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в серове прошли
праймериз

Договор о сотрудничестве
между Северной столицей и
Свердловской областью действует ещё с 2001 года, однако
сегодня пришло время обновить его, ведь в регионах произошли заметные изменения.
Если раньше такого рода соглашения, по сути, носили декларативный характер, то сегодня
— это конкретные действия.
Евгений Куйвашев и Георгий
Полтавченко приняли решение составить план совместных мероприятий до 2015 года.
По словам губернатора Свердловской области, к концу первого квартала 2013 года он будет готов.
– План мероприятий будет
прописан с чётким пониманием эффектов, в том числе экономических и социальных. Мы
должны понимать, что получат
от этого люди, область и региональный бюджет, — уточнил
Евгений Куйвашев.
В присутствии двух губернаторов было подписано соглашение между торговопромышленными
палатами (ТПП) Урала и СанктПетербурга, на фоне этого особенно актуально звучал разговор о сотрудничестве субъектов в промышленной сфере. Как сказал Георгий Полтавченко, у петербуржских предприятий уже сейчас есть целый набор предложений, в первую очередь, в области машиностроения, а также радиоэлектроники и контроля за системами. Кроме того, Питер серьёзно заинтересовался продукцией уральского фармкластера, в
частности — медицинским оборудованием и инсулином: Георгий Полтавченко поручил своему правительству проработать
вопрос прямых поставок уральского препарата.
Совместная работа предстоит и в сфере бизнеса: свердловские предприятия станут активнее выходить на рынок северозападного региона и наоборот.
Евгений Куйвашев, рассказывая
о Свердловской области, упо-
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Судя по содержанию открывшегося вчера сайта, наш нынешний губернатор твёрдо намерен
продолжать традицию информационной открытости своей
повседневной деятельности.
Сайт Евгения Куйвашева содержит новостную колонку с
подробной информацией о повседневной деятельности губернатора, раздел «Документы», в котором в формате PDF
представлены подписанные им
указы и распоряжения, колонку «Акцент», в которой посетители портала могут знакомиться с выступлениями и комментариями главы региона по различным актуальным вопросам.
В разделе «Анонсы», название которого говорит само за
себя, вчера были помещены
два сообщения — о проведении 18 декабря заседания Координационного совета особой экономической зоны «Титановая долина» и назначенной на 24 декабря итоговой за
год пресс-конференции губернатора.
Кстати, традицию регулярного общения с журналистами на больших прессконференциях тоже ввёл ещё в
1995 году первый губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель.

ваЖНО

24 декабря в Доме севастьянова состоится прессконференция
губернатора
свердловской области Евгения Куйвашева. в ходе встречи с журналистами, которая
начнётся в 15.00, глава региона подведёт итоги уходящего 2012 года и поделится планами работы на будущий год, сообщает сайт
www.gubernator96.ru

Кроме того, с главной страницы губернаторского сайта
можно одним кликом мышки
перейти на интернет-порталы
Президента России и премьерминистра РФ, на серверы правительства и Законодательного
Собрания Свердловской области, на региональный сайт государственных услуг. Здесь же —
прямые выходы на официальный сайт Заявочного комитета
«Екатеринбург-ЭКСПО-2020»,
новостной портал подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кликнув ссылку
«Задай вопрос Евгению Куйвашеву», можно отправить письменное обращение главе региона с последующим контролем за его прохождением, либо
записаться к губернатору на
личный приём.

«Дом, сдавайся!»

Губернатор
свердловской
области Евгений
Куйвашев (в
центре), начальник
управления ФсБ
по свердловской
области
александр вяткин
(слева) и глава
администрации
Екатеринбурга
александр Якоб на
церемонии принятия
новых домов
в эксплуатацию

Леонид ПОЗДЕЕВ,
Властелина КРЕЧЕТОВА

Прекрасный подарок получили вчера сотрудники Федеральной службы безопасности России, проходящие
службу в Екатеринбурге.
В районе новой застройки
«Уктус-Левобережный», что
примыкает к Новокольцовскому тракту, сданы в эксплуатацию два десятиэтажных 220-квартирных жилых дома.

