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Впрочем, о новой ОЦП как та-ковой пока ничего не сообща-ется — появится ли у нас целе-вая программа «Вторая столи-ца» или что-то подобное, пока говорить рано.– Проблемы Нижнего Та-гила нам понятны, и помогать мы городу будем, — подтвер-дил намерения губернатор. — Но только тогда, когда опреде-лимся с приоритетами. Считаю, 

что приоритеты и программу развития должен разрабаты-вать именно муниципалитет, — отметил глава региона. Ста-ло быть, если целевая програм-ма развития второго города об-ласти и появится, то родится она в стенах нижнетагильской администрации.Так или иначе, в необходи-мости развития этого города у Евгения Куйвашева сомнений по-прежнему нет: он уверен, что комплексный подход к решению проблем Нижнего Тагила позво-

лит преодолеть негативную тенденцию — на фоне общего роста экономических показате-лей этот город всё равно оказы-вался среди «аутсайдеров» из-за низких темпов реализации со-циальных программ, направлен-ных на улучшение качества жиз-ни людей. Надо сказать, что на преодоление этой несправедли-вости направлен и нынешний бюджет Нижнего Тагила — он имеет ярко выраженную соци-альную направленность.

Анна ОСИПОВА
Сегодня жители Свердлов-
ской области могут полу-
чить 24 государственные и 
14 муниципальных услуг в 
электронном виде. А это зна-
чит, минуя бесконечные оче-
реди и бюрократические 
препоны. Кроме того, 58 
услуг можно получить в ре-
жиме «одного окна» в специ-
альном Многофункциональ-
ном центре (МФЦ).Напомним, ещё в мае Пре-зидент РФ Владимир Путин подписал указ, связанный с улучшением предоставления госуслуг по принципу «одного окна». Суть в следующем: го-сорганы не могут требовать с заявителя (будь это хоть фи-зическое, хоть юридическое лицо) сведения, которые мож-но получить от других органов 

власти. Исключение составля-ют только документы личного хранения. В итоге заявителю не приходится бегать по десят-ку контор ради одной скром-ной справочки. Удобно? Безу-словно.Пока в Свердловской об-ласти действует только один многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг на де-сять окон — в Екатеринбур-ге по адресу Карла Либкнехта, 2. В этом году планируется от-крыть ещё восемь таких цен-тров в разных городах области, а к 2015 году в регионе долж-ны действовать уже 50 филиа-лов МФЦ в 44 муниципальных образованиях. Кроме того, про-рабатывается вопрос исполь-зования мобильных МФЦ.Помимо этого многофунк-циональные центры могут быть открыты на площадках 

филиалов Росреестра. Это ре-шит сразу несколько важных задач. Во-первых, будет обе-спечен приём и выдача доку-ментов по регистрации прав на недвижимость силами МФЦ, во-вторых, сотрудники Росрее-стра смогут сосредоточиться непосредственно на процеду-рах регистрации, в-третьих, в том же месте сотрудники МФЦ смогут предоставлять и другие государственные и муници-пальные услуги. Переговоры ведутся и с ФГУП «Почта Рос-сии» — возможно, спустя не-которое время госуслуги мож-но будет получить и в их фили-алах.Впрочем, не стоит забы-вать и о Едином портале го-сударственных услуг (http://
gosuslugi.ru/), а свердловча-нам — о его региональной ча-сти (http://66.gosuslugi.ru). По сути, это мини-версия МЦФ у 

вас дома. Мини — потому что спектр предоставляемых услуг пока не так широк, но, напри-мер, оформить загранпаспорт через этот сайт или оплатить услуги ЖКХ уже можно. Мож-но там и получить подробную информацию о различных го-сударственных и муниципаль-ных услугах: как её получить, как подать заявку, сколько это стоит, в какие сроки будет го-тово, какие нужны документы и так далее.
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Девятый международный турнир по 
боулингу «Рождественская кегля» прошёл в 
понедельник в Екатеринбурге, участие в нём 
приняли более 30 команд дипломатических 
и торговых представительств иностранных 
государств, органов государственной власти 
и различных областных ведомств. открыли 
турнир спикер Законодательного собрания 
людмила Бабушкина и вице-губернатор – 
руководитель администрации губернатора 
свердловской области Яков силин, ему же 
досталось почётное право первого броска.
- Участие в этом турнире руководителей 
дипломатических миссий, работающих в 
Екатеринбурге, позволяет пообщаться в 

неформальной обстановке, найти общий 
язык, найти решение сложных проблем, 
которые, может быть, в другой обстановке 
решить не просто, — сказал Яков силин, 
приветствуя команды.
Победу в традиционном турнире одержала 
объединённая команда института внешней 
торговли Италии и представительства 
финско-Российской торговой палаты. 
На втором месте — команда Заявочного 
комитета «ЭксПо-2020», а на третьем 
— объединённая команда Почётных 
консульств Никарагуа и Монголии. а 
на снимке — игрок команды китайского 
генконсульства.

