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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 19 февраля 2013 года № 79-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 18.02.2013 г. № 178-ПП «Об утверждении Концепции областной це-
левой программы «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления в Свердловской области» на 
2013–2015 годы»; от 21.02.2013 г. № 186-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП»; от 21.02.2013 г. № 187-ПП «О внесении изменений в перечень государ-
ственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано только в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2008 г. № 1401-ПП»; от 21.02.2013 г. № 191-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП»; от 21.02.2013 г. № 195-ПП «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений Свердловской обла-
сти и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти за счет субсидий из федерального бюджета в 2013 году»; от 21.02.2013 г. № 196-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реа-
лизации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»; от 21.02.2013 г. № 199-ПП «Об утверждении Плана организации роз-
ничных рынков на территории Свердловской области до 2015 года»; от 21.02.2013 г. № 200-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движи-
мого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реа-
лизации сельскохозяйственной продукции»; от 21.02.2013 г. № 201-ПП «Об утверждении составов наблюдатель-
ных советов государственных автономных учреждений Свердловской 
области — учебно-технических центров агропромышленного ком-
плекса»; от 21.02.2013 г. № 203-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.04.2007 г. № 338-ПП 
«Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории Сверд-
ловской области»; от 21.02.2013 г. № 205-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой при-
родной территории областного значения категории «Лесной парк», По-
рядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охра-
няемой природной территории областного значения категории «Лес-
ной парк» и ее состава»; от 21.02.2013 г. № 206-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 425-ПП 
«Об определении «Областной газеты» официальным печатным издани-
ем Свердловской области для опубликования извещений о проведении 
аукционов по приобретению права на заключение договора водопользо-
вания, о признании аукционов несостоявшимися, о завершении аукцио-
нов или их отмене»; от 21.02.2013 г. № 207-ПП «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области в 2013 году»; от 21.02.2013 г. № 209-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О раз-
мере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального значения Свердловской области»; от 21.02.2013 г. № 212-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 г. № 45-ПП»; от 21.02.2013 г. № 213-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 г. № 46-ПП»; от 21.02.2013 г. № 214-ПП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 47-ПП»; от 21.02.2013 г. № 220-ПП «О внесении изменений в Порядок опла-
ты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помо-
щи, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.04.2012 г. № 415-ПП».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 21.02.2013 г. № 190-РП «Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к усло-
виям членства Российской Федерации во Всемирной торговой органи-
зации на 2013 год»; от 21.02.2013 г. № 191-РП «Об утверждении Комплекса мер, направ-
ленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсион-
ного возраста в Свердловской области, на 2013 год».

Документы Избирательной комиссии 

Свердловской области

 График предоставления бесплатного эфирного времени для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24 на телеканале ФГУП «ВГТРК» - ГТРК 
«Урал», «Россия 1»; График предоставления бесплатного эфирного времени для раз-
мещения предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатно-
му избирательному округу № 24 на радиоканале ФГУП «ВГТРК» - ГТРК 
«Урал», «Радио России»;  График предоставления бесплатного эфирного времени для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24 на телеканале ОАО «Областное телевидение»; График предоставления бесплатной печатной площади для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24 в «Областной газете».

