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Евгений Куйвашев 
укрепил  
свои позиции 
в рейтинге  
влияния  
глав субъектов  
России
Губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев за январь этого года поднял-
ся на несколько ступеней в рейтинге вли-
яния глав субъектов России, сообщает де-
партамент информационной политики гу-
бернатора.

Если в декабре минувшего года Евге-
ний Куйвашев был на 35-м месте, то в ян-
варе он занял уже 32-е место среди глав 
регионов с сильным влиянием, таковы 
данные исследования Агентства политиче-
ских и экономических коммуникаций, про-
ведённого по заказу «Независимой газе-
ты».

Одним из максимально повлиявших  
на укрепление позиций Евгения Куйва-
шева событий называют успешную  
презентацию заявки Екатеринбурга на  
проведение Всемирной универсальной  
выставки «ЭКСПО» в 2020 году послам 
иностранных государств в России,  
мировой политической и бизнес-элите,  
а также участие губернатора во Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе.  
Там он, напомним, представил потенци-
альным иностранным инвесторам несколь-
ко проектов развития Свердловской обла-
сти.

Безусловно, сказалось на росте рей-
тинга губернатора и начало подготовки на 
федеральном уровне к международной 
выставке вооружения, которая раз в два 
года проходит в Нижнем Тагиле. Напом-
ним, вице-премьер Дмитрий Рогозин под-
держал предложение Евгения Куйвашева о 
проведении в феврале первого федераль-
ного оргкомитета.

александр Мишарин 
назначен 
гендиректором 
ОаО «скоростные 
магистрали»
Бывший губернатор свердловской обла-
сти александр Мишарин возглавил «доч-
ку» РЖД — ОаО «скоростные магистрали», 
сообщается на официальном сайте ком-
пании.

В декабре прошлого года Александр 
Мишарин был назначен первым вице-
президентом ОАО «РЖД», на этой долж-
ности он курировал развитие высокоско-
ростного и скоростного движения. Одна-
ко уже с января 2013 года, как сказано в 
официальном источнике, Александр Ми-
шарин возглавляет ОАО «Скоростные ма-
гистрали» — компанию, которая занимает-
ся проектами по созданию высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей. Его 
предшественник Денис Муратов, возглав-
лявший организацию с 2009 года,  
назначен первым заместителем гендирек-
тора.

Напомним, Александр Мишарин был 
губернатором Свердловской области с 
2009-го по 2012 год. До этого он работал 
в сфере транспорта: начав трудовой путь 
электромехаником участка энергоснабже-
ния, он дошёл до должности заммини- 
стра транспорта РФ, а затем — дирек- 
тора департамента промышленности  
и инфраструктуры аппарата правитель-
ства РФ.

Стоит добавить, что это назначение  
может самым положительным образом 
сказаться на реализации пилотного  
проекта высокоскоростной железнодорож- 
ной магистрали Москва-Казань-Екатерин- 
бург.

анна ОсИПОва

Кандидат  
в президенты  
армении  
попросил 
не переносить  
выборы
Кандидат в президенты Паруйр айрикян, 
на которого было совершено покушение, 
отказался от возможности обратиться в 
Конституционный суд республики с прось-
бой о переносе даты выборов. Об этом, как 
передаёт Tert.am, сообщил адвокат левон 
Багдасарян.

Процедура переноса выборов в Арме-
нии предусмотрена, если один из кандида-
тов «столкнулся с непреодолимыми пре-
пятствиями». Сразу после покушения Па-
руйр Айрикян хотел воспользоваться та-
кой возможностью по состоянию здоро-
вья, но, почувствовав себя лучше, отказал-
ся от неё. 

Покушение на кандидата состоялось 
в ночь на 1 февраля. Неизвестный дваж-
ды выстрелил в него, к счастью, один раз 
промахнулся. Другая пуля попала в пра-
вое плечо.

Паруйра Айрикяна хорошо знают в Ар-
мении.  Известный диссидент, он 15 лет 
провёл в заключении и ссылке.

Возбуждено уголовное дело.
Выборы должны состояться 18 февра-

ля. В них участвуют восемь претендентов 
на высший пост, в том числе и нынешний 
президент Армении Серж Саргсян.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Анна ОСИПОВА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев утвер-
дил правила использова-
ния электронной подписи 
при оказании государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Таким образом, со-
всем скоро электронное ви-
зирование документов мо-
жет стать обычным делом 
— поставить такую подпись 
можно будет не выходя из 
дома.Что же представляет со-бой электронная подпись и что она даёт своим обладате-лям? Казалось бы, сейчас мы прекрасно обходимся и без неё: пришёл в нужное тебе ведомство, написал заявле-ние, расписался, где надо, спу-стя какое-то время снова при-шёл, опять поставил пару за-корючек рядом со своей фа-милией — готово. Правда, по-рой приходится ехать на дру-