командующим вернули 
полномочия  
по присвоению 
воинских званий
Министр обороны сергей Шойгу вернул ко-
мандующим войсками военных округов пол-
номочия в решении кадровых вопросов, сооб-
щил 21 января начальник Генерального шта-
ба вооружённых сил Рф генерал-полковник 
валерий Герасимов.

По словам начальника Генштаба, министр 
утвердил регламент ведомства, которым пе-
ресмотрены полномочия руководителей ор-
ганов военного управления по присвоению 
военнослужащим воинских званий, назначе-
нию их на должности и освобождению от за-
нимаемых воинских должностей. напомним, 
что с советских времён командующие войска-
ми военных округов имели полномочия при-
сваивать офицерам звания до капитана вклю-
чительно и назначать их на должности до ко-
мандира роты. на должность командира ба-
тальона назначить офицера и присвоить ему 
звание до подполковника мог главнокоманду-
ющий видом вооружённых сил. лишь коман-
диром полка назначить офицера и присвоить 
звание полковника своим приказом мог толь-
ко министр обороны. но бывший глава воен-
ного ведомства анатолий сердюков такой по-
рядок отменил и все решения по всем кадро-
вым вопросам принимал лично.

владимир Жириновский 
выступил против 
иностранщины 
в русском языке
«Надо русский язык освобождать от мусо-
ра и иностранных слов», - заявил на заседа-
нии Госдумы лидер лДПР владимир Жири-
новский. 

Он предложил ввести штрафные санкции 
для сМи, которые злоупотребляют иностран-
ными заимствованиями. Эту идею владимир 
Жириновский озвучил на заседании нижней 
палаты парламента, когда обсуждался зако-
нопроект об ответственности средств массо-
вой информации за использование ненорма-
тивной лексики.

«Зачем говорить «дилер», когда есть «по-
средник», «перфоманс» вместо «представле-
ния», скоро у нас и английское произношение 
заставят делать», - заявил владимир воль-
фович.

Предложение лидера лДПР предложе-
но рассмотреть на ближайшем заседании Гос-
думы.

Россиян вывезут  
из воюющей страны 
на родину
Россия направит в сирию два самолёта, что-
бы доставить на родину граждан Рф, желаю-
щих покинуть это ближневосточное государ-
ство, сообщил 21 января Интерфакс со ссыл-
кой на официального представителя МЧс 
Ирину Россиус.

Для эвакуации россиян из воюющей стра-
ны выделены самолёты ил-76 и Як-42. в си-
рии ожесточённые вооружённые столкнове-
ния между правительственной армией и под-
держиваемыми Западом боевиками продол-
жаются уже почти два года. По данным ООн, 
за это время погибли около 60 тысяч человек.

леонид ПоЗДЕЕв

Ракеты «Пэтриот» 
разместили в турции
Ракеты «Пэтриот» поставили в турцию. Гер-
манские военные доставили две батареи зе-
нитных ракетных комплексов «Пэтриот» для 
размещения их на турецкой территории.

Как сообщило агентство «ассошиэйтед 
Пресс» со ссылкой на официального пред-
ставителя натО Оаны лугеску, развертывание 
батарей ЗРК «Пэтриот» на юге турции для за-
щиты от возможных сирийских обстрелов бу-
дет завершено к началу февраля.

Шесть батарей «Пэтриот», предназначен-
ных для отражения атак со стороны сирии, 
предоставлены по просьбе турецкого прави-
тельства тремя членами натО — сШа, Гер-
манией и нидерландами. Для обслуживания 
ракетных батарей потребуется несколько со-
тен специалистов. Между тем жители райо-
нов, где будут размещены боеголовки, проте-
стуют против такого решения властей и гото-
вы противостоять тому, чтобы их земли ока-
зались под угрозой ракетных обстрелов со 
стороны сирии.

анатолий ГоРлов

Памятная доска - в честь 
фанни каплан. в крыму
столица крыма город симферополь связан 
со многими историческими фигурами, память 
о которых жива и в России, и на Украине.

