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Станислав СОЛОМАТОВ
Нынешние выборы в муни-
ципалитетах Свердловской 
области будут во многом от-
личаться от прежних. Пре-
жде всего, единым  днём  го-
лосования –– восьмого сен-
тября. В этот день состоят-
ся выборы 34 глав муници-
пальных образований и де-
путатов 25 представитель-
ных органов местного само-
управления.К слову сказать, избира-тельные комиссии, которым предстоит всем этим зани-маться, созданы у нас в регио-не с опережением графика. «23 апреля все избирательные ко-миссии в Свердловской обла-сти сформированы,  –  говорит председатель Свердловского облизбиркома Валерий Чай-ников. – Хотя этот срок по за-кону – 30 апреля, но мы  спра-вились раньше. Причём все 2485 участковых избиратель-ных комиссий будут созданы на пятилетний срок. А дальше нам тоже предстоит выпол-нить большие задачи – обуче-

ние комиссий и формирова-ние их резерва. Он будет соз-даваться тоже на пятилетний срок». О важности сентябрьских выборов можно судить по то-му, что на них будут избирать-ся первые лица таких крупных муниципальных образований, как Полевского, Сысертского, Качканарского, Невьянского, Белоярского городских окру-гов. Значимой ожидается  и выборная кампания в Екате-ринбурге. Причём после вось-мого сентября уральская сто-лица станет несколько иной, чем сейчас. Следует отметить, что ещё никогда  Гордума не избира-лась по смешанному принци-пу: половина по партийным спискам,  а другая – по одно-мандатным округам.  Потому вполне естественно,  что из-менилась и нарезка округов. Их стало  в два раза меньше, а количество избирателей боль-ше: средняя численность каж-дого округа 59 тысяч 531 че-ловек, при максимальном зна-чении 65 тысяч и минималь-ном – 53 тысячи 800 избира-

телей. Напомним, что уже на-чал действовать упрощённый порядок регистрации полити-ческих партий. И количество получивших право избираться партструктур приближается к полусотне. В связи с чем возникает вопрос, а не затруднит ли та-кая массовость работу изби-рательных комиссий и спра-вятся ли с таким наплывом комплексы по обработке из-бирательных бюллетеней –  КОИБы? «Если говорить о при-менении КОИБов, – поясняет председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров, – то они настроены на формат А4 и А3. Если партий на выбо-рах будет 12, то КОИБ бюлле-тень принять сможет. Если же выдвинет кандидатов боль-шее количество партий, тогда, видимо, не удастся применить КОИБы. Предположитель-но в начале августа мы будем знать, сколько партий будет участвовать в выборах. И тог-да сможем точно сказать, бу-дут ли использованы КОИБы». По областному закону все партии должны будут сформи-

ровать от 14 до 18 территори-альных групп, в каждую из ко-торых войдут от одного до трёх кандидатов. Кроме того, будет и общемуниципальная груп-па тоже количеством от одно-го до трёх кандидатов. То есть каждая партия выставит от 43 до 57 кандидатов. Таким обра-зом, избиратель где-нибудь в Железнодорожном районе по-лучит на выборах три бюлле-теня: один будет по главе Ека-теринбурга, другой – по депу-татам-одномандатникам, тре-тий – по партспискам. В нём бу-дут фамилии из общемуници-пальной тройки и из своей ча-сти территориальной группы.Серьёзное влияние на ис-ход выборов окажет и дата их проведения – первая декада сентября. В это время доволь-но большое количество бюд-жетников будут в отпусках, а горожане, в основном, – на да-чах. И не исключено, что осен-няя избирательная  кампания окажется такой, в которой бу-дет изрядно партий и канди-датов, но сравнительно не-много избирателей. 