гой конец города, а потом ещё и в очереди стоять. Как раз с этим призвана справиться модернизация системы пре-доставления госуслуг — они должны стать комфортны-ми для граждан. Перевод бу-мажной волокиты в Интер-нет уже можно назвать состо-явшимся — портал госуслуг сегодня работает, многие до-кументы можно оформить, не отходя от компьютера. Элек-тронная подпись — героиня этой же оперы.Сейчас даже при возмож-ности оформления различ-ных документов через Интер-нет нам всё равно приходит-ся тратить своё время только ради того, чтобы расписать-ся в паре бумажек. С появле-нием электронной подписи эта процедура станет доволь-но редкой, и, кто знает, быть может, через несколько лет и вовсе уйдёт в прошлое. Впро-чем, пока о полной замене ру-кописных автографов элек-

тронными не говорится. За-метим, что применяться элек-тронные подписи будут толь-ко при оформлении электрон-ных документов, которые бу-дут равнозначны бумажно-му носителю. Например, та-кая подпись будет храниться на Универсальной электрон-ной карте гражданина, кото-рая через несколько лет мо-жет заменить паспорт.Закон об электронной подписи был принят Госду-мой РФ ещё в 2011 году, одна-ко сразу массово приступить к его реализации было невоз-можно — тут и технический момент, и правовой. В частно-сти — те самые правила, ко-торые вчера утвердил Дми-трий Медведев. Они устанав-ливают порядок использо-вания электронной подписи при получении государствен-ных и муниципальных услуг в электронной форме. Самое главное, что такой подписью можно будет воспользовать-

ся только с помощью ключа. Он представляет собой иден-тификатор (страховой номер индивидуального лицевого счета) и пароль.Чтобы получить государ-ственную или муниципаль-ную услугу в электронном ви-де, необходимо быть зареги-стрированным в единой го-сударственной информаци-онной системе идентифика-ции и аутентификации. Заре-гистрироваться и получить ключ можно будет через раз-личные организации, в том числе те, которые непосред-ственно занимаются предо-ставлением госуслуг в элек-тронном виде.Введение электронной подписи — это ещё один шаг на пути к общедоступному и удобному взаимодействию с государственными и муници-пальными структурам, нарав-не с универсальной электрон-ной картой.

Автограф, пожалуйста!На замену привычной рукописной подписи приходит электронная

Леонид ПОЗДЕЕВ
Члены федеральной и ре-
гиональных Обществен-
ных палат намерены доби-
ваться присвоения им ста-
туса официальных наблю-
дателей на федеральных и 
местных выборах и предо-
ставления прав, которыми 
согласно действующему за-
конодательству пользуют-
ся наблюдатели от поли-
тических партий. Об этом 
сообщил журналистам на 
брифинге в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» глава 
рабочей группы по обще-
ственному контролю над 
избирательным процессом 
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Мак-
сим Григорьев.По словам Максима Григо-рьева, в настоящее время все организации, которые зани-маются общественным кон-тролем за проведением выбо-ров, в том числе Обществен-ные палаты, «идут на изби-рательные участки в день го-лосования либо как наблюда-тели от какого-то кандида-та или политической партии, либо находятся там как пред-ставители средств массовой информации», а он счита-ет, что членства в ОП должно быть достаточно для получе-ния такого статуса. При этом 

члены Общественной пала-ты не претендуют на особые преференции для себя и го-товы сотрудничать с любы-ми другими общественными организациями, занимающи-мися наблюдением на выбо-рах, а также с любыми актив-ными гражданами, имеющи-ми активную жизненную по-зицию. «Мы призываем всех к совместной работе, чтобы избежать каких-то двойных толкований и полностью «на-крыть» все избирательные участки», — подчеркнул ру-ководитель рабочей группы ОП РФ.

Сами с усамиОбщественных парламентариев не устраивает статус наблюдателей от партий и СМИ
 КОММЕНтаРИЙ

Михаил свЕШНИКОв, член Общественной палаты 
свердловской области:

-В своё время мне довелось немало поработать в 
качестве иностранного наблюдателя на выборах в стра-
нах СНГ: Киргизии, Казахстане, Азербайджане, Бело-
руссии, Украине, Армении. Так что я по опыту знаю, что 
к мнению наблюдателей прислушиваются, его учитыва-
ют при подведении итогов голосования. В состав Об-
щественных палат, а они сейчас повсеместно создают-
ся и в муниципальных образованиях нашей области, из-
браны и назначены наиболее авторитетные, уважаемые 
земляками люди. Безусловно, что и внутри страны их 
опыт и знания должны быть востребованы при прове-
дении выборов в законодательные и представительные 
органы власти всех уровней. В том числе для того, что-
бы следить за соблюдением избирательного законода-
тельства, не допускать возникновения конфликтных си-
туаций.

