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21 января –  
День инженерных войск 
российской ФеДерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! 
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Мы отмечаем его 21 января  в память о том, что именно в 
этот день в 1701 году по указу Петра Первого была создана Шко-
ла пушкарского приказа, заложившая основы инженерных войск 
в России.

Данный род войск всегда решал сложные задачи инженер-
ного обеспечения боя, требующие специальной подготовки лич-
ного состава, применения инженерной техники и боеприпасов. 
Инженерные войска сыграли важную роль в таких исторических 
для России сражениях, как: осада Измаила, Бородино, военные 
операции в годы Великой Отечественной войны и многие дру-
гие. И в мирное время военнослужащие инженерных войск ока-
зывают серьёзную помощь и поддержку в чрезвычайных ситу-
ациях, при ликвидации последствий техногенных аварий и сти-
хийных бедствий.

Сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках Рос-
сии. Солдаты и офицеры частей инженерных войск Централь-
ного военного округа, расположенных на территории Свердлов-
ской области, самоотверженно работают на благо региона,  при-
нимают активное участие в  операциях по преодолению природ-
ных бедствий и техногенных катастроф: половодий, пожаров и 
других, позволяют уральцам чувствовать себя уверенными и за-
щищёнными.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инженер-
ных войск!

Ваша служба требует уникального сплава науки и отваги, 
это удел сильных, умных, мужественных и ответственных лю-
дей. От всей души благодарю вас за добросовестную службу, 
самоотверженную работу, воинскую доблесть, отличную бое-
вую подготовку, которую вы демонстрируете в экстремальных 
ситуациях!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра!

Губернатор свердловской области
евгений куйвашев

в Госдуме  
больше не будут 
продавать алкоголь  
и табачную продукцию
в скором времени в Государственной думе 
полностью прекратится продажа табака и 
алкоголя, сообщают российские сМи, ссы-
лаясь на руководителя аппарата Госдумы 
Юрия шувалова.

Запретить торговлю алкоголем и сига-
ретами в стенах нижней палаты парламента 
было решено ещё в прошлом году, но к ре-
ализации приступили только сейчас. Юрий 
Шувалов, отметив, что в Госдуме возникло 
множество непрофильных торговых пред-
приятий, заявил, что табаку и алкоголю не 
место в Госдуме ни в каком виде. Кроме 
того, эта мера отлично коррелирует с по-
следними нормативными актами, ограни-
чивающими торговлю этой продукцией, и с 
законопроектом, который запретит курить в 
общественных местах.

анна осиПова

хосни Мубарак  
снова пойдёт  
в суд
Экс-президент египта хосни Мубарак по-
дал в кассационный суд прошение о пере-
смотре его дела. ранее он был приговорён 
к пожизненному заключению по обвине-
нию в причастности к разгону манифеста-
ций оппозиции в 2011 году. тогда в резуль-
тате действий полиции погибли более 300 
человек.

Кассационный суд удовлетворил проше-
ние бывшего главы государства. Сторонни-
ки Хосни Мубарака встретили это известие 
с восторгом, собравшись у здания суда.

Кстати, будет пересмотрено и дело быв-
шего министра внутренних дел Египта Ха-
биба аль-Адли, также приговорённого к по-
жизненному заключению. А вот шестеро 
его коллег оправдали, как оправдали и дво-
их сыновей Мубарака.

Дата нового судебного разбиратель-
ства пока не назначена. Сторонники экс-
президента надеются на оправдатель-
ный приговор или, по крайней мере, на его 
смягчение.

на севере африки 
разгорается  
военный конфликт
Государства  Экономического сообщества 
стран Западной африки начали направ-
лять в Мали военных представителей, что-
бы поддержать законную власть  в борьбе 
с мятежниками.

Северная часть страны сегодня нахо-
дится под контролем радикальных ислами-
стов и воинственного племени туарегов. У 
них разные цели, но они вместе ведут воо-
ружённую борьбу с правительством страны.

Свой воинский контингент в Мали уже 
ввела Франция. Её действия поддержал Ев-
росоюз. Более того, некоторые государства 
Европы выразили желание поддержать ини-
циативу пятой республики.

По сведениям некоторых источников, на 
севере страны созданы базы «Аль-Каеды», 
где готовят боевиков. А это уже угроза все-
му миру. Именно поэтому навести порядок в 
Мали выразили многие государства. В бли-
жайшее время поддержать законную власть 
прибудут воинские формирования из Сене-
гала, Чада, Гвинеи, Нигерии, других стран 
региона.