      ФОТОФАКТ

Поставьте «Like» больницеПравительство России разрабатывает систему оценки социальных услугАнна ОСИПОВА
Возможность реально вли-
ять на работу учреждений, 
оказывающих социальные 
услуги, вскоре появится у 
россиян — через незави-
симую систему оценки. Со-
ответствующий норматив-
ный акт, подготовленный 
Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, в сре-
ду обсудили в российском 
правительстве, сообщается 
на сайте кабмина. – Каждый гражданин дол-жен иметь возможность полу-чать информацию о больни-це, школе, библиотеке, при-чём это не только справоч-ные данные, но и оценки тех, кто уже этими услугами поль-зовался, тех, у кого уже есть соответствующий опыт, — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание. По его словам, не-обходимо создать некую си-стему рейтингов и обратной связи. Добавим, что задача по разработке независимой си-стемы оценки качества ра-боты социальных организа-ций была поставлена в одном из майских указов Президен-та РФ Владимира Путина. К 1 апреля этого года она должна быть готова, затем пилотный проект будет опробован в не-скольких регионах страны — чтобы отработать систему и, если потребуется, внести не-которые коррективы. Соответствующими пол-номочиями предлагается на-делить общественные советы при федеральных и региональ-ных органах исполнительной власти. Именно им, по словам министра труда и социаль-ной защиты Максима Топили-на, предстоит определять пе-риодичность опросов населе-ния. Именно населения — что-

бы оценка была независимой. Опросы населения предлага-ется построить, основываясь на следующих критериях: до-ступность и полнота информа-ции об учреждении, комфорт-ность условий, время ожида-ния в очереди, доброжелатель-ность, вежливость и компе-тентность работников учреж-дений. Но только этим список не ограничивается — при же-лании общественные советы смогут устанавливать свои до-полнительные показатели. После подведения ито-гов мониторинга обществен-ные советы будут направ-лять свои рекомендации в со-ответствующие федеральные и региональные органы вла-сти. Те, в свою очередь, на ос-нове полученного анализа, должны принимать какие-либо решения.– Это будет система, кото-рая позволит получать сигна-лы, как же общество воспри-нимает те услуги, которые оказываются учреждениями, — считает Максим Топилин. Чтобы вся затея не пре-вратилась в очередную гово-рильню, премьер Дмитрий Медведев предложил ввести очевидные меры ответствен-ности за невыполнение реко-мендаций общественных со-ветов. Оказалось, что такой механизм будет предусмо-трен, однако, как именно он будет работать, Максим Топи-лин не уточнил. Планируется попросту си-стематизировать мнения лю-дей о тех или иных социаль-ных учреждениях (кстати, как государственных, так и част-ных), чтобы при выборе, на-пример, поликлиники, прихо-дилось руководствоваться не мнением соседа или бабуш-ки на лавочке, а максимально объективным рейтингом.
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Анна ОСИПОВА
Даже самый придирчивый 
избиратель легко запута-
ется в нынешнем партраз-
нообразии. В России заре-
гистрировано уже почти 
60 политических партий, 
а в нашем регионе, по дан-
ным на 14 января этого го-
да, представлены отделе-
ния 41-й из них. Если пред-
ставить, что все эти партии 
примут участие в сентябрь-
ских выборах, становится 
не по себе от размера изби-
рательного бюллетеня. А за 
оставшиеся полгода список 
может стать длиннее ещё 
на пару десятков позиций…

Понятное дело, что из со-рока с лишним партий сверд-ловчанам более менее зна-комы хорошо если с десяток. Остальные представляют не-кую абстрактную массу, раз-бираться в которой рядово-му избирателю просто недо-суг. И дело тут вовсе не в не-достатке гражданской ответ-ственности. Проблема идентифика-ции политических партий вскоре обещает стать очень острой: новички никому не известны не только из-за своей молодости, но и из-за отсутствия обширной и качественной пиар-кампа-нии (причина тут и в день-

гах, и в профессионализме пиар-специалистов). Ослож-няет ситуацию и похожесть партий друг на друга, о чём «ОГ» писала в прошлом но-мере. Как приверженцу ком-мунистических взглядов выбрать между Коммуни-стической партией Россий-ской Федерации, Коммуни-стической партией социаль-ной справедливости и пар-тией «Коммунисты России»? Или пенсионеру — между Партией пенсионеров Рос-сии и Российской партией пенсионеров за справедли-вость? Впрочем, тут хотя бы по-нятно, какой партия придер-

