и «Ка-русель». В этом году планиру-ется обеспечить сурдоперево-дом восемь тысяч часов (25 процентов эфирного време-ни), в перспективе планиру-ется выйти на 40-процентное субтитрирование всех про-грамм.Четвёртое направле-ние программы «Доступ-ная среда» касается детей-инвалидов, которые должны получать качественное со-

временное образование. Это предполагает как совершен-ствование коррекционных школ, так и создание безба-рьерной среды в обычных школах. Сегодня лишь 2,5 процента общеобразователь-ных школ России приспосо-блены для инвалидов, к 2016 году этот показатель плани-руют увеличить почти в де-сять раз — до 20 процентов.Пятое: в рамках програм-мы планируется ежегодно создавать не менее 14 тысяч специальных рабочих мест для инвалидов, на эти цели регионы получают субсидии.Помимо всего перечис-ленного, в рамках програм-мы «Доступная среда» запла-нировано реформирование системы медико-социальной экспертизы. Так, сегодня ин-валиды различаются только по группам, и в статистике, и в данных медико-социальной экспертизы не сказано, это инвалид по зрению или по слуху. Предполагается вве-дение специальных буквен-ных обозначений инвалидно-сти, а к 2015 году — выход на международные стандарты и международные классифика-ции инвалидности.
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НеДоступная средаМиллионы инвалидов некомфортно чувствуют себя в обществе
 кстати

Сегодня, по оценке общественных организаций инвалидов, с 
проблемами доступности при получении услуг в сфере информации 
и связи сталкиваются 40 процентов людей с ограниченными воз-
можностями, в здравоохранении – 47 процентов, в транспорте – 61 
процент, в жилищном фонде – 80 процентов. В случае успешной ре-
ализации программы «Доступная среда» к 2016 году общий показа-
тель доступности объектов в этих сферах должен составить 45 про-
центов.

ОБЪявленИе
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области консультанта отдела 
по обеспечению деятельности Законодательного Собрания организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государ-

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

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

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

- знание порядка формирования, основных полномочий, структуры Законода-
тельного Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
администрации Губернатора Свердловской области;

- навыки работы с информацией, нормативными правовыми актами и иными 
документами;

- навыки организации взаимодействия с организациями, государственными и 
муниципальными служащими, населением.

Консультант осуществляет во взаимодействии со структурными подраз-
делениями аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
организационное, справочно-информационное, документационное, правовое, 
статистико-аналитическое, методическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности соответствующего комитета.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложени ем 

фотографии 4x6} 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 тру довую 

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

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое нии ученой 
степени, ученого звания), заверенные нотариально или кадровы ми 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. №^84н.

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

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ель-
цина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 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.zsso.ru

Губернатор обсудил 
с сенатором Эдуардом 
Росселем проблемы 
развития региона
вчера губернатор евгений куйвашев провёл ра-
бочую встречу с сенатором совета Федерации 
от свердловской области Эдуардом Росселем, на 
которой обсудил ряд вопросов по экономическо-
му развитию и повышению инвестиционной при-
влекательности региона.

В частности, речь шла о развитии фармацев-
тического кластера в области. Эти же вопросы се-
натор планирует вынести на обсуждение с пред-
седателем правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. «У нас есть постановление правительства о 
решении проблемы государственной фармацев-
тической безопасности. Мы над этим работаем, 
но есть проблемные вопросы. На 24 сентября мне 
назначена встреча с главой правительства, в ходе 
которой я как сенатор и как председатель наблю-
дательного совета Уральского фармацевтическо-
го кластера планирую представить нашу общую с 
губернатором точку зрения по дальнейшему раз-
витию кластера», - сказал Эдуард Россель.

Также в ходе встречи Евгений Куйвашев об-
судил перспективы реализации ряда проек-
тов, основанных на принципах государственно-
частного партнёрства.

Департамент информационной  
политики губернатора  

свердловской области

видеотрансляция 
выборов станет 
всероссийской
Правительство РФ постановило устроить видео-
трансляцию выборов в городах, городских окру-
гах и муниципальных районах, в которых прожи-
вает 250 тысяч человек и более.

Как сообщает «Лента. Ру», соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. На воплощение этой идеи 
из федерального бюджета были выделены три-
надцать миллиардов рублей. На каждом избира-
тельном участке (всего их около девяноста тысяч) 
установили по две веб-камеры и по одному ноут-
буку. За трансляцией президентских выборов 4 
марта следили 3,5 миллиона человек. Теперь эти 
веб-камеры будут использованы в единый день 
голосования, 14 октября 2012 года, когда во мно-
гих субъектах РФ пройдут региональные и муни-
ципальные выборы.