Андрей ДУНЯШИН
Госдумовская Комиссия по 
этике приступила наконец 
к рассмотрению документа, 
регламентирующего пове-
дение депутатов, причём не 
только на заседаниях ниж-
ней палаты.О необходимости этиче-ского кодекса народных из-бранников говорили давно. Этот вопрос поднимали и са-ми депутаты, намаявшись в публичных баталиях с руко-прикладством, и избиратели в широком понимании, устав-шие на всё это смотреть.К разработке Кодекса де-путатской этики парламен-тарии приступили ещё в про-шлом году. И вот теперь он добрался в виде проекта до Комиссии по этике. Не исклю-чаю, что его рассмотрение подтолкнули истории с лише-нием мандатов нескольких депутатов, кстати, не только госдумовских. Причём исто-

рии эти, мягко говоря, харак-теризовали их не лучшим об-разом. А ведь Государствен-ная Дума как институт демо-кратического общества долж-на вызывать у этого самого общества уважение.Так что же там придума-ли разработчики документа? Перво-наперво начали, ко-нечно, с проведения заседа-ний. Депутат может не уча-ствовать в них только по ува-жительной причине. Он дол-жен постоянно участвовать в работе комитетов и комис-сий Думы. Депутат не име-ет права передавать свой го-лос коллегам. Вот это положе-ние принципиально. Мы зна-ем немало примеров, когда сам депутат отсутствует, а го-лосуют за него товарищи по фракции — те, кто старает-ся добросовестно выполнять свой долг. Их даже окрестили в Госдуме кнопкодавами — об этом мне рассказывал один бывший депутат.Парламентарии обязаны 

корректно вести себя по от-ношению к коллегам, а оппо-нировать депутатам сдержан-но, без оскорблений. Кстати, и вне стен федерального пар-ламента депутат обязан с ува-жением относиться к обще-ственности, не допускать, на-пример, в СМИ  высказываний экстремистского или оскор-бительного характера в адрес отдельных социальных, про-фессиональных, этнических, конфессиональных и других групп населения России.Любой юрист вам ска-жет, что без санкции нет нор-мы. Проще говоря, если пар-ламентарий нарушит ко-декс, ждёт ли его наказание? Правда, надо отметить: Дума и раньше могла одёрнуть че-ресчур резкого (и в словах, и в движениях) депутата. На-пример, лишить права высту-пать на одном или несколь-ких заседаниях, но не более, чем на месяц. Эта норма со-хранилась.Авторы проекта преду-

смотрели штрафные санк-ции за неэтичное поведе-ние: лишение части зарпла-ты — не более 1/2 и не ме-нее 1/21. Чем руководство-вались разработчики, оста-новившись именно на таких частях от целого, мне непо-нятно. Не прозвучало обо-снованного мнения по это-му поводу и на заседании Ко-миссии по этике. А зачем? Ведь по предложению пред-ставителей «Справедливой России», поддержанному  ря-дом других депутатов, идея была заблокирована.В общем, проект кодекса не только не внёс ясности, но, наоборот, добавил вопросов. Любят себя наши депутаты, ох, любят. И в обиду не дадут.Как отметил заместитель председателя Комиссии по этике Андрей Андреев, про-ект будет согласовываться со всеми фракциями и дораба-тываться в течение месяца. Посмотрим, получится ли?

Кнопкодавов больше не будетВ Госдуме рассматривают Кодекс депутатской этики

Александр БЕЛЛь
Первого марта нынешнего го-
да завершается процесс бес-
платной приватизации жилья, 
длившийся два десятилетия. И 
хотя об этом известно давно, у 
граждан России осталось нема-
ло вопросов: что это означает, 
будет хуже или лучше?На некоторые из них ответил председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Кра-шенинников, возглавляющий также Ассоциацию юристов Рос-сии, на несколько дней приехав-ший в Екатеринбург.- Я давно выступаю за завер-шение бесплатной приватиза-ции, - подчеркнул П. Крашенин-ников. - Её принципы создава-лись, когда существовал Верхов-ный Совет. Мы полагали, что она завершится через 5-7 лет, но её по разным причинам продлева-ли. Однако жизнь изменилась, по-требовались новые подходы, по-этому бесплатной приватизации больше не будет.   Сейчас в России, по офици-альным данным, более 80 про-центов жилого фонда находится в собственности. Такого показате-ля нет ни в какой другой стране. Продолжающаяся бесплатная приватизация в определённой степени породила и некоторые проблемы. Вот ситуация: человек получил квартиру по социально-му найму и на следующий день оформил её в собственность. Всё сделано абсолютно законно, но муниципалитет остался внакла-де. По словам П. Крашениннико-ва, создалась парадоксальная си-туация: муниципалитетам стало невыгодно строить социальное жильё, хотя деньги в их бюджетах на это должны быть. Тем самым нарушаются права очередников. Завершение бесплатной прива-тизации, по идее, должно стиму-лировать жилищное строитель-ство.