Как отмечают эксперты, ситуация в Ма-
ли — продолжение социального кризиса, 
поразившего северную часть Африканского 
континента. Скорее всего, конфликт в Ма-
ли в ближайшее время будет только разрас-
таться.

Борис ЗБоровский

I Многие послы иностранных государств были настоль-ко заинтригованы макетом  ЭКСПО-парка, что решили не-пременно посетить Екате-ринбург. Добавим, что от жи-телей Среднего Урала макет прятать никто не собирает-ся — в ближайшее время его выставят на всеобщее обо-зрение.Вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая перед представителями иностран-ных государств, отметил, что многонациональная и мно-гоконфессиональная,  бога-тая культурными традиция-ми современная Россия — это идеальная платформа для об-мена мнениями и идеями в рамках Всемирной выстав-ки ЭКСПО. Проведение круп-ных международных меро-приятий в России способству-ет появлению новых регио-нальных точек роста, что по-ложительно повлияет и на со-седние страны, и на междуна-родное сотрудничество. Се-годня российское правитель-ство прилагает все усилия, чтобы Екатеринбург одержал победу в конкурсе и в 2020 го-ду принял у себя Всемирную выставку, а с ней — около 150 стран-участниц и более 32 миллионов посетителей.– Президент и правитель-

ство России выразили пол-ную поддержку идеи прове-дения ЭКСПО-2020 в столице Урала. Правительство РФ уже приняло на себя обязатель-ства по реализации целого ряда инфраструктурных про-ектов, которые имеют ключе-вое значение в подготовке к проведению выставки, — за-явил Аркадий Дворкович.Был представлен и потен-циал Свердловской области — это крупная территория (наш регион не просто сопоставим, а даже превышает по площади 

многие европейские страны) с большими экономически-ми возможностями, высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности. Евгений Куйвашев уверен, что в современных условиях это как нельзя более удачное ме-сто для проведения Всемир-ной выставки:– Наш потенциал позво-ляет осуществлять проекты самого высокого мирового уровня. Кроме того, уральцы уже имеют достойный опыт участия во Всемирных вы-

ставках: как известно, создан-ный руками уральских масте-ров уникальный павильон Каслинского литья принёс России в 1900 году в Париже высшую награду, — рассказал глава региона.Напомним, тема заявки Екатеринбурга — «Глобаль-ный разум. Будущее глобали-зации и её влияние на наш мир». Итоги конкурса будут подведены в ходе голосова-ния в ноябре 2013 года в Па-риже.

«Глобальный разум».  Пока в миниатюре

Осталась одна вакансияМандат Максима Ряпасова передан его однопартийцу

новый депутат 
Законодательного собрания 
свердловской области 
Денис носков — выпускник 
уральского государственного 
юридического института 
МвД рФ, во время службы 
в ГувД свердловской 
области участвовал в 
контртеррористической 
операции на территории 
Чеченской республики, 
награждён медалями  
«За отвагу», «За доблесть  
в службе» и «За заслуги  
по борьбе с организованной 
преступностью и 
терроризмом»
(По сведениям, размещённым 
на официальном сайте лДПр).

Татьяна БУРДАКОВА
Определение судьбы двух 
вакантных мандатов депу-
татов Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти стало главной темой ян-
варского заседания облиз-
биркома.Напомним, к началу 2013 года оказались свободны-ми два депутатских мандата: один сдал разочаровавший-ся в законодательной рабо-те Максим Ряпасов, а второй стал вакантным после назна-чения Дениса Паслера пред-седателем правительства Свердловской области.Поскольку Максим Ряпа-сов в декабре 2011 года про-шёл в Законодательное Со-брание от Свердловского регионального отделения ЛДПР, то вопрос о дальней-шей судьбе его мандата ре-шился просто.Как сообщил на январ-ском заседании председатель Избирательной комиссии Свердловской области Ва-лерий Чайников, представи-тели регионального отделе-ния ЛДПР имели право в те-чение 14 дней со дня досроч-ного прекращения полномо-чий Максима Ряпасова подать в облизбирком свои предло-жения по отбору кандида-та на получение депутатско-го мандата. Поскольку руко-водство регионального отде-ления ЛДПР к 17 января 2013 

