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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области
 от 4 июня 2013 года №  49-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  50-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской 
области»; от 4 июня 2013 года №  51-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  52-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений  на территории Свердловской области»; от 4 июня 2013 года №  53-ОЗ «Об Инвестиционном фонде Сверд-
ловской области».

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ПАХОМОВ, замминистра общего и професси-
онального образования Свердловской области:

- Теперь по санитарным нормам можно разме-
щать до 25 воспитанников в одной группе. Это не оз-
начает уплотнение детских садов, это возможно, толь-
ко когда выполняются требования по площади на од-
ного ребёнка, требования по воздухообмену. Ещё 
одно изменение: возможность объединения группо-
вых ячеек и спальных помещний благодаря кроват-
кам-трансформерам. Упростилось размещение дет-
ских садов во встроенных помещениях, что очень 
удобно — человек может отдать ребёнка в садик в 
собственном доме.

Анна ОСИПОВА
Проблему нехватки мест в 
детских садах решают тре-
мя способами: возврат ста-
рых, строительство новых 
и реконструкция действу-
ющих. Вчера вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин провёл рабо-
чее совещание по вопро-
сам перепрофилирования 
зданий детсадов, занятых 
федеральными и област-
ными структурами, а после 
лично ознакомился с неко-
торыми объектами.— По сути, в старых сте-нах будут новые детские са-ды, с учётом современных требований. И каждый такой сад — это около ста мест, — объяснил Яков Силин. В бли-жайшие три года в Свердлов-ской области будут возраще-ны 57 зданий бывших дет-ских садов, из них в Екате-ринбуге — 47.В здании детского сада 

по ул. 8 Марта, 129а уже на-чалась реконструкция: рань-ше там находился След-ственный отдел по Чкалов-скому району, теперь от не-го остались лишь решётки на окнах да обломки мебели. Ведомство временно пере-ехало на Октябрьскую пло-щадь, 3, сейчас ведётся под-бор и согласование нового помещения.Здание на ул. Отто Шмид-та, 71 начали освобождать всего полторы недели назад — даже табличку пока снять не успели. Это бывшее поме-щение прокуратуры Ленин-ского района Екатеринбурга, сейчас ведомство переехало на ул. Добролюбова, 2. Рань-ше там располагалась воен-но-врачебная комиссия (это федеральное ведомство), ко-торой теперь предоставили помещение по ул. Кирова, 31.— Переселение федераль-ных структур — это самая тя-жёлая составляющая, пото-му что есть особые требова-ния к защищённости места, к удалённости от домов. Подо-

брать такие здания достаточ-но сложно и затратно, но в со-трудничестве с областной и городской властью удалось сдвинуть вопрос с мёртвой точки, — рассказал Артём Бо-гачёв, заместитель министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области.Бывший детский сад по ул. Народной Воли, 101 сей-час занимает подразделение Главного управления МВД России по Свердловской об-ласти, но здание уже готовят к передаче. Основная слож-ность переселения в требо-ваниях к помещению, напри-мер, оно не может находить-ся в жилом доме. Впрочем, несколько вариантов сегод-ня уже есть, так что к осени здание детского сада плани-руется освободить.По словам Якова Сили-на, проблема нехватки мест в детских садах для ребяти-шек от трёх до семи лет бу-дет решена, как и планиро-валось, в ближайшие три го-да.

— Задача масштабная, но мы и финансируем соответ-ствующим образом: только на этот год субсидии из об-ластного бюджета составили 805 миллионов рублей. Стро-ительство новых детских са-дов идёт в пропорции 50 про-центов — областной, 50 про-центов — городской бюджет, исходя из стоимости не бо-лее 600 тысяч рублей за одно место в детском саду, — рас-сказал вице-губернатор.

Верните детям садик!В регионе будут перепрофилированы 57 зданий бывших детских дошкольных учреждений

Средний Урал поможет 
Башкирии готовиться 
к саммиту ШОС
Вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин провёл встречу с вице-премьером пра-
вительства Республики Башкортостан Сала-
ватом Сагитовым, прибывшим в Екатеринбург 
с рабочим визитом.