в разное время здесь жили и работа-
ли всемирно известные художники, писате-
ли, политики. 

Еврейское общество в Крыму «Яд Эзра — 
Рука помощи» обратилось к властям с пред-
ложением увековечить память о знатных зем-
ляках в мемориальных досках.

инициаторы назвали имена земляков, ко-
торые, по их мнению, заслуживают внимания. 
среди них — художник исаак левитан, актри-
са Фаина Раневская, композитор исаак Дуна-
евский, а также стрелявшая в ленина эсерка 
Фанни Каплан (настоящая фамилия Ройд).

Как  сказали активисты движения, уста-
новка мемориальных досок будет способ-
ствовать туристической привлекательности 
полуострова.

Борис ЗБоРовскИй

Очереди отправятся в небытие?Электронные госуслуги и принцип «одного окна» всё активнее входят в нашу жизнь
 кстатИ

Если в начале 2011 года в России насчитывалось не 
более 200 многофункциональных центров, то сейчас их 
уже более 600. К 2015 году доступность государствен-
ных услуг по принципу «одного окна» должна состав-
лять 90 процентов, то есть у нас почти не будет людей, 
которые ходят по разным ведомствам, собирая справ-
ки, и стоят в очередях.

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять во 
втором чтении проект зако-
на «О знаке отличия Сверд-
ловской области «Жизнь во 
благо».У России сегодняшних дней есть одна отчётливая примета — государство де-монстративно стремится поддерживать благотвори-тельные инициативы своих граждан. Как недавно писала «ОГ», на федеральном уров-не уже готовится проект за-кона «О добровольчестве (во-лонтёрстве)», определяюще-го официальный статус рос-сиян, бесплатно работающих на пользу общества. Сверд-ловские парламентарии ре-шили сделать по этому пу-ти ещё один шаг — они гото-вят к принятию законопро-ект об учреждении специаль-ного знака для поощрения граждан за большой вклад в благотворительную деятель-ность на территории Средне-го Урала.Проект этого документа появился как законодатель-ная инициатива группы депу-татов. По их мнению, ежегод-но знаком «Жизнь во благо» будут по-ощряться примерно десять человек. Причём авто-ры законопроекта уже поза-ботились даже о внешнем об-лике новой награды. Она бу-дет представлять собой ре-льефное изображение правой руки, поддерживающей пла-мя. На языке символов  рука обозначает благое деяние, а огонь — образ высокого че-ловеческого духа.Правительство Свердлов-ской области дало положи-тельное заключение на кон-цепцию этого законопроек-та, однако среди самих депу-татов нет полного единоду-шия относительно его полез-ности.— Я считаю, что у нас в ре-гионе есть достаточно наград, 

которые мы при желании мо-жем присуждать и благотво-рителям. Не нужно конструи-ровать новый знак отличия. В моём пониманиии истинная благотворительность не тре-бует большой публичности. Я не хочу, чтобы она преврати-лось в какое-то соревнование за почётный знак «Жизнь во благо», поэтому не буду под-держивать этот законопро-ект, — высказал своё мне-ние заместитель председате-ля комитета Законодательно-го Собрания по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Нафик Фамиев.— Нам нужно адресно поддерживать благотворите-лей, которые приносят реаль-ную пользу обществу, — воз-разил депутат Евгений Ар-тюх. — Другой вопрос в том, как мы относимся к учреж-дённым наградам. Задача за-конодателей, на мой взгляд, заключается в том, чтобы не допускать девальвации по-чётных знаков. У нас в Зако-нодательном Собрании уже идёт дискуссия о том, как не допустить такого снижения статуса относительно почёт-ных грамот, которые мы при-суждаем.По мнению сторонников нового законопроекта, сам факт увеличения перечня на-град, учреждённых руковод-ством Свердловской обла-сти, не несёт никакой опасно-сти. Однако очень важна ор-ганизация эффективной ра-боты по отбору людей, кото-рым эти почётные знаки бу-дут вручаться. Если отне-стись к этой задаче недоста-точно внимательно, то награ-ды неизбежно начнут обесце-ниваться в глазах обществен-ности. Видимо, для того что-бы у областной власти бы-ло время достойно организо-вать такую работу, депутаты предложили к принятию это-го законопроекта во втором чтении подредактировать его текст: внести поправку, переносящую срок вступле-ния закона в силу с начала те-кущего года на первое января 2014 года.