Избиркомовский призывНа Среднем Урале закончено формирование участковых комиссий
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судьба КОИБов 
решится в августе, 
когда будет 
известно точное 
число партий-
участниц выборов

Президент РФ  

распорядился урезать 

«золотые парашюты»

владимир Путин дал распоряжение кабине-
ту министров разработать меры по ограниче-
нию так называемых «золотых парашютов», 
то есть выплат руководителям государствен-
ных компаний при увольнении.

ещё 17 апреля премьер-министр Дмитрий 
Медведев на встрече с депутатами Госдумы 
заявил, что такие выплаты должны быть при-
вязаны «к реальным достижениям компаний». 
Поводом для жёстких высказываний первых 
лиц государства стало увольнение в марте 
этого года президента «Ростелекома» алек-
сандра Провоторова, получившего, по сведе-
ниям интерфакса, в качестве выходного посо-
бия 280 миллионов рублей. Причём 80 милли-
онов — это премия за минувший год, осталь-
ная сумма — именно тот «золотой парашют», 
о котором и сказал владимир Путин.

о необходимости ограничения выплат 
Президент России говорил и ранее на съезде 
общероссийского народного фронта. 

Российское правительство должно разра-
ботать и представить главе государства пред-
ложения по ограничению выплат в ближай-
шее время.

сирийская оппозиция 

освободила христианских 

епископов

антиправительственные силы сирии в нача-
ле этой недели взяли в заложники предста-
вителей христианских церквей в этой стране 
— греческого епископа Павла Язиджи и сиро-
яковитского епископа Иоанна Ибрагима.

в свою очередь  оппозиция обвиняет в по-
хищении агентов президента из спецслужб.

вчера, по сообщению «Франс Пресс», 
«Ближневосточная христианская ассоциация» 
распространила информацию о том, что хри-
стианские иерархи освобождены и находят-
ся в безопасности в городе алеппо. При этом 
представители ассоциации ссылаются на не-
кий анонимный источник, утверждавший, что 
похищение совершили чеченские боевики, 
сражающиеся в рядах оппозиции. Детали ос-
вобождения служителей христианской церкви 
пока не уточняются.

Живущие в сирии христиане не раз вы-
ражали озабоченность создавшейся в си-
рии ситуацией и усилением радикально-ис-
ламистских тенденций в государстве, тради-
ционно считавшемся территорией мира и со-
гласия представителей разных конфессий. 
однако оппозиционеры-сунниты придержи-
ваются другой позиции, откровенно заявляя: 
если они придут к власти, другим религиоз-
ным взглядам места в сирии не останется.

андрей ДунЯшИн

Татьяна БУРДАКОВА
Если в первом квартале 
2012 года рост ВВП нашей 
страны составил 4,8 про-
цента, то по итогам первого 
квартала нынешнего года — 
1,1 процента. О причинах та-
кого развития событий шла 
речь в Сочи, где Президент 
РФ Владимир Путин провёл 
совещание. Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, главная цель этого заседания — об-судить меры по обеспечению устойчивого развития россий-ской экономики.— Мы должны быть гото-вы к тому, что спад производ-ства и кризисные явления в мировой финансовой системе могут отразиться и, собствен-но говоря, мы видим, уже отра-жаются на нашей экономике. — отметил глава государства. — В прошлом году её рост со-ставил 3,4 процента. Однако этот показатель был обеспе-чен в основном за счёт хоро-шего старта в первой полови-не года. Со второй половины экономический рост стал тор-мозиться. Прежде всего, из-за ухудшения внешнего спро-са. Кроме того, неуверенность бизнеса привела к увеличе-нию оттока капитала, сниже-нию инвестиционной актив-ности. Замедление отмечалось по большинству макроэконо-мических показателей. По ито-гам первого квартала 2013 го-да у нас перестал расти индекс промышленного производ-ства, на 4,5 процента сократи-лись объёмы экспорта.Но одновременно Влади-мир Путин подчеркнул, что у отечественной экономики есть достаточный запас проч-ности. Несмотря на усилившу-юся волатильность мировых рынков, цены на нефть оста-