Как отметил известный юрист, должны появиться и до-ходные дома. Сколько их будет — вопрос другой.Подчеркнём: договор соци-ального найма — бессрочный. И если, допустим, наниматель уми-рает или переезжает на другое место жительства, его права пе-реходят к кому-то из членов се-мьи.Разумеется, возникают осо-бые ситуации, к примеру, с  обще-житиями. Мы хорошо помним, как от них отказывались новые собственники в 90-е годы про-шлого века, бросая на произвол судьбы и жильцов, и здания. Но неопределённость принадлеж-ности жилфонда не должна озна-чать неопределённости поло-жения живущих там людей. Ещё можно успеть подать документы на оформление комнаты в соб-ственность.На пресс-конференции в цен-тре «ИТАР–ТАСС Урал» журнали-сты, естественно, задали и другие вопросы, касающиеся жилищной темы, хотя и не связанные с при-ватизацией. О так называемых «резиновых» квартирах. Проблема хорошо извест-ная, набившая оскомину. П. Кра-шенинников привёл красно-речивый пример: жильё в 30 квадратных метров делилось и продавалось 200 собствен-никам. Трудно представить! А между тем это один из спосо-бов легализации мигрантов в России. Законопроект, разреша-ющий такие правовые колли-зии, уже поступил в Госдуму и в ближайшее время будет рас-смотрен.Да, бесплатная приватиза-ция доживает последние дни. Но время ещё есть. Как подчеркнул Павел Крашенинников, если вы придёте с заявлением на прива-тизацию жилья 28 февраля до 23 часов 50 минут, документы у вас обязаны будут принять.    

Халява кончилась, господаБесплатно получить в собственность жильё больше не получится

Виталий ПОЛЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев обсудил вчера с экс-
пертами Открытого пра-
вительства ход реализа-
ции Концепции откры-
тых данных, сообщает сайт 
government.ru.Речь шла об использова-нии в интересах гражданско-го общества и бизнеса инфор-мации о работе органов госу-дарственной власти и выра-ботке принципов раскрытия такой информации. Как по-ясняет пресс-служба кабми-на, все признаваемые откры-тыми данные, раскрывающие деятельность органа власти в рамках исполнения им сво-их функций, подлежат публи-кации в открытых источни-

ках для обеспечения к ним доступа, в том числе со сто-роны внешних технических средств.Российская Федерация с апреля 2012 года начала про-цесс присоединения к между-народной инициативе «Open Government Partnership», предусматривающей более широкое размещение инфор-мации о работе правительств и других органов государ-ственного управления раз-ных стран мира в форме от-крытых данных.Указом Президента России от 7 мая 2012 года «Об основ-ных направлениях совершен-ствования системы государ-ственного управления» пра-вительству РФ было поруче-но в срок до 15 июля 2013 го-да обеспечить доступ в Ин-тернете к открытым данным, 

содержащимся в информаци-онных системах органов госу-дарственной власти. А 13 де-кабря 2012 года была утверж-дена «Концепция размеще-ния государственными орга-нами и органами местного са-моуправления информации о своей деятельности в форме открытых данных».Концепцией предусма-тривается размещение в Ин-тернете на условиях свобод-ного бесплатного использо-вания открытых данных в ма-шиночитаемом (обеспечива-ющем их автоматическую об-работку в целях повторного использования без предвари-тельного изменения челове-ком) формате.На совещании отмеча-лось, что в России уже сейчас публикуются «очень интерес-ные данные» по налоговым 

льготам, реестру СМИ, рее-стру государственных кон-трактов, а также данные Бан-ка России. Среди проблем на-зывались недоступность кри-минальной статистики, кото-рая, «с детальностью до от-деления полиции, просто в принципе отсутствует» и от-сутствие статистики Росста-та «в удобном для пользова-ния виде».Реализация Концепции открытых данных будет спо-собствовать повышению про-зрачности и подотчётности деятельности органов вла-сти, развитию гражданского общества через возможность контроля за деятельностью государственных органов, укреплению доверия граж-дан к органам власти.

Без кода доступаИнформация о работе органов государственной власти станет более открытой
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гарантирует чистоту 
выборов

вот вам на будущее 
виртуальное стилоН
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