Свердловскую область и Башкирию связы-
вают не только межправительственные соглаше-
ния о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и социальной 
сферах, но и прочные этнокультурные и чисто 
человеческие связи. На Среднем Урале прожива-
ет свыше 37 тысяч башкир, действует пять баш-
кирских национально-культурных центров.

Поскольку в 2015 году в Башкирии прой-
дут саммит стран ШОС и встреча глав госу-
дарств и правительств БРИКС, Яков Силин за-
верил Салавата Сагитова, что обладающая бо-
гатым опытом проведения подобных крупных 
международных мероприятий Свердловская 
область охотно поделится с братской респу-
бликой «всеми наработками и организацион-
ными тонкостями» такой подготовки.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 
встретился 
с Бараком Обамой
Российский и американский президенты встре-
тились в рамках саммита «большой восьмёрки». 
По итогам полуторачасовой беседы Владимир 
Путин и Барак Обама дали совместную пресс-
конференцию, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы России и США обсудили сирийскую 
проблематику, как отметил Владимир Путин, «в 
чём-то наши позиции ещё не совпадают, но мы 
объединены общим стремлением прекратить на-
силие». Помимо этого речь зашла о ситуации на 
Корейском полуострове и вокруг иранской ядер-
ной программы, о противоракетной обороне, со-
кращении ядерных вооружений и нераспростра-
нении оружия массового уничтожения.

— Мы договорились запустить новые ме-
ханизмы сотрудничества в сфере экономики, в 
том числе на уровне председателя правитель-
ства Российской Федерации и вице-президен-
та Соединённых Штатов, — рассказал Владимир 
Путин во время пресс-конференции.

— Нам необходимо усилить сотрудниче-
ство, включая организацию Олимпийских игр 
в Сочи, — считат Барак Обама. — Мы обсуди-
ли вопрос о том, как углубить наши торгово-эко-
номические взаимоотношения. Вступление Рос-
сии в ВТО и отмена поправки Джексона–Вэни-
ка приведёт к тому, что увеличатся возможности 
для торговли и инвестиций между нашими дву-
мя странами.

Анна ОСИПОВА

Свердловская область 
принимает очередной 
международный форум
В Екатеринбурге 11–12 июля пройдёт крупный 
международный форум «Урал-Африка», на кото-
рый съедутся представители 45 стран африкан-
ского континента, сообщает пресс-служба пра-
вительства Свердловской области.

Организаторами мероприятия являются 
МИД России, заявочный комитет 
«ЭКСПО-2020», Минпромторг и Торгово-про-
мышленная палата РФ, правительство Свердлов-
ской области и УрО РАН. По словам областного 
министра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Александра Харлова, «сегодня Сверд-
ловская область демонстрирует значительную ди-
намику в установлении официальных деловых 
контактов с государствами Африки, и предстоя-
щий форум хорошо вписывается в систему рабо-
ты правительства по продвижению экспорта на 
утраченные рынки и освоению новых».

Народные избранники 
поставлены перед 
выбором
Депутаты Государственной Думы РФ, если они на-
мерены сохранить свой мандат, должны избавить-
ся от зарубежных счетов и активов до 7 августа. 

Такое требование содержится в утверж-
дённом вчера нижней палатой российско-
го парламента постановлении «О выполнении 
Указа Президента России «О мерах по реали-
зации отдельных положений федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Выступивший с докладом по этому вопро-
су глава думского комитета по регламенту Сер-
гей Попов напомнил коллегам, что закон, запре-
щающий депутатам иметь счета и вклады за ру-
бежом, вступил в силу с 7 мая 2013 года, и депу-
татам было дано три месяца на то, чтобы изба-
виться от иностранных активов. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Валерий ЧАЙНИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области
В единый день голосова-
ния, 8 сентября 2013 года, в 
Свердловской области в ря-
де муниципальных образо-
ваний пройдут выборы ор-
ганов местного самоуправ-
ления, а в Кировском одно-
мандатном избирательном 
округе № 8 города Екате-
ринбурга — дополнитель-
ные выборы одного депу-
тата областного Законода-
тельного Собрания на ме-
сто выбывшего депутата 
Игоря Ковпака.