года не воспользовалось этим полномочием, облизбирком изучил список кандидатов от этой партии, составленный в 2011 году, и выяснил, что сле-дующим по очереди там заре-гистрирован Денис Носков. Именно ему согласно требо-ваниям законодательства и передаётся теперь вакант-ный мандат депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области.Представители парла-ментской фракции ЛДПР при-сутствовали на заседании  облизбиркома, когда прини-малось соответствующее по-становление, и не высказали никаких возражений.— Я готов работать в лю-бом комитете Законодатель-ного Собрания, — сообщил специально для «ОГ» Де-нис Носков. — Однако с мо-ими новыми коллегами по депутатской деятельности мы предварительно догово-рились, что, скорее всего, я сконцентрирую свои усилия на решении проблем жи-лищно-коммунального ком-плекса и транспортной ин-фраструктуры нашего реги-она.Как видите, судьба одно-го вакантного депутатско-го мандата решилась легко и быстро. Со вторым —  ситуа-ция более сложная: необходи-мо проводить дополнитель-ные выборы по Серовско-му одномандатному избира-тельному округу № 24, кото-

рые уже назначены на 31 мар-та 2013 года.На своём январском заседа-нии облизбирком рассмотрел вопросы, касающиеся органи-зации этих выборов. В частно-сти, речь зашла о необходимо-сти заказать изготовление от-

крепительных удостоверений, которые будут выдаваться из-бирателям, по какой-то при-чине не имеющим возможно-сти проголосовать по месту жительства. По данным облиз-биркома, на территории Се-ровского округа № 24 сейчас проживают более 143,6 тыся-чи человек, имеющих право участвовать в выборах.— Для этого одномандат-ного округа мы предлага-ем изготовить 2500 открепи-тельных удостоверений. Это позволит нам иметь в резер-ве на случай всевозможных неожиданностей 150 удосто-верений, —  пояснил секре-тарь Избирательной комис-сии Свердловской области Владимир Райков.Для обеспечения надле-жащего контроля за полу-чением, выдачей и хранени-ем открепительных удосто-верений облизбирком сфор-мировал специальную рабо-чую группу из пяти сотруд-ников.Напомним, сейчас идёт приём документов от канди-датов, желающих избирать-ся по 24-му одномандатному округу. Как рассказал Валерий Чайников, уже поступили све-дения от трёх кандидатов-са-мовыдвиженцев, но интерес к этим выборам проявили не-сколько политических партий. Вероятно, они скоро подадут в облизбирком данные о выдви-гаемых кандидатах.
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Главный ЭксПонат 
презентации 
вызвал ажиотаж 
и у тех, кто видел 
екатеринбург 
своими глазами,  
и у тех, кто  
в уральскую 
столицу только 
собирается

Отставка  по собственному желаниюСмена руководства в Северном управленческом округе  не связана с выборами в СеровеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Иван Граматик, возглавляв-
ший Северный управлен-
ческий округ Свердловской 
области с 1997 года, ушёл 
в отставку. Его заявление с 
просьбой об увольнении по 
собственному желанию уже 
подписал губернатор Ев-
гений Куйвашев, сообщил 
вчера заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Илья Ананьев.Замглавы губернаторской администрации уточнил при этом, что губернатор наме-рен предложить Ивану Гра-матику другую работу в сво-ей команде.Ранее в ряде СМИ выска-зывались предположения о возможном участии Ива-на Граматика в назначенных на 31 марта выборах депута-та в Законодательное Собра-ние Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу. Мы связались с Иваном Граматиком по телефону, и он подтвердил свой добро-

вольный уход с должности руководителя округа. Своё решение оставить высокий управленческий пост он объ-яснил ухудшением состоя-ния здоровья, желанием под-лечиться и отдохнуть после многих лет работы. «Пусть теперь поработают молодые, — сказал Иван Иванович, — а я всегда готов помочь им со-ветом».На вопрос о возможно-сти баллотироваться канди-датом в депутаты Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Иван Граматик ответил, что о его участии в качестве кандидата в депу-таты областного парламента на предстоящих весной вы-борах не может быть и речи. Как и о новых назначениях на одну из должностей государ-ственной службы. «Вот когда поправлю здоровье, отдохну, тогда можно будет говорить о новом моём трудоустрой-стве», — сказал он.Новый управляющий Се-верным управленческим округом будет назначен в ближайшие дни.