ются высокими. Россия нако-пила серьёзные золотовалют-ные резервы. Надёжную по-душку безопасности создают бюджетные резервные фон-ды. Кроме того, реальные до-ходы россиян не снижаются, а продолжают расти.Общаясь с профильными федеральными министрами, Владимир Путин обозначил пути исправления ситуации.— Многие предлагают «ра-зогнать» экономический рост только за счёт бюджетных мер. Однако очевидно, что для решения поставленных задач нужны не только подобные мероприятия, да и в случае из-менения бюджетного правила мы столкнёмся с определён-ными рисками, — сказал Пре-зидент России.Поэтому, по его мнению, руководству страны стоит сконцентрироваться на дру-гом направлении — стро-ительстве транспортной и энергетической инфраструк-туры. С точки зрения главы го-сударства, во многих регионах её отсутствие стало серьёз-ным препятствием, ограничи-вающим рост экономики.— Для наращивания ин-фраструктуры часто не хва-тает так называемых «длин-ных денег». В своё время мною было дано поручение рассмо-треть возможность долгосроч-ного инвестирования за счёт средств Фонда национально-го благосостояния, — пояснил Владимир Путин.Глава государства подчер-кнул, что ждёт от правитель-ства РФ предложений, в кото-рых будет обозначен чёткий механизм финансирования строительства инфраструк-турных объектов с помощью долгосрочных кредитов из Фонда национального благо-состояния.

Список задач  на будущееВладимир Путин определил меры стимулирования экономического роста в России

секретарь бен ладена 

снова получил 

пожизненное

новое рассмотрение дела вадиха Эль-
Хейга, бывшего секретаря известного бо-
евика и лидера «аль-Каеды» бен ладена, 
завершилось подтверждением прежнего 
приговора.

к пожизненному заключению Эль-Хейг 
был приговорён ещё в 2001 году за при-
частность к террористическим акциям в 
разных странах и активное участие в ра-
дикальных движениях боевиков. Доказана 
его причастность к терактам в посольствах 
сШа в кении и Танзании. непосредствен-
ного участия в них Эль-Хейг не принимал, 
но финансировал подготовку взрывов, ут-
верждает Reuthers.

апелляционные суды уже дважды рас-
сматривали обращения адвокатов Эль-
Хейга в 2008 и 2011 годах, но не удовлет-
ворили ходатайств защитников. окруж-
ной суд в нью-йорке также оставил приго-
вор в силе.

андрей ДунЯшИн

названы лучшие Думы 

муниципального уровня

трёхстороннее соглашение подписали (на снимке сидят слева направо): татьяна трошкина, 
виктор Кокшаров и Евгений Куйвашев
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Павел БЛИК
Трёхстороннее соглаше-
ние между правительством 
Свердловской области, выс-
шими учебными заведени-
ями региона и отраслевым 
профсоюзом подписали гу-
бернатор Евгений Куйвашев, 
председатель Совета ректо-
ров вузов региона, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров и 
председатель Свердловской 
областной организации  
профсоюза работников на-
родного образования и нау-
ки РФ Татьяна Трошкина.На встрече с ректорами гу-бернатор отметил, что в по-следние годы примерно 10 процентов выпускников вузов не могут найти работу по спе-циальности. Наибольшие про-блемы с трудоустройством ис-пытывают выпускники, обу-чавшиеся по гуманитарным специальностям, юристы, эко-номисты, психологи. В то же время сохраняется дефицит дипломированных специали-стов в таких отраслях как ме-таллургия, машиностроение, металлообработка, строитель-ство, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок. Сегодня в отдалённых, северных и сельских террито-