живается идеологии или на какой электорат рассчиты-вает. А вот что из себя пред-ставляют партии «Новая Россия», «Российский обще-народный союз», «ЧЕСТНО», «ВОЛЯ» или «Родная Стра-на»? Пиарщикам этих и мно-гих других политических ор-ганизаций придётся очень здорово потрудиться, чтобы они оказались хоть сколько-то заметными в глазах изби-рателей. Не секрет, что уз-наваемость партии или по-литика — половина их успе-ха на выборах. Увы, но сегод-ня грамотной работой в этой сфере могут похвастаться немногие. Возникает про-

блема не только с социально значимыми идеями, которые можно предложить избира-телю, но и вообще с концеп-цией. Так, если посмотреть программные документы не-которых партий, становится вообще не очень понятно, ради какой цели они созда-вались и на чьи голоса рас-считывают. Вот и выходит, что из-бирателю в такой ситуации приходится либо идти по на-катанной, либо, проявив не-малое усердие, самостоя-тельно изучить весь спектр политических сил, чтобы от-дать голос действительно достойным. И быть чуть вни-

мательнее, чтоб не перепу-тать одних с другими. Возможно, конечно, что ближе к сентябрю партии-новички активизируются и заставят говорить о себе благодаря громкой предвы-борной кампании. Однако будет ли доверие к внезап-но наделавшим много шу-ма, а доселе неизвестным политикам? Ведь современ-ный избиратель совсем не глуп и не покупается на яр-кие фантики. Кажется, на-стало время очень серьёзно задуматься над тем, как всё-таки по-честному завоевать электорат.

Кто все эти люди?41 партия готова представить своих кандидатов на выборах в Свердловской области

Чтоб вам было теплее!При газификации жилья важна активность глав муниципалитетов и руководителей кооперативов, объединящих свердловчанТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году руковод-
ство Свердловской области 
поставило задачу — под-
ключить к «голубому то-
пливу» максимально боль-
шое количество жилья.— Речь идёт о многократ-ном увеличении темпов га-зификации в нашем регионе, — говорит директор по стро-ительству Государственно-го унитарного предприятия Свердловской области «Газо-вые сети» Максим Овсюк. — Если в 2012 году у нас в рабо-те было менее десятка объ-ектов, строящихся с участи-ем областного бюджета, то в 2013-м их количество вырас-тет до семидесяти.По его словам, как толь-ко «голубое топливо» прихо-дит в какое-нибудь село или деревню, то качество жизни 

местного населения мгновен-но меняется.— Я давно уже заметил — когда мы протягиваем вет-ку газопровода по какому-нибудь селу, его жители тут же начинают переустройство своих домов, — рассказывает Максим Овсюк. — Ведь уста-новка автоматического га-зового котла — это не толь-ко дешёвое и удобное отопле-ние, но и горячая вода для по-вседневных нужд. Получив доступ к такому благу, люди даже начинают обустраивать в своих усадьбах современ-ные ванные комнаты. Однако прежде чем на-чинать столь радостные пе-ремены, сельским жителям нужно совместно с главами своих муниципалитетов вы-держать очень трудный этап по сбору пакета документов, дающего право войти в об-ластную программу газифи-

кации, и выполнению проек-тно-изыскательских работ.— Впервые мы заговори-ли о подключении наших до-мов к газу ещё в 2006 году, — рассказывает председатель кооператива, в который объе-динились 137 жителей посёл-ка Быньги Алексей Возови-ков (Невьянский городской округ). — Три года у нас ушло на подготовку проекта улич-ной разводки газа, потом мы ждали, когда нас включат в областную программу. — Когда речь идёт о про-ведении газификации, то на первый план выходит умение муниципальных властей и председателей кооперативов наладить конструктивный диалог между местным на-селением и различными ор-ганизациями, вовлечёнными в эту работу,  — рассказыва-ет Максим Овсюк. — В других населённых пунктах у нас, к 

сожалению, были случаи, ког-да дело надолго замирало из-за ошибок, допущенных при оформлении документов и выполнении проектно-изы-скательских работ. Зачастую руководители кооперативов не могут правильно опреде-лить количество  домов, кото-рые нужно подключить к га-зу, или заключают договоры с подрядными организациями, у которых нет грамотных спе-циалистов.Безусловно, непросто справиться с такими забота-ми. Но и результат получа-ется достойный. В Быньгах, в частности, за прошедший год построили 5,48 киломе-тра газопровода. Посмотрев на столь успешный пример односельчан, в такой же ко-оператив объединились жи-тели центральной части по-сёлка. 

