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Андрей ДУНЯШИН
 Последнее, двенадцатое, за-
седание «круглого стола» 
«Единой России» было по-
священо обсуждению меди-
цинского раздела Програм-
мы развития Екатеринбурга. 
Дискуссия прошла довольно 
бурно.  Это и понятно: 
врачи – люди неравнодуш-
ные.И действительно, участ-ники дискуссии обозначи-ли болевые точки здравоох-ранения и предложили не-мало интересных идей. Клю-чевой проблемой все при-сутствующие назвали кадро-вый голод. Выпускники ме-дицинских вузов, в том чис-ле и Уральской медицинской академии, не спешат испол-нять клятву Гиппократа, рас-творяясь в других сферах де-ятельности. Вдумайтесь: на Среднем Урале не хватает око-ло шести тысяч эскулапов. В уральской столице положение лучше, но тоже далеко от иде-ала. Наша медицинская акаде-мия выпускает ежегодно 350 врачей-лечебников. Посчитай-те, сколько времени понадо-бится, чтобы укомплектовать докторами лечебные учрежде-ния региона, даже если пред-положить, что все выпускники прямиком направятся в поли-клиники и больницы.Заместитель главврача Об-ластной детской клинической больницы №1 Лариса Фечина предложила увеличить набор студентов и вернуться к ста-рой, проверенной системе рас-пределения. «Отучился за счёт бюджета — будь добр, отра-ботай на пользу государства», -заметила она. Решено обра-титься в законодательные ор-ганы власти РФ, чтобы там рас-смотреть этот вопрос.Другая проблема — повы-

шение качества медицинской помощи и профилактика. В хо-де обмена мнениями родилась мысль объявить «Единую Рос-сию» «партией здоровья». Это значит, что единороссы долж-ны быть образцом в отноше-нии к своему здоровью, то есть вести здоровый образ жизни и пропагандировать его. Особое внимание, по мне-нию специалистов, необходи-мо уделить охране материн-ства и младенчества. «Бере-менность, конечно, не болезнь, но ею надо заниматься», — за-метил главврач ЦГБ №2, депу-тат Екатеринбургской горду-мы Константин Савинов.Прозвучало немало других предложений.Подводя итог «круглым столам», проведённым регио-нальным отделением «Единой России», хочется отметить их конструктивный характер. Их участники обсудили различ-ные аспекты развития Екате-ринбурга. Отправной точкой дискуссий стала разработанная под эгидой «ЕР» программа мо-дернизации столицы Урала.Благодаря пространству диалога «круглых столов», в обсуждение были вовлечены специалисты, профессиональ-но знающие многие проблемы города. «Программа развития Екатеринбурга — это програм-ма партийной работы на годы вперёд», — подчеркнул лидер свердловских единороссов, за-меститель председателя Зако-нодательного Собрания обла-сти Виктор Шептий.Сегодня редакционная ко-миссия обработает все предло-жения, прозвучавшие на «кру-глых столах», и внесёт в окон-чательный текст проекта про-граммы. А принимать её будут завтра на внеочередной кон-ференции регионального от-деления «Единой России».

«Будь здоров!» –сказала партияНа «круглых столах» единороссы обсудили проблемы медицины, ЖКХ, образования, транспорта

Ирина ОШУРКОВА
В начале этой недели к та-
лантливым и амбициозным 
ребятам на молодёжный 
форум «Утро-2013» при-
езжали представители ре-
гиональных властей, сре-
ди которых были полпред 
Президента России в УрФО 
Игорь Холманских и вице-
губернатор Свердловской 
области Яков Силин.Напомним, что на форум, проходящий уже в третий раз, приехало около двух тысяч делегатов из всех субъектов УрФО. Инициативная моло-дёжь собралась на живопис-ном месте рядом с селом Зна-менское Сухоложского город-ского округа, где 35 лет под-ряд проходят популярные фе-стивали студенческой песни. Основное требование к участ-никам сводилось к наличию активной жизненной пози-ции и собственного проекта, а также желанию его реали-зовать (лучшие проекты по-

