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Осторожно:
«интернет-утка»!

Свердловские
единороссы согласовали
предвыборные
программы

«В связи с участившимися проявлениями киберпреступности Управление прессслужбы и информации Президента России обращается с предложением ко всем
СМИ проявлять максимальную осторожность в использовании информации, поступающей по сети Интернет в
виде электронных сообщений пресс-службы Президента России. Просьба подтверждать появляющиеся в электронной рассылке материалы
по телефону 8 (495)
910–07–66» — такое обращение появилось на официальном сайте Кремля 19 июня
2013 года в 22 часа по московскому времени.

Примечательно, что за несколько часов до этого по новостным лентам множества
(включая весьма уважаемые)
информагентств и интернетизданий пошла «гулять» сенсационная новость: «Александр
Мишарин, бывший губернатор
Свердловской области, назначен
главой РЖД вместо освободившего эту должность Владимира
Якунина. Приказ о назначении
подписал российский премьер
Дмитрий Медведев».
Вечером того же дня прессслужба ОАО «РЖД» официально заявила, что «распространённая в СМИ информация о кадровых перестановках в компании
не соответствует действительности». А сам Владимир Якунин
так прокомментировал информационную «утку» в «Живом
журнале»: «Дорогие друзья, коллеги и читатели моего журнала!
Я просто хочу сказать вам: «СПАСИБО!» Никогда в жизни я не получал такого количества звонков и эсэмэсок со словами, сначала симпатии и поддержки, а потом возмущения наглой прово-

кацией по поводу якобы моей
отставки».
Александр Мишарин, в свою
очередь, выразил надежду, что
«компетентные органы разберутся в этой ситуации».
Вчера же стало известно, что с
просьбой принять меры в отношении появившихся под его именем
в Интернете лжесайта и лжеаккаунтов обратился в управление
ФСБ и Главное управление МВД по
Свердловской области вице-губернатор нашего региона Яков Силин.
«Во избежание провокаций,
прошу принять возможные законные меры реагирования и пресечения данного вида деятельности организаторов создания сайта, а также аккаунтов, связанных с
этим сайтом в социальных сетях»,
— сказано в его обращении.
Как пояснили «Областной
газете» в департаменте информационной политики губернатора, по информации центра регистрации доменов RU-CENTER,
домен сайта «Силин-2013» был
зарегистрирован 18 мая на частное лицо. В этот же день в социальных сетях были открыты пять аккаунтов, связанных
с этим сайтом: в «Одноклассниках», «Твиттере», «Фейсбуке»,
«Ютубе» и «ВКонтакте». В департаменте отметили, что к этому сайту и аккаунтам вице-губернатор Свердловской области
не имеет никакого отношения,
а вся необходимая информация о его деятельности публикуется на официальных сайтах
gubernator96.ru и midural.ru.
Остаётся посочувствовать
коллегам, которые ради опережения конкурентов спешат размещать в своих изданиях сенсационные, но весьма сомнительные новости, выловленные в
глобальной Сети. В эпоху информационных войн и пиар-технологий с интернет-ресурсами следует обращаться с особой осторожностью.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Информация, почерпнутая
в глобальной Сети, требует
тщательной проверки

Леонид ПОЗДЕЕВ

В цивилизованном
обществе все
важнейшие вопросы
политики решаются
на выборах

На учёбу в облизбирком
Партийцам рассказали о правилах участия в выборах

Ирина ОШУРКОВА

Избирательная комиссия
Свердловской области провела вчера учебный семинар для тех политических партий, которые имеют право участвовать в выборах, назначенных на единый день голосования 8
сентября. Из 53 руководителей региональных отделений партий пришли сами
или прислали своих представителей лишь 12.

