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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 10.06.2013 № 718-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП»; от 10.06.2013 № 726-ПП «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов на территории Свердловской области 
в 2013 году».

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

— Самое главное, что сегодня по каждому объек-
ту есть чёткое понимание, как  двигаться дальше. Да, 
иногда сдвигаются сроки: где-то по объективным, где-
то по субъективным причинам, и нам приходится при-
менять различные меры воздействия.

Ирина ОШУРКОВА
Открывая пленарное за-
седание Петербургского 
международного экономи-
ческого форума, Президент 
страны Владимир Путин 
говорил о банковской си-
стеме, инвестиционной по-
литике (о трёх важнейших 
проектах в этой сфере мы 
писали вчера), инфляции, 
улучшении делового кли-
мата, институте омбудсме-
нов, экономической амни-
стии. Идея, которая заин-
тересовала очень многих 
и сразу же начала широ-
ко обсуждаться в юридиче-
ской среде, касалась объе-
динения Верховного и Выс-
шего арбитражного судов.Дословно Владимир Пу-тин сказал следующее: «В це-лях обеспечения единых под-ходов к разрешению споров с участием как граждан, так и организаций, а также споров с органами государственной власти и органами местно-го самоуправления предла-гаю объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный суд, для чего будет необходимо внести поправки в Конститу-цию России. Вопрос серьёз-ный, нужно всё тщательно продумать и взвесить.Прошу администрацию Президента, представителей органов судейского сообще-ства, парламента объединить свои усилия в этой работе. Просил бы вас подготовить к рассмотрению этот вопрос на осенней сессии. Сам проект закона будет внесён в парла-мент в ближайшее время».Идея неновая. Подоб-ные предложения высказы-вались ещё одиннадцать лет назад. В российской судеб-ной системе Верховный суд является высшей инстанци-ей по рассмотрению граж-данских, уголовных и адми-нистративных дел, а Высший арбитражный суд – верхов-

ный орган по решению эко-номических споров. После слияния новый орган будет финальной точкой почти для всех дел.Как передают централь-ные издания, в Верховном суде возможное объедине-ние пока не комментиру-ют, а представители второй структуры – Высшего арби-тражного суда – заявили, что «ждут дополнительных ука-заний руководства».Собственно, почти та-кой же ответ мы получили от пресс-службы нашего об-ластного суда: «Александр Алексеевич (Дементьев, председатель Свердловско-го областного суда – прим. 
ред.) не готов пока проком-ментировать эту идею. Она продекларирована, но ника-ких пояснений, как это бу-дет происходить, нет. Он сам ждёт какие-либо дополни-тельных сведений». И уж со-всем ожидаемым стало по-яснение от областного ар-битражного суда: «Рано ком-ментировать. Судьи привык-ли отвечать конкретно, а сейчас информации мало».

Два в одномПредложение Владимира Путина повлечёт изменение Конституции
Комитет Госдумы 
предлагает отменить 
«нулевое промилле»
Профильный комитет Госдумы поддер-
жал поправку о допустимой концентра-
ции алкоголя в крови водителя. Главная 
причина такого предложения — возмож-
ная погрешность измерительных прибо-
ров.

Данный показатель установлен на 
уровне 0,16 и менее миллиграмма на 
литр выдыхаемого воздуха, или 0,35 и 
менее грамма на 1 литр крови. Напом-
ним, что полный запрет на содержание 
алкоголя в крови водителя был введён 
в июле 2010 года, до этого разрешалось 
до 0,3 промилле алкоголя.

Также предложено ужесточить и на-
казание за пьянство за рулём. В соот-
ветствии с законопроектом, управление 
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения влечёт штраф в размере 30 
тысяч рублей с лишением прав на срок 
от 1,5 до 2 лет. Сегодняшняя норма за 
аналогичное правонарушение предпола-
гает тот же срок лишения, но без штра-
фа.

Госдуме рекомендовано рассмо-
треть законопроект во втором чтении 
2 июля.