Ольга УЧЁнОва

Как пояснил министр соци-альной политики Свердлов-ской области Андрей Злока-зов, теперь  дети-сироты и де-ти, оставшиеся без попече-ния родителей, смогут поль-зоваться льготой по оплате за услуги ЖКУ, пока проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, а так-же во время обучения в сред-ней школе. Также сегодня ого-варивается порядок опре-деления доли оплаты за жи-лое помещение и коммуналь-ные услуги, в пределах кото-рой устанавливается эта ме-ра социальной поддержки — речь идёт о тех случаях, когда ребёнок-сирота имеет право на родительскую квартиру со-вместно с родственниками.— Для оформления права на эту льготу молодым людям нужно обратиться с заявлени-ем в территориальные управ-ления социальной политики. Конечно, есть много уникаль-ных ситуаций. Сотрудники на-шего ведомства стараются вни-кать во все нюансы, касающие-ся каждого конкретного ребён-ка. Кроме того, мы позаботим-ся о том, чтобы информацию о новом порядке предоставле-ния такой формы социальной поддержки своевременно по-лучили все опекуны, воспиты-вающие детей-сирот. Ведь пра-во на родительскую квартиру остаётся у этих детей вне зави-симости от того, где они живут в настоящее время: в приёмной семье или  детдоме,  — пояснил Андрей Злоказов.По его словам, ежегод-но министерство социальной политики Свердловской об-ласти расходует на финанси-рование этой меры социаль-ной поддержки примерно 140 миллионов рублей.— Сегодня у нас в реги-оне проживает более девят-

А если нет родителей...
надцати тысяч детей-сирот, около одиннадцати тысяч из которых пользуются льго-тами по оплате жилья. Дол-жен сказать, что мы замети-ли на Среднем Урале устой-чивую положительную тен-денцию — с течением вре-мени у нас уменьшается ко-личество детей-сирот и де-тей, оставшихся без попе-чения родителей, — сооб-щил Андрей Злоказов. — Ве-роятно, этому способству-ют те программные проек-ты и меры, которые реализу-ет правительство Свердлов-ской области для социаль-ной поддержки уральских семей. Благодаря действен-ной помощи государства всё меньшее количество роди-телей отказывается от сво-их детей. Опыт последних нескольких лет показывает, что в среднем за один год на Среднем Урале число детей-

сирот сокращается на два процента. На первый взгляд, это небольшая цифра, но су-ществование самой тенден-ции к уменьшению, безу-словно, радует.Кроме того, по словам об-ластного министра социаль-ной политики, региональная власть постоянно ищет но-вые формы поддержки патро-натных семей, супружеских пар, решившихся на усынов-ление ребёнка, а также при-ёмных семей. В прошлом го-ду, например, на Среднем Ура-ле введено единовременное пособие при усыновлении си-роты, так называемое «подъ-ёмное». Одновременно уве-личена плата, которую по-лучают приёмные родители. Действует проект «Чужих де-тей не бывает», который при-нят на 2011–2013 годы.—У нас сейчас обсужда-ется несколько новых зако-

нодательных инициатив по увеличению социальной под-держки свердловских семей. Это показывает заинтересо-ванность руководства обла-сти в повышении благополу-чия уральских семей, — доба-вил  Андрей ЗлоказовКстати, на том же заседа-нии правительство Сверд-ловской области утверди-ло новый размер минималь-ного потребительского бюд-жета на четвёртый квартал 2012 года. Как уточнил ми-нистр экономики Свердлов-ской области Дмитрий Но-женко, минимальный потре-бительский бюджет устанав-ливается ежеквартально и используется не только для оценки уровня жизни в ре-гионе, но и для определения объёма адресной социаль-ной помощи. Региональный кабинет министров утвер-дил минимальный потреби-

тельский бюджет на  октябрь — декабрь текущего года в размере 14264 рубля в ме-сяц (в расчёте на одного жи-теля Свердловской области). При этом для трудоспособно-го населения он равен 16902 рублям, для пенсионеров — 12990 рублям, для детей — 9186 рублям.В целом, по сравнению с третьим кварталом 2012 го-да, минимальный потреби-тельский бюджет для жи-телей Свердловской обла-сти увеличился на 2,6 про-цента. (Для трудоспособного населения — на 2,9 процен-та, для пенсионеров — на 3,2 процента, для детей — на 2,8 процента). Это позволит уве-личить размер социальных пособий, которые напрямую зависят от величины прожи-точного минимума.