I Их представители принима-ют граждан в общественной приёмной председателя пар-тии «Единая Россия» Дми-трия Медведева в Свердлов-ской области.Надо сказать, эффект от такого сотрудничества суще-ственный, ведь объединён-ными силами действовать всегда выгоднее и результат достигается быстрее. Недав-но к списку партнёров обще-ственной приёмной присое-динилась Ассоциация ферме-ров Свердловской области, специалисты которой готовы помогать тем, кто работает и будет работать в сельском хо-зяйстве.И ещё деталь. Как сооб-

щили в региональной об-щественной приёмной, если прежде к ним за помощью об-ращались люди в возрасте по-сле 50 лет, то сейчас немало и молодых, в возрасте от 18 до 30 лет. Обращаются в основ-ном с жалобами на то, что не могут устроиться по специ-альности, о нарушении тру-довых прав. С одной стороны, это свидетельствует о том же, с чем в ОП сталкиваются ед-ва ли не каждый день: лю-ди приходят сюда, когда, как правило, исчерпаны другие возможности решить пробле-му. Когда представители вла-сти на местах не могут или не хотят войти в положение че-ловека. С другой стороны, это показатель доверия, а что мо-жет быть ценнее.

С заявлением –  в партию

А без бюрократии лучшеОт хождений по служебным кабинетам четверть россиян уже избавленаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в столичном много-
функциональном центре 
«Лефортово» председатель 
правительства России Дми-
трий Медведев провёл се-
лекторное совещание по 
вопросу организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного 
окна». Мероприятие про-
шло в режиме видеоконфе-
ренции с участием руково-
дителей субъектов Россий-
ской Федерации.Обсуждался ход создания в регионах сети многофунк-циональных центров (МФЦ) для получения гражданами государственных и муници-пальных услуг по принципу «одного окна», а также орга-низация электронного вза-

имодействия ведомств при предоставлении таких услуг.Напомним, что принцип «одного окна», реализуемый в МФЦ, предусматривает пре-доставление государствен-ной или муниципальной ус-луги после однократного об-ращения гражданина. При этом заявителю не нужно контактировать с чиновника-ми — за него это сделают со-трудники МФЦ. В результате качество и доступность госу-

дарственных услуг должны повыситься, а издержки биз-неса на преодоление админи-стративных барьеров, наобо-рот, снизиться. Деятельность же органов власти становит-ся более открытой, а работа персонала государственных и муниципальных органов ме-нее «коррупционноёмкой».На совещании отмеча-лось, что в 2012 году лиде-рами в реализации проекта стали Москва, Ростовская и 

Самарская области, где бы-ло открыто, соответственно, 27, 24 и 23 МФЦ. Ещё 11 ре-гионов в прошлом году при-соединились к участию в ре-ализации проекта, благода-ря чему доступ к получению государственных и муници-пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-бывания обеспечен на сегод-няшний день для 23,4 про-цента населения страны. За-метим, что в 2012 году пла-

нировалось достичь показа-теля 12 процентов, а в 2013 году – 20 процентов, так что налицо двукратное перевы-полнение плана.Указом Президента Рос-сии от 7 мая 2012 года «Об ос-новных направлениях совер-шенствования системы госу-дарственного управления» поставлена задача увеличить к 2015 году долю граждан, получающих услуги по прин-ципу «одного окна» по месту пребывания, до 90 процен-тов, и глава правительства выразил уверенность, что эта задача будет успешно выпол-нена.Дмитрий Медведев от-метил, что для повышения эффективности управле-ния проектом «одного окна» подготовлен типовой план-график организации предо-ставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в каждом субъекте Российской Федерации. Кроме того, в це-лях оптимизации мониторин-га планирования и развития сети МФЦ запущена в эксплу-атацию специальная инфор-мационная система, позволя-ющая формировать и отсле-живать планы регионов по развитию этой сети в режиме реального времени, включая графическое отображение то-чек предоставления услуг по принципу «одного окна» на карте каждого субъекта Рос-сийской Федерации. 51 реги-он (в том числе Свердловская область) запланировал от-крытие достаточного количе-ства МФЦ для достижения в 2015 году 90-процентного ох-вата проживающего в нём на-селения.

Программа развития многофункциональных цен-
тров Свердловской области на предстоящие три года 
утверждена областным правительством в октябре 
2012 года, но уже сегодня действует и пользуется 
большой популярностью у граждан ГБУ СО «МФЦ», 
в котором любой житель области может получить 58 
видов государственных и муниципальных услуг.

До 2015 года планируется открыть 50 фили-

алов областного МФЦ в 44 муниципальных обра-
зованиях Свердловской области. Семь филиалов 
центра откроются в Екатеринбурге — по одному в 
каждом из районов города.

Подробную информацию обо всех услугах и 
консультацию специалистов МФЦ можно полу-
чить по телефону (343) 378–74–05 или на сайте  
www.mfc66.ru.
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иван Граматик: «всегда готов помочь советом»