Остальным, следует полагать, либо всё ясно с алгоритмом выдвижения, регистрации, открытия избирательных счетов и последующими
финансовыми отчётами, либо
в выборах их партии участвовать не собираются. Об этом
достоверно мы узнаем только после 24 июля, когда закончится приём документов
от кандидатов в депутаты и
в главы муниципальных об-

Детский вопрос

разований и проверка достоверности представленной информации.
Специалисты избиркома
рассказывали, в каком случае
можно не открывать избирательные счета, как предоставлять пакеты документов
для регистрации кандидатов,
в которых не хватает какихлибо данных, чтобы это не засчиталось за повторное выдвижение, что недопустимо.
Сопровождалась эта беседа
отчасти даже забавными примерами из предыдущей практики, как, собственно, не нужно делать.
Например, были случаи,
когда на одни и те же выборы одна и та же партия, но
просто разные её отделения,
региональное и местное, выдвигали разных претендентов. Всё потому, что не договорились, не сверились
с уставом, что само по себе
очень удивительно.
Порой интересные фак-

ты вскрываются при проверке предоставленной информации. Допустим, если
партия выдвигает от своего
имени не партийца, а просто хорошего человека, она
должна как минимум удостовериться, не принадлежит ли он другому политическому объединению. Казалось бы, это естественно,
но и такие случаи были. Как
и то, что не подтверждалось
высшее образование кандидата.
– Мы ведь отправляем запросы во все вузы, даже за рубежом. Ну если вы не имеете высшего образования, так
и пишите. Никто ведь не отстранит вас от выборов за
это, – говорит Владимир Райков, секретарь облизбиркома.
Оказалось, что довольно
любопытная ситуация складывается с использованием
в избирательной кампании
средств добровольного пожертвования.

– Будьте осторожны, когда
тратите их. Потому что, как
только пройдёт такой платёж, через пару дней к организации-жертвователю с удовольствием придут с проверкой представители минюста.
И если там тоже выявят пожертвования, будут проверять и их. Если они не смогут подтвердить поступление
хотя бы десяти рублей – ваш
платёж признают недействительным, неправомерным. В
течение десяти дней деньги
нужно будет вернуть, – поясняет Шота Нефидов, главный
специалист контрольно-ревизионной службы Избирательной комиссии Свердловской области.
Перед началом избирательной кампании облизбирком проведёт ещё один семинар, на который, естественно,
приглашаются все желающие
партийные представители.

Плата за дошкольные учреждения не поднимется как минимум до конца этого года
Анна ОСИПОВА

Программа «Столица» на текущий момент предполагает работу с двумя направлениями: дороги и благоустройство Екатеринбурга.
Однако большинство поступающих от жителей предложений в программу касаются не этих пунктов, а проблемы детских садов. Вчера вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин обсудил ситуацию с общественниками
и экспертами.

Не так посчитали?
Первое, о чём зашла речь
на «круглом столе», это, разумеется, очередь. Сегодня, по
официальным данным, в детские сады Екатеринбурга желают попасть около семи тысяч маленьких горожан. Однако, по словам руководителя регионального общественного движения «Класс родителей» Юлии Столба, это абсолютно некорректная цифра.

– Электронная очередь —
система, в которую ставят детей, чтобы получить путёвку в
садик, — говорит об обратном.
На сегодняшний день ребятишек от трёх до семи лет в ней
зарегистрировано почти 26
тысяч, — уверена Юлия Столба. Она рассказала, что эти
данные были собраны через
суммирование количества человек в очереди в каждой возрастной группе каждого района Екатеринбурга.
Разумеется, в подсчётах
общественников не исключена погрешность, однако сложно представить, что она покроет разницу с официальными данными. И если реальная
очередь в детские сады в три с
лишним раза длиннее, то о её
ликвидации, как сказано в одном из указов Президента РФ,
к 2016 году остаётся только
мечтать…
– Разница слишком большая, чтобы быть обоснованной – многие родители, желая
наверняка получить место, готовы записаться сразу везде. И
их можно понять, но не будем
поднимать панику. Цифры бу-

дут перепроверены, — сказал
вице-губернатор, добавив: —
Речи о том, что указы президента не будут выполнены,
быть не может.