Избиркомы 
сформированыЖители 34 муниципаль-ных образований области бу-дут выбирать глав (19 глав городов и районов и 15 глав городских и сельских поселе-ний). Ещё в 25 муниципали-тетах пройдут выборы пред-ставительных органов: все-го будут избраны 322 депута-та местных Дум. Кроме того, в Новоуральске состоятся до-полнительные выборы двух депутатов местной Думы.Организацией выборов занимаются избирательные комиссии. Избирательная ко-миссия Свердловской обла-сти – вышестоящая для всех избирательных комиссий на территории региона. В каж-дом районе и городе работа-ют территориальные изби-рательные комиссии (ТИК). Всего в Свердловской обла-сти сформировано 80 ТИК, из них 69 являются юриди-ческими лицами и работают на постоянной основе. В двух крупнейших городах — Ека-теринбурге и Нижнем Таги-ле — созданы и работают на постоянной основе муници-пальные избирательные ко-миссии.Для проведения выборов 

Избирательный участок – зона честных выборовВ Свердловской области стартовала кампания по выборам органов местного самоуправления

формируются также окруж-ные избирательные комис-сии. Например, для проведе-ния в этом году выборов де-путатов Екатеринбургской городской Думы шестого со-зыва в городе созданы 18 окружных избирательных ко-миссий.Новацией избирательно-го законодательства являет-ся то, что участковые избира-тельные комиссии (УИК), ко-торые организуют голосова-ние на избирательных участ-ках, теперь формируются на пятилетний срок полномо-чий. Раньше они образовы-вались только для проведе-ния конкретных выборов, по окончании которых их полно-мочия заканчивались.В Свердловской области в этом году на пятилетний срок сформировано 2485 УИК с об-щим количеством 24907 чле-нов комиссий с правом реша-ющего голоса.
В условиях 
политической 
конкуренцииПравом выдвигать своего представителя в состав УИК наделены политические пар-тии, общественные объеди-нения, представительные ор-ганы МО, собрания избира-телей по месту жительства, работы, службы, учёбы. Но-вым является то, что коли-

чество вносимых кандидатур от всех субъектов выдвиже-ния, включая партии и обще-ственные объединения, те-перь не ограничивается. Из тех кандидатур, которые не вошли в состав УИК, облиз-биркомом сформирован ре-зерв из которого территори-альные избирательные ко-миссии будут назначать чле-нов участковых комиссий взамен выбывших по тем или иным причинам. В таких слу-чаях, согласно действующему законодательству, освободив-шееся место члена УИК будет замещаться представителем того же субъекта выдвиже-ния.Неизменной осталась норма не менее 50 процентов представительства в УИК вы-движенцев от политических партий, где приоритет име-ют парламентские партии. В каждую комиссию может войти только один представи-тель от партии. В текущем го-ду процесс формирования ко-миссий проходил в условиях увеличившегося числа поли-тических партий, что значи-тельно повысило конкурен-цию при отборе кандидатур.В комплектовании почти 25-тысячной команды чле-нов УИК приняли участие кандидаты от 21 политиче-ской партии, восьми обще-ственных объединений, 43 представительных органов 