Ключи от квартир в этих
домах получат 440 семей
офицеров и прапорщиков и,
таким образом, в Свердловской области будет практически полностью решён вопрос обеспечения жильём
военнослужащих структурных подразделений ФСБ,
дислоцированных в областном центре. Дома строились
в рамках Федеральной целевой программы обеспечения
жильём военнослужащих. На
торжественной церемонии
сдачи домов в эксплуатацию
губернатор Евгений Куйвашев заявил, что это первый,

новых здания, принятых в
эксплуатацию вчера, построены в относительно короткие
сроки: от этапа проектирования до начала их заселения
прошло всего два года. Особенно радует новосёлов, что
здесь же создана необходимая инфраструктура, включая спортивную и детскую
игровую площадки и детский
сад на 12 групп, который открылся буквально за неделю
до сдачи в эксплуатацию жилых домов.
Губернатор заглянул в несколько пока еще пустующих
квартир и поставил высокую
оценку качеству проведённых работ: «К этому вопросу у меня претензий нет. Если и есть какие-то недоделки,
то подрядчик в течение пяти
лет несёт на себе гарантийные обязательства, согласно
которым должен устранить
все недочёты. Очень хорошо,
что квартиры не нужно дополнительно ремонтировать.
Здесь созданы все условия
для того, чтобы сразу заселиться — жильцам осталось
только внести мебель».
Начальник
Управления

но не последний подобный
проект в нашем регионе. Он
отметил значимость события не только для новосёлов,
но и для всей области, и напомнил, что сегодня в регионе прилагаются все усилия
для того, чтобы обеспечить
качественным и доступным
жильём как можно больше
граждан.
-Особенно приятно, что
сдача в эксплуатацию этих
зданий проходит в преддверии профессионального
праздника Дня работников
госбезопасности. — отметил
Евгений Куйвашев, — А мы
все понимаем важность работы по обеспечению безопасности и предотвращению экстремизма и на уровне субъекта федерации, и на уровне
всего государства.
Как уточнил глава администрации
Екатеринбурга
Александр Якоб, за год в Екатеринбурге построено более
одного миллиона квадратных метров жилья. Из них 23
тысячи квадратных метров
— вклад управления ФСБ по
Свердловской области.
Надо отметить, что два

ФСБ по Свердловской области Александр Вяткин сказал,
что решение жилищных проблем офицеров и прапорщиков территориальной службы безопасности стало возможным благодаря вниманию и поддержке со стороны
всех уровней власти: как федеральной, так и региональной.
Заместитель
начальника контрольно-пропускного
пункта екатеринбургского аэропорта пограничного управления ФСБ России по Челябинской области подполковник Алексей Хворостенко, семья которого также получила трёхкомнатную квартиру в
одном из этих домов, рассказал, что в первую очередь жильё на постоянной основе выделяется офицерам и прапорщикам, прослужившим 20 лет
и более. Военнослужащие, которые этого срока ещё не выслужили, получили здесь служебные квартиры. Таким образом, на сегодняшний день
семьи всех пограничников,
несущих службу в Кольцово,
обеспечены жильём.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
заявил, что к 2025 году казахский алфавит
будет переведён на латинскую графику.
Как информирует «Лента.Ru», тему перехода на латиницу президент затронул в своём послании народу, которое носит название
«Стратегия «Казахстан-2050» — новый политический курс состоявшегося государства».
Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране будут приниматься последовательные
меры по развитию государственного языка. В то же время он подчеркнул, что никого нельзя ущемлять по языковому или этническому признаку. Нурсултан Назарбаев отметил большое значение триязычия: хорошего знания казахского, русского и английского языков.
В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в
настоящее время используется кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом. Идея
перехода на латиницу в Казахстане обсуждалась неоднократно. По мнению экспертов,
это облегчит для жителей республики изучение английского, а иностранцам станет легче
осваивать казахский язык.

Как законно спорить с властями
Владимир Путин не раз и не
два поднимал вопрос о создании в стране административных судов, в которых
граждане могли бы судиться
с государством. Это было одним из пунктов его избирательной программы как кандидата в президенты. И вот
на днях Госдума РФ приняла в первом чтении соответствующие законопроекты.