Ирина ОШУРКОВА

Эдвард Сноуден 
просит убежища 
в Эквадоре
Эквадорское правительство получило от 
Эдварда Сноудена запрос о предостав-
лении политического убежища, однако 
решение пока не принято. Об этом рас-
сказал глава МИД этой страны Рикардо 
Патиньо. Как информирует ИТАР-ТАСС, 
руководство этого государства со всей 
серьёзностью отнесётся к данному во-
просу.

Напомним, в США Эдварду Сноудену 
заочно предъявлены обвинения по ряду 
статей, в частности, о шпионаже и хи-
щении госсобственности. В начале июня 
2013 года Эдвард Сноуден, до 2009 года 
работавший в ЦРУ, передал журналистам 
данные о секретной программе, позволя-
ющей спецслужбам в массовом порядке 
отслеживать общение в Интернете и про-
слушивать телефонные разговоры. По 
желанию самого информатора СМИ рас-
крыли его личность и биографию, чтобы 
подтвердить достоверность предостав-
ленных сведений. К моменту когда имя 
бывшего сотрудника ЦРУ появилось в га-
зетах, он сам уже находился в Гонконге. 
Позже он перелетел в Москву.

Российские 
военные самолёты, 
вероятно, смогут 
пользоваться 
авиабазой на Кипре
Кипр может предоставить базу ВВС «Ан-
дреас Папандреу» в городе Пафос для 
российских военных самолётов. Об этом 
заявил глава кипрского министерства 
обороны Фотис Фотиу.

Как сообщают Вести.Ru, в прессе по-
явились домыслы, что республика рас-
ширяет военное сотрудничество с Рос-
сией, потому что хочет добиться смягче-
ния условий кредита, выданного стране в 
2011 году.

— Вопрос об ответных услугах не 
ставился, — отверг эти предположения 
Фотис Фотиу.

Он рассказал, что содействовать Рос-
сии было решено после встречи руко-
водства Кипра с министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу. Кроме того, такая воз-
можность обсуждалась на уровне глав 
министерств иностранных дел Кипра и 
России — Иоанниса Касулидиса и Сер-
гея Лаврова. Помимо использования Во-
енно-воздушными силами РФ авиабазы 
в Пафосе политики рассматривают ва-
риант вхождения российских кораблей в 
порт Лимасола.

Подобные услуги, по словами Фоти-
са Фотиу, Кипр предоставляет и другим 
странам — Германии, Франции, США и 
Израилю.

— Хочу также пояснить, что тема 
создания постоянной базы Российской 
Федерации на Кипре не поднималась, — 
заявил Фотис Фотиу.

Одновременно он добавил, что меж-
ду Кипром и Россией существуют давние 
исторические связи.

— Наши тесные отношения будут не 
только продолжаться, но и расширять-
ся, — сказал глава кипрского министер-
ства обороны.

Татьяна БУРДАКОВА

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
До единого дня голосова-
ния осталось менее трёх 
месяцев. Поэтому вопрос о 
том, как работают комплек-
сы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБы), 
становится сегодня весьма 
актуальным. Специально 
для читателей «ОГ» 
Сергей САПЦЫН, начальник 
информационного управле-
ния аппарата Избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области, рассказыва-
ет обо всех нюансах исполь-
зования современной тех-
ники.

— Как работает КОИБ? — Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предназначен для ав-томатизированного приёма и обработки бюллетеней для голосования, подсчёта го-лосов избирателей на изби-рательном участке при про-ведении выборов всех уров-ней в соответствии с действу-ющим законодательством; проверки контрольных соот-ношений данных, внесённых в протокол, печатания про-токолов участковой комис-сии об итогах голосования по каждому виду проводимых выборов и записи результа-тов голосования на внешний носитель информации.КОИБ широко применя-ются на выборах в России с 2003 года. На сегодня базовой является модификация этих аппаратов, разработанная в 2010 году. В один комплекс входят два сканера избира-тельных бюллетеней, уста-навливаемые на ящики для голосования, а также печата-ющее устройство.Упрощённо КОИБ работа-ет так. Избиратель опускает бюллетень в сканер комплек-са, который автоматически распознает вид бюллетеня, считывает отметки избирате-ля в квадратах и осуществля-ет подсчет голосов за каждую альтернативу. По окончании голосования КОИБ может вы-дать его результаты и помочь 