муниципальных образова-ний, большого количества со-браний избирателей по месту жительства, работы и служ-бы.Всего из предложенных территориальным избира-тельным комиссиям почти 40 тысяч кандидатов в составы УИК вошли 16716 (67,1 про-цента от всего численного со-става комиссий) представи-телей политических партий. Большинство из них – выдви-женцы парламентских пар-тий, представленных в Госу-дарственной Думе РФ и За-конодательном Собрании Свердловской области: 2482 человека от «Единой России», 2334 — от ЛДПР, 2189 — от КПРФ и 2356 — от «Справед-ливой России». Учитывая ре-комендации ЦИК РФ и изби-рательной комиссии Сверд-ловской области, территори-альные избирательные ко-миссии обеспечили предста-вительство в составах УИК и непарламентских полити-ческих партий. Таких пар-тий представлено 17. Напри-мер, партия «Яблоко» име-ет 1515 своих представите-лей в участковых комиссиях, партия «Патриоты России» — 1802, «Народная партия «За женщин России» — 957, «Рос-сийская экологическая пар-тия «Зелёные» — 947, партия «Умная Россия» — 469.6621 член УИК с правом решающего голоса (26,6 про-цента от численного состава комиссий) назначен по пред-ложениям собраний избира-телей по месту жительства, работы, службы.Среди основных крите-риев, которыми при назначе-нии членов УИК руководству-ются территориальные изби-рательные комиссии, — опыт работы в составах избира-тельных комиссий и уровень образования кандидатов. 21136 членов УИК (84,9 про-цента от численного состава комиссий) имеют опыт рабо-ты в комиссиях, 12850 (51,6 

процента) имеют высшее об-разование, причём у 710 из них (5,5 процента) – высшее юридическое образование.В составы многих УИК на территории нашей области назначаются действующие члены молодёжных избира-тельных комиссий. 71 ТИК посчитала необходимым при-влечь к работе в участковых комиссиях 224 члена своих «молодёжек».Из приведённой стати-стики видно, что состав орга-низаторов выборов в нашем регионе подобран с учётом принципов партийного пред-ставительства, профессиона-лизма, преемственности.То обстоятельство, что со-ставы УИК и их резерв сфор-мированы на пять лет, пре-доставляет нам возможность значительно повысить уро-вень их профессиональной компетентности. Для этих це-лей Центризбиркомом Рос-сии разработана концепция обучения организаторов вы-боров и типовая учебная про-грамма. Избирательная ко-миссия области на этой ос-нове создала региональную учебную программу, включив туда вопросы, отражающие специфику субъекта, а также предусмотрела возможность включения практикоориен-тированных материалов, под-готовленных на местах: про-граммы тематических семи-наров, сборники обзора пра-воприменительной практи-ки, программы компьютер-ного тестирования, учебные фильмы, презентации, сцена-рии деловых игр, тренингов и практических занятий. Этими материалами могут пользо-ваться и все другие участни-ки избирательного процесса: партии, кандидаты, наблюда-тели, избиратели.
Под контролем 
общественностиРабота корпуса наблюда-телей является одной из га-

рантий открытости и гласно-сти избирательного процесса. Наблюдатель – это уполномо-ченное лицо, наблюдающее за проведением голосования, подсчётом голосов избира-телей и составлением итого-вого протокола голосования. Наблюдатель может быть на-значен каждой политической партией, участвующей в вы-борах, и каждым кандидатом.Избирательные комис-сии не менее чем избирате-ли заинтересованы в том, чтобы осуществлялось внеш-нее наблюдение за органи-зацией голосования. Но для того чтобы дать компетент-ную оценку увиденному, на-до знать все нюансы и осо-бенности избирательного процесса. Об этом говорила член ЦИК России Елена Ду-бровина, принимавшая уча-стие в работе VII сессии Ев-ропейско-Азиатского право-вого конгресса, состоявшего-ся на прошлой неделе в Ека-теринбурге. Некоторые орга-низации настраивают своих наблюдателей на негативное отношение к избирательным комиссиям, априори пред-полагая, что те работают не-честно. Это вносит хаос в ра-боту комиссий. Участники конгресса, а это представите-ли избирательных комиссий, эксперты в области избира-тельного права, обществен-ные и политические деятели и более 20 региональных ко-ординаторов корпуса «За чи-стые выборы», договорились о взаимодействии в пред-стоящий 8 сентября день го-лосования. В Свердловской области продолжат работу «Школы наблюдателей» на базе каждой территориаль-ной избирательной комис-сии, а также Уральской госу-дарственной юридической академии. Избирательная ко-миссия Свердловской обла-сти примет самое активное участие в организации обу-чения наблюдателей.