«Мы упростим рассмотрение претензий граждан к государству, создадим для этого административные суды, – было
написано в предвыборной программе Владимира Путина. –
Мы обеспечим подотчётность
власти обществу, для которого она работает». И уже 7 мая,
сразу после инаугурации, появился указ нового президента,
в котором давалось поручение
правительству с обозначением
срока: принять меры по повышению доступности правосудия для граждан, организаций
и объединений граждан при
рассмотрении споров с органами государственной власти РФ,
обеспечив внесение в законодательство изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства.
И к началу следующего года должна быть разработана
процедура размещения судебных решений по административным делам с использованием сети Интернет и обеспечен
свободный доступ к этим материалам.
А к 1 ноября 2013 года необходимо сформировать предложения о возможности трансляции судебных заседаний через Интернет и публикации отчётов о них. И это лишь часть

поручений, данных на самом
высоком уровне, дабы обеспечить высокую эффективность
работы будущих административных судов, что не может не
вызывать резонного вопроса:
отчего такое повышенное внимание? Ведь и сейчас у граждан
есть куда обращаться, если они
считают себя ущемлёнными в
своих правах какими-то решениями власти.
И это так, но с серьёзными
оговорками. Прежде всего, согласно действующим процессуальным нормам пострадавшие
от произвола должны не только самостоятельно формулировать свою позицию, что для
неюристов достаточно сложно, но и искать подтверждающие её доказательства. То есть
по меньшей мере тратиться на
адвоката. Кроме того, мировые
судьи, в сфере ответственности
которых находятся административные дела, сильно загружены. Так, по данным Департамента по обеспечению деятельности мировых судей областного правительства, ежемесячно в среднем мировой судья должен рассмотреть более
150 дел.
Тогда как в административном суде будет реализован
иной принцип, а именно: человек слабее государства. И потому это государственные органы, принявшие закон, подписавшие распоряжение или совершившие какое-то действие,
должны будут доказывать, что
оно не нарушает ничьих законных прав и интересов, что оно
не ущемляет гражданских свобод и прочего. Причём можно
жаловаться как на действия,
так и на бездействие властей.
И обращаться в суд даже в том
случае, если заявителю будет
только казаться, что его права
и интересы нарушаются. А то и

возобновились
межправительственные
контакты
России и Грузии

Казахстан выбирает
латиницу

Может ли гражданин
судиться с государством
Станислав СОЛОМАТОВ

Общероссийский народный фронт совместно со свердловским региональным отделением партии «Единая Россия» провели процедуру предварительного голосования (праймериз) для выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания свердловской области по серовскому одномандатному округу №24.
В процедуре голосования приняли участие 206 выборщиков, а в борьбе за право
стать кандидатами в депутаты участвовали 11
человек. Более всего — 99 голосов выборщиков— получил генеральный директор ОАО
«Пневмостроймашина» Владимир Анисимов.
Второе и третье места достались директору
ОАО «Серовский завод ферросплавов» Валерию Фадееву и заместителю директора ООО
«Молочная ферма» Дмитрию Жукову, за которых проголосовали 87 и 72 выборщика соответственно.
виталий ПОлЕЕв

в окрестностях Женевы (Швейцария) состоялась встреча между спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зурабом абашидзе и заместителем
главы российского МИДа Григорием Карасиным.
Как сообщает агентство «ИТАР-ТАСС»,
это первая встреча без посредников представителей правительств двух стран за последние четыре года (то есть за период после августовской войны 2008 года).
Нынешней встрече предшествовала смена правительства Грузии. По итогам недавних
парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», в стране был сформирован новый кабинет министров во главе с лидером коалиции,
миллиардером Бидзиной Иванишвили. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого выступает «Грузинская мечта», пока сохраняет свой пост, однако его влияние за последнее время значительно уменьшилось.
Новое правительство Грузии неоднократно заявляло о намерении улучшить отношения с Россией, вернуть грузинскую сельхозпродукцию на российский рынок.

В Свердловской области успешно реализуется программа
обеспечения жильём военнослужащих

ливия закрыла
границу
с четырьмя странами

АРхИВ

В минувшую пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со своим коллегой из
Санкт-Петербурга Георгием
Полтавченко, главы субъектов обсудили будущее сотрудничество, которое коснётся не только промышленной
сферы, но и гуманитарной.
Так, Георгий Полтавченко
предложил развивать культурный обмен, а также подумать об открытии на Среднем
Урале филиалов питерских
вузов. Разумеется, отдельное
внимание было уделено продвижению заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020.