лучат грантовую поддержку). Ну, а одним из главных итогов станет создание общего бан-ка данных кадрового, интел-лектуального и творческого потенциала нашей молодёжи. По сути, ценный кадровый резерв регионов Урала.В этом году специально к форуму на деньги Сверд-ловской области на знамени-тую знаменскую поляну про-вели Интернет, освещение. В следующем году организа-торы планируют пробурить скважину для артезианской воды и, возможно, подвести газ. «Это серьёзный шаг впе-рёд, – отметил Яков Силин. – Впервые за 35 лет мы создаём здесь инфраструктуру, удоб-ства. Но делать это нужно, не нарушая природу».Так как на форуме пред-ставлены восемь тематиче-ских направлений («Урал Но-ваторский», «Урал Трудовой», «Урал Политический», «Урал Информационный», «Урал Предприимчивый», «Урал Творческий», «Урал Здоро-

вый» и «Урал Патриотич-ный«), то, соответственно, представители каждого, об-щаясь с вице-губернатором, гнули свою линию.Студент Иван Поп интере-совался патриотическим вос-питанием. По словам вице-гу-бернатора, проводя такую ра-боту, надо действовать совре-менными методами, говорить на одном языке с новым по-колением. Нужны интернет-проекты, молодёжные спек-такли, выставки современ-ного искусства, музыкальные фестивали, мюзиклы. Нуж-ны трудовые вахты, краевед-ческие и поисковые экспеди-ции. Кроме того, по указу гу-бернатора на Среднем Урале создаётся Центр патриотиче-ского воспитания.Ольга Миляева предло-жила учесть опыт Тюменской области по проведению за-городных тематических сбо-ров. На что Яков Силин со-общил, что областные вла-сти уже выделили под Пер-воуральском базу «Зелёный 

мыс» для молодёжных проек-тов: теперь дело за их творче-ским наполнением.Молодые екатеринбурж-цы задали вице-губернатору вопрос о нехватке спортивных площадок в мегаполисе. Яков Силин согласился, что вопрос этот обострился в последнее время: «Губернатор Евгений Куйвашев в бюджетном по-слании проблему эту предло-жил решать путём развития пришкольных стадионов – на-до ведь с чего-то начинать. А школ в Екатеринбурге – боль-ше 250-ти, начнём со школь-ных спортплощадок, пусть их территорией пользуются жи-тели близлежащих домов».Говоря о глобальных про-ектах, Яков Силин подчер-кнул, что самые широкие перспективы откроются пе-ред Свердловской областью в случае, если в конце года бу-дет решено проводить Все-мирную универсальную вы-ставку «ЭКСПО-2020» в Ека-теринбурге.

«Утренних» гостей завалили вопросамиФорумчане расспросили вице-губернатора о спортплощадках 

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
В муниципальных выбо-
рах 8 сентября смогут при-
нять участие более полу-
тора миллионов жителей 
Свердловской области. Но в 
средствах массовой инфор-
мации то и дело возника-
ют дискуссии о том, почему 
данные о численности из-
бирателей в различных ис-
точниках зачастую разнят-
ся. Почему это происходит, 
«Областной газете» расска-
зывает Владимир РАЙКОВ, 
секретарь Избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти.

– Владимир Иванович, 
разъясните, пожалуйста, 
как определяется числен-
ность избирателей и какие 
органы и организации уча-
ствуют в этом процессе?– Регистрацию избирате-лей по закону осуществля-ют главы администраций муниципальных образова-ний. Именно они определя-ют численность избирателей на каждой территории и пре-доставляют нам официаль-ные данные об этом. Иных источников для использова-ния в работе избирательных комиссий быть не может. Ин-формацию о численности из-бирателей можно найти на сайтах избирательных ко-миссий. В том числе на сай-те Избирательной комиссии Свердловской области www.
ikso.org.Вообще же избиратель-ные комиссии всех уровней очень плотно задействова-ны в работе по регистрации и учёту избирателей, участ-ников референдума. На осно-вании сведений, предостав-ляемых органами учёта насе-ления (Федеральная мигра-ционная служба, органы загс, суды, военные комиссариа-ты, органы исполнения на-казаний) и обобщаемых гла-вами администраций муни-ципальных образований, они 

«Погрешности бывают, но они незначительны»В систему регистрации избирателей вовлечены тысячи работников