Что за зверь такой — КОИБ?Современная техника справится даже с «длинным» бюллетенем, где размещены данные о 10 партиях
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комиссии их оформить в уста-новленном законом порядке.
— Зачем избирателю 

КОИБ?— Главная цель, кото-рую преследует применение КОИБ — исключить субъек-тивные факторы при подсчё-те голосов, в том числе не-внимательность, усталость членов участковых комис-сий. Кроме того, применение КОИБ позволяет существен-но сократить сроки установ-ления итогов выборов на из-бирательном участке, авто-матизировать многие сопут-ствующие этому процедуры.Для кандидатов и наблю-дателей применение КОИБ делает выборы прозрачнее. Для избирателей сам про-цесс голосования становится интереснее. Ну а главное, из-биратель может быть уверен в результатах выборов.
— Можно ли в КОИБ опу-

стить «левый бюллетень»? 
Чем можно гарантировать, 
что КОИБ отличит подлин-
ный бюллетень от ксероко-
пии?— КОИБ осуществляет распознавание бюллетеней 

при вводе. Но очень ограни-ченно. Он не примет бюлле-тень неустановленной фор-мы, с печатью «чужой» участ-ковой комиссии. Сильно ис-порченный бюллетень (изри-сованный, очень мятый и т.п.) опустить в КОИБ тоже не по-лучится.Однако базовой целью КОИБ не является распозна-вание поддельных бюллете-ней. Это по-прежнему преро-гатива самой участковой ко-миссии. На бюллетени нано-сятся средства защиты в виде цветной регулярной тангир-ной сетки, строк микрошриф-та. На каждом бюллетене должны проставить личные подписи два члена комиссии. Как правило, ксерокопия за-метно отличается от настоя-щего бюллетеня. И она не мо-жет ускользнуть от намётан-ного взгляда наблюдателей, присутствующих на участке.
— Может ли КОИБ про-

читать длинный бюлле-
тень? Как быть, если партий 
на выборах будет много?— Технические требова-ния к бюллетеню, применяе-мому в КОИБ, гласят, что его 

ширина неизменна и равна 210 миллиметрам. А вот дли-на может меняться в боль-шом диапазоне: от 148 до 600 миллиметров. В такую длину запросто умещается инфор-мация достаточно крупным шрифтом по 10 партиям или 22 кандидатам.В настоящее время разра-ботчики КОИБ ведут изыска-ния по возможности увели-чения длины бюллетеня. Од-нако этот путь представляет-ся не самым целесообразным. Разумнее изменить законода-тельные требования к бюл-летеням. Например, сделать их двусторонними, сократить количество публикуемой в бюллетене информации и т.п. Данные изменения зависят от законодателей.
— Слышали, что КОИБ 

часто выходят из строя во 
время голосования, поэто-
му многие бюллетени не 
учитываются избиратель-
ными комиссиями. Такая 
«путаница» создается спе-
циально?— В составе КОИБ есть электронно-механические устройства. Как и любая тех-ника, они могут иногда выхо-дить из строя. Для того что-бы минимизировать полом-ки в день голосования, дваж-ды в год все КОИБ проходят проверку и по необходимо-сти подвергаются ремонту. Статистика отказов КОИБ во время выборов очень неве-лика.Вместе с тем, как правило, отказ техники не влечёт про-блем при голосовании и уста-новлении итогов выборов. Сканеры в КОИБ дублирова-ны. Они соединены в локаль-ную вычислительную сеть. Информация в каждом из них содержится идентичная. При выходе одного из сканеров из строя другой позволяет за-вершить голосование и по-считать его итоги. Если пер-вый сканер прекратит прини-мать у избирателей бюллете-ни, то это не приведёт к иска-жению результатов голосова-ния.Если же выйдут из строя 