мянул, что наш регион считается одним из самых благоприятных в России для ведения бизнеса и пригласил к нам северозападных инвесторов. При этом
глава Среднего Урала пообещал:
у компаний, желающих работать на территории Свердловской области, не возникнет никаких проблем, а тем более административных
барьеров.
Кстати, одним из возможных вариантов сотрудничества может
стать и создание коопераций
между предприятиями двух регионов.
Надо сказать, что у СанктПетербурга и Свердловской области (в том числе конкретно
Екатеринбурга) гораздо больше точек соприкосновения, и
не только в сфере промышленности и бизнеса. Перспективно
развитие гуманитарных взаимоотношений — это и культура, и образование. Например,
известно, что публика Северной столицы с большим интересом относится к уральским
художникам и ценит свердловских мастеров. Обратил на это
внимание и губернатор СанктПетербурга. Георгий Полтавченко предложил развивать
контакты в молодёжной сфере, обмениваться делегациями,
готовить уральских специалистов в петербуржских вузах, а
также открыть в Свердловской
области их филиалы. Последнее, кстати, очень актуально в
связи с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров.
Надёжным партнёром Екатеринбурга Северная столица стала и в конкурсе на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в
2020 году.
– Надо не ждать, а запрягать побыстрее: если готова
продукция для продвижения
Екатеринбурга в качестве столицы ЭКСПО, то давайте начнём размещать рекламу уральской столицы в Петербурге, —
ответил Георгий Полтавченко
на просьбу свердловского губернатора поддержать Екатеринбург, добавив, что отныне на всех международных мероприятиях будет поднимать
этот вопрос.
Не последнюю роль в сотрудничестве Свердловской области и Санкт-Петербурга играют и личные взаимоотношения
глав субъектов: Евгений Куйвашев и Георгий Полтавченко
давно знакомы, а значит, трудностей в совместной работе не
возникнет.
– Чем крепче региональные
связи, тем больше денег остаётся в стране и тем быстрее мы
уходим от сырьевой зависимости, — подчеркнул свердловский губернатор.

АЛЕКСЕй КуНИЛОВ

Санкт-Петербург поддержит
свердловчан в конкурсе
на проведение ЭКСПО-2020
Анна ОСИПОВА

Вторник, 18 декабря 2012 г.

подавать иск против начальника, без убедительной причины
отказывающего подчинённому в карьерном росте. Задача
же административного судьи
заключается в том, чтобы решить, насколько убедительной
окажется аргументация представителей власти.
«Создание
специализированных
административных судов в системе судов общей юрисдикции – процесс довольно затратный с точки зрения бюджетных расходов и невероятно сложный с позиции
материально-технического и
кадрового обеспечения, – считает завкафедрой административного права УрГЮА профессор Сергей Хазанов. По его мнению, самое важное здесь «добиться подлинной независимости судебной власти при разрешении публично-правовых
споров».
Схожей точки зрения придерживается и Наталья Сухарева, председатель президиума
Свердловской областной гильдии адвокатов. В то же время
она опасается, что новые суды будут заполнены чиновни-

ками. «Судьями должны стать
грамотные юристы. И чем разностороннее будет их досудебный опыт, тем это лучше будет для судебной системы, тем
больше шансов будет у нас избежать обвинительного уклона в судах», – говорит она.
Но будем надеяться на лучшее.
Пока же приняты два законопроекта в первом чтении.
Один из них забирает большую
часть полномочий по административному судопроизводству
у арбитражных судов. Второй же
предписывает дополнить Гражданский процессуальный кодекс
(ГПК) подразделом об административном судопроизводстве,
которое обещал Путин. И тем самым гражданам даётся право в
одиночку или коллективно жаловаться на любые решения и
действия властей. То есть недовольным незачем идти митинговать на улицу или обращаться
в Европейский суд по правам человека, коли к их услугам административный суд, который будет отстаивать права и интересы граждан.

Обществу
необходимо
добиться
построения
подлинно
публичной власти
судебной системы

Национальная ассамблея ливии объявила о
временном прекращении свободного перемещения через пропускные пункты на границах
с алжиром, суданом, Нигером и Чадом.
Как сообщает «Франс Пресс», открытыми останутся границы Ливии с Египтом и
Тунисом. Своё решение сократить контакты с четырьмя странами Национальная ассамблея объяснила растущими беспорядками на юге страны. Там происходят вооружённые столкновения между племенами
зуая и табу.

американцы ищут
способ
предотвратить
массовые убийства
После стрельбы в начальной школе города
Ньютаун (штат Коннектикут) жители сШа активно обсуждают вопрос о том, как защитить
себя от подобных трагедий, не отказываясь
от свободного владения оружием.
Как информирует агентство «Интерфакс», президент США Барак Обама объявил о своём намерении провести консультации с законодателями и специалистами в
области психиатрии, по поводу выработки
мер по предотвращению повторения историй, подобных стрельбе в Ньютауне. Примечательно то, что руководство Америки
пока избегает конкретных заявлений об изменении законодательства о ношении оружия.
Ольга УЧЁНОва