Испытание на изломКто бы мог подумать, что история с тремя недо-развитыми девицами из Pussy Riot расколет обще-ство на два лагеря, пред-ставители которых при-держиваются полярных точек зрения. По идее, их надо забыть как кошмар-ное наваждение, но вот нет же!Жизнь преподносит но-вые сюжеты. Стало извест-но, что группа Pussy Riot получила премию «Сде-лано в России», став луч-шим арт-проектом года, со-общается на сайте журна-ла «Сноб». Решение стран-ное. Во-первых, непонятно, о каком искусстве там во-обще может идти речь? Во-вторых, формально гово-ря, итоги подводить рано – год-то ещё не закончил-ся. Что это, как не эпатаж-ный вызов всем нам, адек-ватно оценивающим про-исшедшее? Организаторы церемонии, правда, заяви-ли, что не поддерживают акцию, но настаивают на необходимости проявить милосердие к «заблудшим овечкам».Общество расколото – вот, что показал экзерсис в Храме Христа Спасителя. За-щитники отличившихся де-виц настаивают на том, что выходка в храме была на-правлена не собственно против церкви, а против Пу-тина. Странное место они выбрали для протестной акции, не правда ли? Если уж им очень хотелось поде-литься с общественностью своими взглядами на поли-тику руководства страны, то могли бы избрать для этого другое место – Бо-лотную площадь, к приме-ру, или принять участие в «марше миллионов», кото-рый собирает оппозиция.Другой вопрос, волную-щий многих, – адекватна ли мера наказания их выход-ке? А тут ответ прост – не надо подменять мнение су-да. Участников группы при-говорили к двум годам ли-шения свободы в колонии общего режима, хотя обви-нитель просил три, а макси-мальный срок по статье «ху-лиганство», заметим, семь лет изоляции. Вот и решай-те – гуманно или не гуман-но отнеслась к делу судеб-ная власть.11 сентября по телека-налу «Россия-1» извест-ный журналист Аркадий Мамонтов показал второй фильм, посвящённый пре-словутому панк-молебну. Первый, напомним, поя-вился на экранах ещё вес-ной. Главная мысль мамон-товского фильма, на мой взгляд, такова: не поли-тической, а провокацион-ной была акция Pussy Riot. Она призвана именно рас-колоть общество. Я писал уже об этом (см. «ОГ» от 11 сентября с.г.). Нас кто-то испытывает на излом, наше общество. Вот это страшно. Премьер-министр Рос-сии Дмитрий Медведев, обычно сдержанный в оцен-ках, акцию Pussy оценил од-нозначно: «Меня тошнит от того, что они сделали, и от их внешнего облика, и от той истерии, которая со-провождает всё, что прои-зошло». У нормального че-ловека, на мой взгляд, ко-нечно, это может вызвать, извините, только рвотный рефлекс. Примерно так же высказался и Президент России Владимир Путин, когда вопрос о панк-группе был задан зарубежным жур-налистом после саммита глав АТЭС.Кстати, после оглашения лауреатов премии «Сдела-но в СССР» только один че-ловек в зале крикнул: «По-зор!». Есть над чем заду-маться...
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за их жильё оплатит 
государство

Алиса МАЛИЦКАЯ
«От того, как мы воспиты-
ваем молодёжь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь 
и приумножить себя», – за-
явил Владимир Путин на 
встрече с преподавателя-
ми Краснодарского прези-
дентского кадетского учи-
лища.И действительно, патри-отизм, по мнению президен-та, не пустые слова, однако в последнее время это понятие из-за проблем в становлении нового общества потеряло отчасти свою значимость.Новые поколения, по глу-бокому убеждению президен-

та, мы должны воспитывать в духе уважения к истории, прошлому нашего государ-ства, где есть потрясающие примеры героизма и предан-ности Отечеству.–Как бы долго мы ни об-суждали, что может быть фундаментом и прочным мо-ральным основанием для на-шей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Речь идёт об уважении и к своей истории, и к своим традици-ям, и к духовным ценностям наших народов, нашей ты-сячелетней культуре и уни-кальному опыту существова-ния сотен народов и языков на территории России. Это от-ветственность за свою страну 

и её будущее, – подчеркнул Президент России.Особое внимание он уде-лил влиянию искусства на подрастающее поколение, от-метив, что телевидение и Ин-тернет стали едва ли не доми-нантной точкой влияния. И не всегда это хорошо. Владимир Путин подчеркнул, что, конеч-но, речь не идёт о внедрении цензуры на этих каналах ин-формации, однако нравствен-ные принципы самих авторов программ и есть тот фильтр, который должен влиять на их качественное содержание.Владимир Путин вы-ступил с принципиальной идеей возродить военно-историческое общество, ко-

торое существовало в Рос-сии. Не надо при этом бояться и сложных исторических вопро-сов. Они нуждаются в осмыс-лении, в научной и морально-нравственной оценках. Новые поколения должны знать про-шлое Отечества без прикрас. Однако славных страниц и у него очень много. Это и есть тот базис, на котором должно строиться воспитание буду-щих поколений.Патриотическое воспита-ние, по мнению президента, не должно быть формализо-вано. Важно передать нашим детям общее понимание то-го, что они живут в великой стране.

На Урале об этом хорошо знают. Не случайно, к при-меру, в сентябре этого го-да екатеринбургская гим-назия № 35 отмечена почёт-ным знаком «Патриотизм. Родина. Честь» Российско-го Государственного воен-ного историко-культурного центра при Правительстве РФ. Это награда за большой вклад в патриотическое вос-питание школьников. Гимна-зия известна своим музеем и «Знамённым залом боевой и трудовой славы Урала», а так-же многочисленными акция-ми, среди которых одна из са-мых ярких – «К подвигу серд-цем прикоснись».

Сможем ли мы приумножить себяПрезидент России подчеркнул необходимость патриотического воспитания молодёжи