До конца года
плата
не поднимется

И это — как минимум. Родители, которым всё-таки посчастливилось отдать ребёнка в муниципальный детский
сад, сегодня опасаются, что
плата за это резко возрастёт
— из-за отмены 20-процентного ограничения с 1 сентября
этого года.
Согласно нововведениям,
содержание ребёнка в детском
саду оплачивается из трёх источников: зарплата работников дошкольных образовательных учреждений — из областного бюджета, содержание зданий и коммунальные
услуги — из городского бюджета, а услуги по присмотру и
уходу за детьми — из карамана родителей.
Впрочем, Яков Силин заверил — в Свердловской об-

Пятница, 21 июня 2013 г.

ласти как минимум до конца этого года плата родителей за детский сад не поднимется, останутся прежние 20
процентов. Это обсуловлено бюджетами как области,
так и муниципалитетов, ведь
они были сформированы заранее.
– Стоимость услуг определяется образовательным учреждением, она может быть и
дифференцирована. Есть чёткая установка министерства
образования и науки: родительская плата за посещение
детских садов с 1 сентября повышаться не должна, — добавил заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Алексей Пахомов.
Родители, в свою очередь,
попросили министерство образования составить чёткий и
максимально подробный список: кто и за что платит. Чтобы знать — за это с родителей
деньги просить могут, а вот
за это — нет, это к областному бюджету. Яков Силин поддержал идею, сказав, что такое
разъяснительное постановле-

ние сформулировать необходимо.

Зачем лицензия?

Сегодня в Екатеринбурге лицензию имеют около 30
частных детских садов. По
словам председателя некоммерческого партнёрства «Ассоциация поддержки негосударственных дошкольных
организаций Свердловской
области» Марии Фоминых,
их могло быть и больше, если бы сама процедура проходила быстрее. На деле же реакции от некоторых ведомств
приходится ждать месяцами. Самый яркий пример, пожалуй, касается санэпидемстанции, сотрудники которой
месяцами не могут дойти до
частных садиков, желающих
пройти проверку и залицензироваться. Вице-губернатор
обещал взять это на заметку,
чтобы ускорить процесс.
Кроме того, не очень понятно, что даёт лицензия частному садику? Проблем с клиентами у них нет, за качество
они отвечают, сами проводят

тщательные проверки, что до
ответственности — так договор с родителями заключается по всем правилам, есть с кого спросить…
Смысл в лицензировании
был бы, если бы таким частным детсадам давали какието преференции. Например, если бы их воспитанники могли получать дотации в
том же размере, как и воспитанники муниципальных садиков. Тогда, по словам участников «круглого стола», уже
за этот год очередь в Екатеринбурге сократилась бы как
минимум на две тысячи мест.
При этом государству не пришлось бы тратиться на строительство и дальнейшее содержание сада. А оплата услуг для родителей стала бы
более демократичной.
Ещё один плюс к лицензии: если бы частные детсады, не получившие её по
объективным
причинам,
подлежали закрытию. Пока
же стимула возиться с бумагами и получать лицензию у
детсадов-частников нет.

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание политсовета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», участники которого обсудили итоги предварительного внутрипартийного голосования по отбору кандидатов в депутаты представительных
органов местного самоуправления и в главы муниципальных образований и согласовали предвыборные программы местных отделений партии.
Напомним, 17 июня свердловские единороссы провели предварительное голосование
по определению тройки кандидатов, которые
возглавят партийный список на выборах в
Екатеринбургскую городскую Думу. Ими стали член Совета Федерации Федерального Собрания России Эдуард Россель, заместитель
главврача Областной детской клинической
больницы №1 Лариса Фечина и депутат Законодательного Собрания области Сергей Чепиков. А за несколько дней до этого в праймериз по выдвижению кандидатом на должность главы Екатеринбурга победил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин.
На вчерашнем заседании речь шла о согласовании программ, с которыми они пойдут на
выборы 8 сентября.
Подробнее о заседании регионального
политсовета «Единой России» — в завтрашнем номере «ОГ».
Андрей ДУНЯШИН