ведут регистр избирателей, участников референдума, на основании которого опреде-ляется численность избира-телей и формируются списки избирателей на выборы. Ре-гистр избирателей – это фе-деральный информацион-ный ресурс, действующий в рамках государственной ав-томатизированной системы (ГАС) «Выборы».
– Существуют ли пра-

вовые нормы организации 
процесса регистрации и 
учёта избирателей и какова 
практика их реализации?– Разумеется, существу-ют. Деятельность по реги-страции и учёту избирателей строго регламентируется фе-деральным законом «Об ос-новных гарантиях избира-тельных прав и права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации» и Положением о государствен-

ной системе регистрации (учёта) избирателей, участ-ников референдума в Рос-сийской Федерации. Этот до-кумент утверждён постанов-лением Центральной изби-рательной комиссии России, а реализация норм, установ-ленных этим положением, успешно осуществляется уже более 17 лет. В систему реги-страции избирателей вовле-чены десятки ведомств, сот-ни государственных и муни-ципальных органов, тысячи работников.
– Насколько точной бы-

вает информация о числен-
ности избирателей нака-
нуне выборов? Существует 
ли какая-то допустимая по-
грешность?– Информация о числен-ности довольно точна. Но, разумеется, ничего идеаль-ного в жизни не бывает. Всег-да есть какие-то отклонения. 

Например, мы устанавлива-ем численность избирате-лей дважды в год: по состоя-нию на 1 января и на 1 июля. А люди ежедневно соверша-ют какие-либо действия: пе-реезжают, меняют фамилии, достигают 18-летия и про-чее. Потому в любой проме-жуток времени между этими двумя датами истинная чис-ленность избирателей не-много отличается от зафик-сированной.Замечу, что для нас опре-деление численности из-бирателей – это только ма-лая часть работы. Нам так-же важны все персональные данные избирателей: фами-лия, имя, отчество, дата и ме-сто рождения, номер и серия документа, удостоверяюще-го личность, адрес регистра-ции. Здесь погрешности так-же незначительны, но ино-гда случаются.

нально разбираемся, чтобы исключить проблему в даль-нейшем.Существует ещё один спо-соб обеспечения корректно-сти данных в списке. Прав-да, он требует инициативы и гражданской позиции само-го избирателя. В течение 10 дней перед выборами участ-ковые комиссии произво-дят уточнение списков. Лю-бой избиратель может при-йти в свою комиссию и про-верить информацию о себе. Если же в день голосования возникла ситуация, когда из-биратель обнаружил пробле-му в списках, касающуюся се-бя или своих родственников, знакомых, участковая из-бирательная комиссия опе-ративно решит проблему в рамках закона.
– Возможно ли вклю-

чение избирателей в спи-
ски не по месту их житель-
ства?– Возможно только в слу-чаях, строго оговоренных законом. Например, в Ека-теринбурге на предстоящих выборах используются от-крепительные удостовере-ния, которые дают избира-телю возможность прого-лосовать в рамках единого избирательного округа на другом участке. В этом слу-чае его при получении им открепительного удостове-рения исключают из спи-ска на «родном» участке, и включают, при представле-нии открепительного удо-стоверения, в дополнитель-ный список избирателей на «чужом», там, где он нахо-дится в силу каких-то обсто-ятельств.В списки избирателей могут включаться гражда-не, находящиеся в день го-лосования в местах времен-ного пребывания, а именно: в больницах, санаториях и т.д. Иных возможностей для голосования не по месту жи-тельства на выборах 8 сен-тября 2013 года не будет.
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Принудительная 

ассимиляция в Эстонии

Правительство Эстонии отклонило просьбу 
четырёх таллинских гимназий о сохранении в 
них обучения на русском языке «ввиду отсут-
ствия в этих учебных заведениях препятствий 
для преподавания на эстонском языке».

Уполномоченный МИД России по вопросам 
прав человека, демократии и верховенства пра-
ва Константин Долгов прокомментировал  это 
решение, назвав его «ещё одним примером, ил-
люстрирующим нежелание эстонских властей 
считаться с правами русскоязычного населения, 
являющегося крупнейшим национальным мень-
шинством в Эстонии» и свидетельством «про-
должающейся дискриминационной политики по 
принудительной ассимиляции нетитульного на-
селения». Представитель российского внешне-
политического ведомства выразил надежду, что 
политика эстонских властей не останется без 
должной реакции профильных международных 
организаций и институтов ЕС.