оба сканера, то комиссия по-считает итоги вручную. Это же произойдёт при любом мотивированном сомнении в достоверности работы КОИБ.
— Как быстро подводят-

ся итоги на участках, осна-
щённых КОИБ? Что там про-
исходит? Кто за всем наблю-
дает?— Наблюдать за работой КОИБ может множество уста-новленных законом лиц. Это наблюдатели, в том числе международные, кандидаты и их доверенные лица, пред-ставители средств массовой информации. И наблюдение это начи-нается ещё до момента нача-ла голосования. Инструкция предписывает, что до откры-тия участка необходимо про-вести тестирование КОИБ. Ес-ли хоть одному наблюдателю будет отказано в присутствии на данной процедуре, комис-сии придётся пересчитывать голоса вручную.В течение дня голосова-ния эти же лица наблюда-ют за правильностью работы участковой комиссии и визу-ально контролируют работо-способность сканеров КОИБ.

— Обладают ли люди, 
использующие КОИБ, до-
статочной компетентно-
стью и квалификацией?— Операторы КОИБ — это обычные люди. У них мо-жет и не быть специального образования. Разработчики КОИБ прекрасно это понима-ли и минимизировали слож-ность управления комплек-сом. Справиться с ним может даже ребёнок. Вся логика ра-боты с КОИБ выстроена на принципах диалога и подска-зок. Причём устройство ведёт диалог не только при помощи дисплея, на котором отобра-жается текст, но и озвучивает все указания голосом. Процесс подготовки опе-раторов КОИБ занимает до 8 часов. За это время каждый оператор получает необходи-мые теоретические знания и практические навыки.А на случай нештатных ситуаций, которые могут воз-

никнуть при работе КОИБ, существует служба техниче-ской поддержки, которая опе-ративно решит все проблемы в день голосования.
— Многие считают, что 

в КОИБ уже заранее запро-
граммированы результаты 
голосования. Другие гово-
рят, что «административно-
му ресурсу» КОИБ не нужен, 
так как он считает всё чест-
но. Кому верить? — Мы постоянно сталки-ваемся с критическим отно-шением к применению раз-личных информационных технологий на выборах. Ког-да КОИБ только вводились в эксплуатацию, в прессе пу-бликовались крайне нега-тивные оценки их примене-ния. Авторы говорили о пре-допределенности резуль-татов, о чрезмерной слож-ности работы с КОИБ, о за-крытости внутренней кух-ни применения комплек-сов от наблюдателей. К сча-стью, время всё расстави-ло на свои места. Сегодня мы почти не получаем нега-тивных оценок применения КОИБ ни от кандидатов с на-блюдателями, ни от избира-тельных комиссий. Крайне редкими являются обраще-ния по поводу ручного пе-ресчёта голосов. Да и те, как правило, не носят мотивиро-ванного характера, а резуль-тат «ручного» пересчёта го-лосов полностью совпадает с тем, что выдал КОИБ.Более того, уже неодно-кратно звучали обвинения в адрес избирательных комис-сий от кандидатов и полити-ческих партий (в первую оче-редь тех, кто не победил на выборах) в том, что КОИБ на отдельных выборах не при-меняются.Это говорит о заработан-ном кредите доверия к ком-плексам обработки избира-тельных бюллетеней со сто-роны всех участников изби-рательного процесса. Наде-емся и дальше подтверждать это доверие безукоризнен-ной работой.

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев и депутат Госдумы РФ, 
руководитель рабочей груп-
пы президиума генсовета 
партии «Единая Россия» по 
защите прав дольщиков и 
вкладчиков Александр Хин-
штейн посетили несколько 
объектов затяжного строи-
тельства в Екатеринбурге. Первый объект — 15-16-этажное здание на пе-рекрестке улиц Машинная —  Отто Шмидта — ЗАО «Новый центр» начало строить ещё в 2005 году. Однако за несколь-ко лет дело почти не сдвину-лось с мёртвой точки. В 2011 году достраивать дом (а по су-ти — возводить с нуля) взялась корпорация «Маяк», и вот уже в третьем квартале этого года первую, а затем и вторую оче-реди обещают сдать. Тогда все 43 дольщика смогут наконец заселиться в свои квартиры.Несмотря на в целом опти-мистичную ситуацию, жите-ли продолжают переживать, что сроки сдачи будут наруше-