Латвийцы запретили
советскую символику
наравне с нацистской
Сейм Латвии принял в третьем, окончательном
чтении законопроект, ужесточающий запрет на
использование советской и нацистской символики.
Как сообщает Лента.Ru, документ поддержали 56 депутатов из ста. В соответствии с законопроектом, действующий запрет, касающийся
использования символики СССР и нацистской
Германии в определённых ситуациях, распространится также на памятные, праздничные и
развлекательные мероприятия. Документ предусматривает исключения. Использование указанной символики возможно, если это не связано «с прославлением тоталитарных режимов
или оправданием их преступлений». В перечень
запрещённой символики попали флаг, герб и
гимн СССР, а также соответствующие символы
Латвийской ССР и нацистской Германии, советские серп, молот и пятиконечная звезда, нацистская свастика.

Американским
военным
предлагают покинуть
Киргизию
Парламент Киргизии проголосовал за денонсацию соглашения о размещении на территории республики авиабазы США.
Как сообщает Лента.Ru, соответствующий законопроект был принят сразу в трёх
чтениях. За него проголосовал 91 депутат,
и только пятеро парламентариев выступили
против. В соответствии с законопроектом,
договор об американской авиабазе, официально именуемой Центром транзитных перевозок (ЦТП), будет денонсирован с 11
июля 2014 года. Решение депутатов вступит
в силу после того, как принятый ими законопроект будет подписан президентом республики.
В 2014 году истекает срок действия соглашения по базе. Теоретически оно могло
быть продлено, однако нынешнее руководство Киргизии неоднократно заявляло, что
не собирается оставлять на своей территории этот объект дольше указанного срока.
Теперь позиция Бишкека зафиксирована
официально. В правительстве республики
при этом заявили, что ситуация 2009 года
не повторится. В 2009 году, напомним, тогдашнее руководство Киргизии пообещало
изгнать авиабазу (в прессе эти обещания
связали с финансовой помощью, полученной Киргизией от России), однако затем
ограничилось лишь её переименованием
в Центр транзитных перевозок. Функции
объекта, по сути, остались прежними.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 17.06.2013 № 311-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей государственной гражданской службы Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005
№ 281-УГ».

Постановления Правительства
Свердловской области
от 10.06.2013 № 710-ПП «Об утверждении Социальной программы
Свердловской области по укреплению материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности»;
от 10.06.2013 № 715-ПП «О внесении изменений в областную целе-

вую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи
населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 № 1473-ПП»;
от 10.06.2013 № 717-ПП «О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами»;
от 10.06.2013 № 719-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная программа развития и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–
2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП»;
от 10.06.2013 № 720-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;
от 10.06.2013 № 722-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области»;
от 10.06.2013 № 734-ПП «О внесении изменений в областную целе-

вую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП»;
от 11.06.2013 № 741-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010
№ 1482-ПП»;
от 11.06.2013 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 17.03.2009 № 273-ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы»;
от 11.06.2013 № 751-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 02.04.2008 № 270-ПП»;
от 11.06.2013 № 756-ПП «Об утверждении порядка и условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области, и их распределения между муниципальными районами (городскими округами) в
2013 году»;

от 11.06.2013 № 757-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области и их распределения между муниципальными районами (городскими округами) в 2013 году»;
от 11.06.2013 № 758-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.08.2010
№ 1165-ПП»;
от 11.06.2013 № 759-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;
от 11.06.2013 № 760-ПП «О проведении конкурсов по реализации
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской
области («Родники»)»;
от 11.06.2013 № 761-ПП «Об образовании особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник
«Ивдельский»;
от 13.06.2013 № 767-ПП «Об учреждении должности государственной гражданской службы Свердловской области».