ФМС намерена 

реформировать систему 

привлечения иностранцев

С 2009 года миграция в Россию выросла на 
37 процентов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на сведения, предоставленные журна-
листам главой Федеральной миграционной 
службы РФ Константином Ромодановским.

По словам главы миграционного ведом-
ства, только с января по июнь 2013 года в 
нашу страну въехало 10 миллионов мигрантов 
— на 12 процентов больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. В то же время постоян-
но в России проживают лишь 800 тысяч ино-
странцев, остальные приезжают временно на 
заработки, и большинство из них — работни-
ки низкой квалификации. Поэтому ФМС пред-
лагает реформировать механизм выделения 
квот на привлечение иностранных рабочих по 
примеру Евросоюза, где преференции перед 
приезжими имеют граждане государства.

Леонид ПОЗДЕЕВ      ДОКУМЕНТЫ

Владимир Райков: «Недостоверность списков избирателей может составлять 
не более половины процента. На практике процент погрешности раз в пять ниже»

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области 

от 15.07.2013  № 64-ОЗ «О методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознагражде-
ния за классное руководство в муниципальных образовательных организа-
циях, перечень типов которых определен Правительством Российской Фе-
дерации, предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюдже-
та областному бюджету»; 
от  15.07. 2013 № 65-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях»;
от 15.07. 2013 № 66-ОЗ «О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях»; 
от 15.07.2013 № 67-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 
от 15.07.2013 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 72-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж-
дению»;
от 15.07.2013 № 73-ОЗ «О внесении изменений в статью 38 Областного за-
кона «О государственной службе Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О государственной охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство»;
от 15.07.2013 № 76-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 14-1 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области»;
от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в Сверд-
ловской области»;
от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в  Свердловской области».

Указ Губернатора 

Свердловской области

от 11.07. 2013 № 361-УГ «О Координационном совете по патриотическому 
воспитанию граждан в Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области 

от 10.07.2013 № 886-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.03.2011 № 269-ПП «Об организации 
мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской области»;
от 10.07.2013 № 888-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Создание сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП»;
от 10.07.2013 № 895-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных гражданских служащих Свердловской области на 2013 
год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.12.2012 № 1465-ПП»;
от 10.07.2013 № 896-ПП «О внесении изменений в План мероприятий по 
организации профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих в Свердловской области на 2013 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1466-ПП».

Хочется отметить, что, как правило, подобные по-грешности связаны либо с действиями самого избира-теля, который пренебрегает своими обязанностями по ре-гистрации по месту житель-ства, либо несут характер су-губо технический – опечатки и т.п. Процесс минимизации таких ошибок – это ежеднев-ный напряжённый труд на-ших сотрудников.
– Отличается ли числен-

ность избирателей, уста-
новленная по результатам 
учёта избирателей, от чис-
ла избирателей, включён-
ных в списки избирателей,  
и в какую сторону?– Как правило, числен-ность отличается незначи-тельно. Это связано с пере-ездами людей и запаздыва-нием регистрационных дей-ствий. Однако изредка быва-ют и неожиданные ситуации. Например, на участке голосу-ют военнослужащие, массово направленные в служебную командировку. Но такие си-туации нас не пугают. Мы их решаем эффективно.

– Почему возникают си-
туации, когда избирателя 
не оказывается в списках в 
день голосования? Как их 
предотвратить?– На каждых выборах мы проводим работу по опре-делению корректности спи-сков избирателей, очень строго следим за этим. Се-годня мы говорим о том, что по Свердловской области не-достоверность списков мо-жет составлять не более по-ловины процента. Это озна-чает, что из 200 человек у од-ного может быть какая-ни-будь ошибка. Например, из-биратель видит в списке не совсем верные сведения о се-бе. Или вообще не находит себя в списках. На практике в подавляющем большинстве случаев процент погрешно-сти раз в пять ниже.Разумеется, по каждому факту некорректности мы проводим работу и доско-