Житель Невьянска Илья Шушаков придирчиво осматривает газовый котёл, который скоро установят в его новом доме

Традиционный, уже седьмой по счёту мини-футбольный турнир в честь Дня защитника 
Отечества прошёл на новой площадке. Вместо привычного Дворца игровых видов спорта 
игры прошли в недавно открывшемся зимнем футбольном манеже на Уралмаше.
В турнире приняли участие команды правительства и Законодательного Собрания 
Свердловской области, Екатеринбургской Городской Думы, Уральского окружного военного 
суда и  ряда правоохранительных органов. Какой мужской праздник без женщины – 
участников турнира поздравила спикер Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.
Одними из первых поле нового манежа опробовали команды Заксобрания и Управления 
Центрального военного округа. Своими впечатлениями поделился капитан команды депутатов 
Виктор Шептий (на снимке крайний слева):
– Поле замечательное, мы сегодня проверили его качество на себе и можем объективно 
оценить, насколько качественно сделан объект, – рассказал один из ветеранов турнира. – 
Сильнейшей в этом году стала команда правления Центрального военного округа, серебро 
взяли футболисты КПП «Екатеринбург-Кольцово», а третье место разделили команды 
Законодательного Собрания и ФСБ.

Политическая борьба с кровавым исходомСвердловские единороссы взяли под контроль расследование преступления против своего однопартийцаВиталий ПОЛЕЕВ
28 февраля в Первоураль-
ске было совершено напа-
дение на депутата Перво-
уральской городской Думы 
Александра Цедилкина, из-
бранного от партии «Еди-
ная Россия», сообщила вче-
ра пресс-служба Свердлов-
ского регионального отде-
ления партии.Сообщается, что неиз-вестные жестоко избили де-путата-единоросса, в связи с чем было принято решение отложить очередное заседа-ние городской Думы, на кото-ром должны были рассматри-ваться вопросы об отчёте гла-вы города Юрия Переверзева и введении в первоуральском городском округе поста сити-менеджера. Депутаты наме-ревались также рассмотреть предложения о внесении из-менений в Устав муниципаль-

ного образования и рассмо-треть вопрос о неисполнении ныне действующим мэром решений городской Думы.-У нас есть все основания полагать, что нападение на нашего товарища связано с его принципиальной позици-ей по этим вопросам, — зая-вил секретарь Свердловско-го регионального отделения партии «Единая Россия», за-меститель председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Шептий. — Не исключе-но, что в Первоуральске оп-поненты нашей партии имен-но таким способом привык-ли решать важные для всего населения города проблемы. Поэтому мы берём рассле-дование под свой контроль. Я уже обратился к руковод-ству Главного управления МВД по Свердловской обла-сти с просьбой провести объ-ективное расследование это-

го преступления в самые сжа-тые сроки с целью выявить истинный смысл происшед-шего. Напомним, что в Перво-уральске на протяжении уже длительного времени отме-чается конфликт между ис-полнительными и представи-тельными органами муници-пальной власти, что отрица-тельно сказывается на обще-ственно-политической ситуа-ции в городе. Да и социальное самочувствие жителей этого города нельзя назвать удов-летворительным. Пресс-служба региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» сообщает, что дальнейшие подробности расследования преступления против депутата её сотруд-ники намерены подробно ос-вещать на сайте партии и в средствах массовой информа-ции.