Примечательный нюанс, на том же заседании  комитет по региональной политике и развитию местного само- управления отказался под-держать предложение по учреждению почётного зва-ния Свердловской области «Город трудовой славы». По словам депутата Людмилы Мельниковой, в настоящее время такие звания  регио-нального уровня установле-ны в Удмуртии, Кировской, Волгоградской и Челябин-ской областях. Ижевск (сто-лица Удмуртии) стал пер-вым «Городом трудовой сла-вы» в России. С точки зре-ния сторонников этой идеи, на Среднем Урале основным претендентом на получение такого титула мог бы стать Нижний Тагил.Однако, по мнению пред-седателя комитета по реги-ональной политике и разви-тию местного самоуправле-ния Анатолия Павлова, оши-бочно принимать такое реше-ние на уровне субъекта РФ.— Вклад отдельных горо-дов в развитие промышлен-ного и оборонного потенциа-ла России имеет общегосудар-ственное значение и должен быть отмечен почётным зва-нием, учреждённым на феде-ральном уровне, — объяснил позицию комитета Анатолий Павлов.Напомним, руководство страны уже пять лет ведёт дискуссию о критериях отбо-ра городов для присуждения подобных званий.

Награда за  благое делоНа Среднем Урале скоро появится новый знак отличия областного уровня

Сергей СИМАКОВ
Заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Рогозин поддержал предло-
жение губернатора Евгения 
Куйвашева созвать в фев-
рале первое заседание фе-
дерального оргкомитета по 
подготовке и проведению 
выставки вооружения, кото-
рая пройдёт в Нижнем Таги-
ле в сентябре этого года. Та-
кая договорённость достиг-
нута в ходе видеоконферен-
ции Военно-промышленной 
комиссии при правитель-
стве РФ.На видеоконференции ВПК шла речь о реализации важнейших инициатив в обо-ронной сфере. Перед самым Новым годом, напомнил Дми-трий Рогозин, Президент Рос-сии подписал федеральные за-коны о гособоронзаказе и о соз-дании Фонда перспективных исследований. Эти изменения в нормативно-правовой ба-зе, касающейся функциониро-вания российского оборонно-промышленного комплекса, требуют более чёткой коорди-нации действий федерального центра, субъектов РФ и пред-приятий отрасли.Евгений Куйвашев отме-тил, что руководство Сверд-ловской области предприни-мает необходимые меры госу-дарственной поддержки обо-ронных предприятий для сти-мулирования их технологиче-ского обновления, поиска ин-новационных решений, транс-ферта технологий. В Нижнем Тагиле на базе полигона «Ста-ратель» создаётся Федераль-ный выставочный центр по демонстрации техники Сухо-путных войск, который будет использоваться в интересах всех предприятий, занимаю-щихся разработкой и произ-

водством продукции военного и двойного назначения.-Пользуясь случаем, благо-дарю вас, Дмитрий Олегович, за поддержку в реализации данного проекта и за ваше ре-шение возглавить федераль-ный оргкомитет по проведе-нию девятой международной выставки вооружения, воен-ной техники и боеприпасов «Российская выставка воору-жения. Нижний Тагил-2013», которая пройдёт с 25 по 28 сентября. В связи с этим пред-лагаю рассмотреть возмож-ность проведения первого фе-дерального оргкомитета вы-ставки в феврале этого года, – сказал Евгений Куйвашев.Вице-премьер предложе-ние губернатора поддержал и пообещал учесть проведе-ние оргкомитета в своём гра-фике. Он отметил также, что кроме глубокой модерниза-ции производств, разработки новейших конкурентоспособ-ных образцов военной техни-ки, перед российской оборон-кой стоит и задача трансфер-та технологий в гражданский сектор. Евгений Куйвашев обра-тил внимание вице-премьера и на проблемы, существующие в ОПК Среднего Урала. Он от-метил, что несмотря на поло-жительные сдвиги в развитии оборонной промышленности, сложной остаётся ситуация на отдельных предприятиях бое-припасной отрасли, ряд из ко-торых сейчас находится в про-цедуре банкротства. Губерна-тор обратился к Дмитрию Ро-гозину с просьбой ускорить процесс принятия уже разра-ботанной и направленной в правительство РФ программы развития отрасли производ-ства боеприпасов на средне-срочную и долгосрочную пер-спективу.

Боеприпасы для РоссииГлава региона заручился поддержкой вице-премьера федерального правительства
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Эскиз нового 
знака разработан 
в Уральской 
геральдической 
ассоциации

Пока в 
свердловской 
области действует 
только один 
многофункциональ- 
ный центр, но 
в этом году 
откроются ещё 
восемь