Андрей ДУНЯШИН
Центр стратегических иссле-
дований Росгосстраха завер-
шил многолетнее масштаб-
ное социологическое иссле-
дование, оценив качество 
жизни в 37 городах России. 
Екатеринбург вошёл в чис-
ло самых благополучных. 
79 процентов его жителей 
в целом довольны тем, как 
устроен город.Действительно, по основ-ным показателям столица Среднего Урала занимает верх-ние строчки сводных таблиц. Первый заместитель руково-дителя администрации губер-натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев и замглавы  администрации Екатеринбур-га Сергей Тушин, сидевшие ря-дом, были довольны результа-тами исследования.Один из базовых показате-лей, характеризующий настро-ения в обществе, – уверенность населения в завтрашнем дне. Так вот, 65 процентов горожан в мае нынешнего года положи-тельно оценили «виды на буду-щее». Два года назад уверенно чувствовали себя 58 процентов екатеринбуржцев. Позитивная динамика налицо.– Хочу выделить несколь-ко цифр, – сказал руководи-тель проекта, доктор экономи-ческих наук профессор Алек-сей Зубец. – По оценке деятель-ности культурных учрежде-ний Екатеринбург занял вто-рое место, уступив лишь Санкт-Петербургу. Четверть горожан поставили перед собой цель — жить не хуже средней западно-европейской семьи. Это значит, что они представляют, как жи-вут на Западе, бывали там. Сле-довательно, у них стабильно высокий доход и высокие жиз-ненные ориентиры.Лидирующие позиции за-нимает наш город и по уровню образовательных возможно-

стей, заняв второе место, оста-вив позади столицу и Санкт-Петербург. А больше трети го-рожан хотели бы получить вто-рое высшее образование. До-полнительные образователь-ные услуги в Екатеринбурге вообще востребованы.– Знаете, что сейчас в этом секторе пользуется особым спросом? – добавил Сергей Ту-шин. – Обучение взрослых тан-цам и игре на музыкальных ин-струментах.Всё это вложения в челове-ческий капитал, и они традици-онно высоки в нашем городе.Социсследование показало и болевые точки города. Горо-жан беспокоит ситуация в сфе-ре ЖКХ. Однако стоит разде-лять качество обслуживания и высокие тарифы естественных монополий. Обозначены в исследова-нии и претензии жителей к ме-дицине, особенно к качеству услуг в поликлиниках. Сергей Тушин пообещал учесть мнение горожан и вне-сти коррективы в стратегиче-ские планы  Екатеринбурга.А Вадим Дубичев подчер-кнул важность завершённого социологического проекта.– Екатеринбург нуждает-ся в работах такого уровня, по-скольку позиционирует себя как столица Урала. Он готовит-ся к осуществлению глобаль-ных проектов. В этой связи жи-телям города важна комфорт-ная среда обитания, и от оцен-ки горожан зависит, каковы бу-дут приоритеты     развития го-рода, качество жизни. Результаты исследования стали индикатором отношения екатеринбуржцев к своему го-роду. Один из показателей, по-моему, вбирает в себя все осталь-ные. Только шесть процентов жителей города готовы поки-нуть его в поисках лучшей доли, что в два раза меньше такого же показателя по стране. 

Научите меня танцевать82 процента екатеринбуржцев довольны жизнью

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Валерий Чайников возглавил Избирательную комиссию 
Свердловской области в сентябре 2012 года

Следственный 
отдел по 
Чкаловскому району 
уже переехал из 
этого здания по 
ул. 8 Марта, 129а, 
детишек садик 
примет сразу после 
реконструкции