риях Свердловской области остро не хватает врачей, хо-тя в Екатеринбурге, например, медицинских кадров переиз-быток. Такая же ситуация с ра-ботниками культурно-досуго-вой сферы. Рост темпов строи-тельства детских садов привёл к дефициту педагогов в систе-ме дошкольного образования.—Чтобы сбалансированно обеспечить молодыми специа-листами всю социальную сфе-ру региона, надо поработать нам – региональной, муници-пальной власти, руководите-лям вузов. На каждой встрече с главами муниципалитетов я говорю им: хотите закреплять специалистов на своей зем-ле — создавайте условия, пре-доставляйте благоустроенное жильё, вводите муниципаль-ные надбавки к зарплате, по-могайте с устройством детей в детские сады, — сказал Евге-ний Куйвашев.Второй путь – это развитие контрактной системы. Сегод-ня в вузах области по этой си-стеме обучается более полуто-ра тысяч студентов, а всего за последние годы выпущено уже свыше пяти с половиной ты-сяч молодых специалистов. На Среднем Урале накоплен хоро-ший опыт взаимодействия ву-зов и промышленных предпри-

ятий. По мнению главы регио-на, «подготовка специалистов «под заказ» — особенность ин-новационной экономики».Председатель Совета рек-торов Виктор Кокшаров об-ратился к Евгению Куйваше-ву с просьбой «пробить на фе-деральном уровне» программу строительства общежитий. Се-годня дефицит мест в студен-ческих общежитиях – порядка семи тысяч, вузам по отдельно-сти проблему не решить, нуж-ны совместные усилия при поддержке областных властей.По мнению ректора Ураль-ского государственного педа-гогического университета Бо-риса Игошева, огромное зна-чение имеет практика стиму-лирования талантливых сту-дентов. По его мнению, важно также проработать меры, что-бы способные абитуриенты не уезжали из Свердловской обла-сти в столичные вузы.Предложения, озвученные в ходе встречи, губернатор пору-чил систематизировать рабочей группе и обратил внимание на положения подписанного трёх-стороннего соглашения: «Сто-роны совместно осуществляют взаимодействие по трудоустрой-ству выпускников и временной занятости студентов».

Специалистов будут готовить «под заказ»Глава региона встретился с ректорами вузов
вчера в Законодательном собрании 
свердловской области состоялась цере-
мония награждения победителей конкур-
са на звание лучшего представительно-
го органа муниципального образования 
среднего урала.

Такой конкурс проходил в свердлов-
ской области впервые и был приурочен 
ко Дню местного самоуправления. в нём 
приняли участие 56 городских округов, 
четыре муниципальных района, пять го-
родских и одиннадцать сельских поселе-
ний.

По итогам этого состязания лучшими 
названы Думы асбестовского городско-
го округа, камышловского муниципально-
го района и Байкаловского сельского по-
селения. их председатели получили при-
зы из рук председателя Законодательного 
собрания свердловской области людми-
лы Бабушкиной.

татьяна БуРДаКОва

Депутаты 
Законодательного 
собрания 
владимир 
никитин и Галина 
артемьева вручили 
Благодарственное 
письмо депутату 
Думы 
Качканарского 
городского округа 
Игорю Бызову  
(в центре)

Анатолий ГОРЛОВ
Как сообщили в админи-
страции Президента РФ, те-
лефонные звонки, а так-
же СМС и интернет-сообще-
ния колл–центр начал при-
нимать задолго до даты, на 
которую назначен диалог 
главы страны с обществом. 
Не знаем, сколько вопро-
сов поступит Президенту 
от уральцев, но получили 
представление о том, о чём 
они хотят спросить руково-
дителя государства. 

Максим ЕДРЫШОВ, ви-
це–председатель регио-
нального отделения Меж-
регионального обществен-
ного движения «Комитет по 
защите прав автомобили-
стов»:–Российские автовладель-цы платят транспортный на-лог и акцизные сборы на бен-зин. Так продолжаться не мо-жет. Надо наконец опреде-литься. Вещи ведь очевидные. Собираемость транспортно-го налога около сорока про-центов, это один миллиард семьсот миллионов рублей в год, если говорить о бюдже-те Свердловской области. А за счёт акцизов в областную казну собрано десять милли-ардов рублей. Автовладель-цам выгоднее платить за го-рючее по принципу «сколько наездил, столько заплатил». И бюджету это выгоднее, так когда решится этот вопрос? 