ны. Чтобы довести дело до кон-ца, необходимо ещё около 190 миллионов рублей: 40 миллио-нов — на первую очередь (она готова на 93 процента, главное, что осталось завершить — пар-ковки перед домом) и 150 мил-лионов — на вторую (готова на 70 процентов). — Мы боимся, что из-за площадки перед домом не-дострой будет, —  рассказала дольщица Марина Авилова.  Александр Хинштейн от-метил, что эту ситуацию особо трагичной назвать нельзя, тем более в сравнении с другими долгостроями. Он заверил, что дом будет сдан в срок, и тут же посетовал: мол, столько домов уже сдали, а так до сих пор ни-кто в гости на новоселье и не позвал!Куда сложнее приходит-ся дольщикам с улицы Рощин-ская. Сегодня в состоянии не-достроя там пребывает ком-плекс из трёх многоквартир-ных домов, свои квартиры ожи-дают 428 человек. Дома начали строить в 2006-2007 годах. —  Сроки, которые были назначены, не выполнены. Мы просили, чтобы часть дольщи-

ков, особо нуждающихся, пе-реселили в девятый дом (он формально уже готов — прим. 
ред.) без доплаты на те же площади. Но без доплаты со-гласились переселить только пять человек. Остальным по-ставили условие: доплатить не меньше миллиона. Неко-торые, в надежде въехать по-быстрее, доплатили. А дом до сих пор не сдан! —  рассказа-ла председатель ЖСК «Рощин-ский-5» Ирина Скачкова. По словам других дольщиков, им поступали прямые предложе-ния от застройщика: хотите заселиться на те же — один в один — площади, но в другой, готовый дом — доплачивайте ещё миллион рублей.  Именно на Рощинской се-годня сложилась самая про-блемная ситуация. Однако главная трудность упирает-ся именно в сроки. Александр Хинштейн пообещал разо-браться и в ходе совещания (которое состоялось в тот же день после объезда) ре-шить вопрос: не только обо-значить конкретные даты, но и определить механизм под-держки. 

Взяли в долюАлександр Хинштейн попросился на новоселье к обманутым дольщикам

Евгений Куйвашев и Алек-сандр Хинштейн побывали на шести долгостроях Екате-ринбурга (всего же сегодня на контроле губернатора нахо-дятся 12 проблемных жилых домов-долгостроев по всей области), но завершился объ-езд на приятной ноте: на вру-чении ключей от квартир жи-телям дома на пересечении улиц Юмашева-Папанина. 125 уже не дольщиков, а жителей дожидались этого дня с 2005 года. Сразу после объезда в ад-министрации губернатора Свердловской области состоя-лось большое заседание с уча-стием не только представи-телей власти, но и обманутых дольщиков. Подробнее об этом — в следующем номере. 
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Обманутые 
дольщики 
рассказали 
Александру 
Хинштейну и 
Евгению Куйвашеву 
(на снимке — 
первый и второй 
слева) о ситуации, 
сложившейся на 
стройплощадках 
домов-долгостроев

Сергей Сапцын уверен в том, что современная техника, 
используемая на выборах, уже завоевала доверие избирателей

 КСТАТИ
Как до этого меняли Консти-
туцию

Конституция Россий-
ской Федерации была при-
нята 12 декабря 1993 года, 
и за 19 лет в неё вноси-
лись лишь две поправ-
ки — это было 30 декабря 
2008 года. Первая продли-
ла срок полномочий для 
Президента с четырёх до 
шести лет, а Госдумы – с 
четырёх до пяти лет. Вто-
рая поправка обязала пра-
вительство ежегодно от-
читываться перед парла-
ментом о результатах сво-
ей деятельности, а также 
наделила правительство 
функциями по разработке 
федерального бюджета.