Владимир МАШКОВ, гла-
ва Новоуральского город-
ского округа:–Я бы хотел сказать спа-сибо Владимиру Путину за се-годняшнюю структуру мест-ного самоуправления. Власть государственная не боится пе-редавать полномочия в реги-оны, в муниципалитеты, а это доверие многого стоит. Тем не менее хотелось бы знать, что намерен сделать Президент для дальнейшего укрепления значимости органов местного самоуправления? 

Ну, и конечно, хочу спро-сить о судьбе закрытых горо-дов. В них в советское время были вложены огромные фе-деральные средства, эти горо-да являются мощными инно-вационными центрами. Нам и сейчас нужны средства, но не на проедание, а на развитие проектов. Вот и хотел бы я уз-нать у Владимира Владими-ровича, что он думает по по-воду создания индустриаль-ных парков в закрытых горо-дах и их финансирования. 
Ксения ЛЮБАШЕВА, до-

мохозяйка: – У меня двое детей и я не знаю, как нам жить после то-го, как они вырастут. Надо расширяться, улучшать жи-лищные условия, а денег на это у нас нет, ставки по ипо-теке просто неподъёмны. Ска-жите, Владимир Владимиро-вич, почему в странах Европы ставка по кредитам на при-обретение жилья составляет несколько процентов, а у нас двенадцать и более процен-тов? Как в такой ситуации мы можем улучшить жилищные условия? Ведь это вопрос, ко-торый поможет решить и про-блему демографии, и эконо-мические проблемы. 
Куреш АУШЕВ, полно-

мочный представитель Пре-
зидента Республики Ингу-
шетия в Свердловской об-
ласти:–Хочу задать Президенту России такой вопрос. В Сверд-ловской области проживают представители почти полу-тора сотен национальностей. 

Наверное, ни в одном дру-гом регионе страны нет столь массового представительства народов бывшего СССР. На Урале удаётся построить гра-мотную национальную поли-тику, как сделать это в других регионах России без расслое-ния общества по националь-ному принципу? 
Алексей МЕХОНЦЕВ, пен-

сионер: –Всю жизнь проработал в одной и той же бюджетной организации. Вышел на пен-сию. На днях пошёл выяснять в социальную службу, что го-сударство мне собирается вы-плачивать. До сих пор в шоке. Я считаю, что это вопрос и па-триотизма в том числе, пото-му что за эти деньги никто из наших молодых коллег рабо-тать не согласится. Как быть, Владимир Владимирович? Так же нельзя, европейские пен-сионеры имеют возможность на свои пенсии ездить на ку-рорты мирового уровня, а мы за жильё заплатить не в состо-янии. 
Константин ЧЕРНОБРОВ, 

военнослужащий:– Хочу сказать спасибо за заботу о жилищных услови-ях для военных. Но это лишь первый шаг, показывающий уважение государства к своим защитникам. Меня интересу-ет вопрос: чем ещё привлечь умную и талантливую моло-дёжь к службе в армии, чтобы она стремилась туда, а моло-дые люди гордились тем, что отслужили в армии? 

Скажите, пожалуйста, господин Президент… Сегодня глава государства  ответит на вопросы россиян
 КстатИ

в колл-центре, который аккумулирует вопросы Президенту Рос-
сийской Федерации, работают только девушки. считается, что они 
внимательнее и терпеливее мужчин. в телефонном центре по при-
ёму вопросов Президенту России трудятся 26 сотрудниц. обра-
титься с вопросом для «прямой линии» с главой государства мо-
жет любой желающий, в том числе из-за рубежа. 

вопросы, которые не будут заданы во время «прямой ли-
нии», перенаправят в соответствующие ведомства либо в адрес 
местных властей. номер телефона для вопросов Президенту РФ:  
8–800–200-40–40.
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