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Депутаты-единороссы 

заступились за студентов

Депутаты Государственной Думы от партии 
«Единая Россия» станислав Говорухин и вячес-
лав Никонов предложили рассмотреть законо-
проект, в котором за студентами закрепляется 
право бесплатного посещения государственных 
и муниципальных музеев, сообщает лента.ру.

Такая норма существовала в законе «О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании», однако он утратил силу в связи со 
вступлением в силу с первого сентября 2013 
года нового закона «Об образовании».

Законопроект предусматривает льготы при 
посещении музеев для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры. Интересно, что ранее с аналогичным 
предложением в Госдуму обращались депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Станислав Говорухин и Вячеслав Никонов 
также предлагают внести поправки в некоторые 
законодательные акты с тем, чтобы закрепить 
возможность бесплатного посещения музеев не-
совершеннолетними гражданами  России.

Израиль осудил 

появление Ирана  

в комитете ООН  

по разоружению

Посол Израиля в ООН Рон Прозор передал ген-
секу ООН Пан Ги Муну письмо, в котором выра-
жено возмущение тем фактом, что руководство 
авторитетной организации назначило предста-
вителя Ирана в комитет по вопросам разоруже-
ния и международной безопасности. 

Кажется непостижимым, заявил посол, как 
страна, подозреваемая в разработке ядерно-
го оружия, может заниматься вопросами разо-
ружения. Он также сравнил это  решение ООН 
с «назначением наркобарона директором фар-
мацевтической фабрики», передаёт Ассошиэй-
тед Пресс.

В комитете по разоружению и международ-
ной безопасности  – 193 страны. В начале октя-
бря на позицию докладчика был избран пред-
ставитель Ирана, сменивший на этом посту нор-
вежца Кнута Лангеланда. 

В отношении Ирана, как известно, действу-
ют многочисленные санкции. Тегеран подозре-
вают в продолжении ядерной программы с це-
лью получения атомного оружия. Неоднократ-
ные попытки мирового сообщества урегулиро-
вать проблему с помощью международной ин-
спекции отвергались руководством Исламской 
Республики. В этой ситуации, заявил Рон Про-
зор, ему не понятна позиция ООН.

Проблема контроля над ядерной програм-
мой Тегерана будет обсуждаться 15 октября на 
встрече стран «шестёрки» с представителями 
Ирана. 

андрей ДУНЯШИН
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Андрей ДУНЯШИН
День рождения портала гос
услуг – 15 декабря 2009 го
да. Он появился в ходе реали
зации федеральной целевой 
программы «Электронная 
Россия (20022010 годы)». 
Тогда на портале разработчи
ки разместили сведения о ста 
с небольшим федеральных 
и 250 региональных госуслу
гах. Ныне их количество воз
росло до 34 тысяч, включая 
свыше 21 тысячи муници
пальных. Однако, по словам 
статссекретаря – заместите
ля министра экономического 
развития РФ Олега Фомичё
ва, портал госуслуг подверг
нется переработке в связи с 
появлением его новой кон
цепции. При этом количество 
самих электронных услуг 
значительно сократится.По словам Олега Фоми-чёва, такая радикальная ре-форма объективно необходи-ма: ведомства пришли к выво-ду, что невозможно перевести все федеральные, региональ-ные и муниципальные услуги в электронный вариант к началу 2014 года. Но и это не главное. Основная проблема состоит в 

том, что самыми востребован-ными оказались порядка двад-цати услуг, остальные не поль-зуются спросом у населения. Однако согласно отчёту Минсвязи России только в 2011 го-ду на поддержку сайта было из-расходовано более 217 милли-онов рублей (кстати, сведения за 2012 год министерство не обнародовало до сих пор).Да и сам сайт, увы, далёк от совершенства. Формально на портале значится огромное ко-личество услуг, между тем ра-ботающая кнопка «получить услугу» есть только у 250 феде-ральных. С остальными ситуа-ция и того хуже.Основная причина тако-го несоответствия между за-явленными и реальными воз-можностями сайта – в слабом межведомственном взаимо-действии. Ведь не секрет: что-бы получить ту или иную ус-лугу, необходимо обратиться в несколько властных структур. Возникшую ситуацию Олег Фо-мичёв прокомментировал так: «Для реализации многих услуг требуется согласованное дей-ствие двух и более ведомств. Каждое из них отчитывается, что работа проведена, но в ито-ге услуга не оказывается».

Новая концепция сайта предусматривает предостав-ление наиболее востребован-ных услуг (порядка двадцати), по другим потребители полу-чат исчерпывающую инфор-мацию. К тому же вся инфор-мация будет сгруппирована по темам: строительство жилья, приобретение недвижимости, рождение детей.Интересно, что, по словам Олега Фомичёва, двадцать предоставляемых услуг – это 80 процентов от общего ко-личества запросов пользова-телей. Новый подход к формиро-ванию сайта предполагает по-стоянный мониторинг услуг. Это означает, что, кроме  самых востребованных, к ним могут добавиться и другие, если ока-жется, что они крайне необхо-димы. Ситуация меняется, и сайт госуслуг будет отражать этот процесс.Какие конкретно сервисы останутся, пока не известно. Но можно назвать наиболее популярные: проверка лице-вого счёта Пенсионного фон-да, получение загранпаспорта, наличие или отсутствие штра-фов ГИБДД.

«Электронное правительство»  ушло в отставку?На портале госуслуг останется порядка двадцати позиций

Алёна ЛЯМЗИНА
Расширить количество но
минаций, число участни
ков и внутриобластную ге
ографию регионального 
конкурса профессиональ
ного мастерства «Славим 
человека труда!», актив
нее привлекать к участию 
в этом проекте молодёжь, 
а самое главное, проду
мать механизмы дальней
шего развития потенциала 
победителей отраслевых 
конкурсов призвал чле
нов оргкомитета проекта 
вицегубернатор – руково
дитель администрации гу
бернатора Свердловской 
области Яков Силин.Члены оргкомитета под-вели вчера итоги третьего года соревнований предста-вителей трудовых профес-сий по успевшему завоевать всероссийскую известность проекту «Славим челове-ка труда!», утвердили спи-сок региональных победи-телей и определились с да-той торжественной церемо-нии — чествование лучших мастеров пройдёт 28 ноября в екатеринбургском Дворце молодёжи. Ожидается, что в праздновании примут уча-стие порядка 1300 предста-вителей более 150 предпри-ятий Среднего Урала.Как подчеркнул Яков Силин, проект подтвердил свою жизнеспособность, востребованность и акту-альность, став одним из брендов Свердловской обла-сти. В 2013 году региональ-ные конкурсы профессио-нального мастерства прово-дились по 16 номинациям в десяти отраслях: металлур-гии, машиностроении, хи-мической промышленности, лесопромышленном ком-плексе, энергетике и ЖКХ, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здра-воохранении. Победителям вручат премии — по 36 ты-сяч рублей за первое место, 

Я б в рабочие пошёл…Люди труда подарили Свердловской области новый бренд

24 тысячи за второе и 13 ты-сяч за третье.Статус конкурса, количе-ство и профессиональный уровень его участников ра-стут год от года. К примеру, победитель областного кон-курса в номинации «Маши-нист мостового крана» Де-нис Бурцев (Серовский завод ферросплавов) занял первое место уже и во всероссий-ском, прошедшем в сентябре 2013 года в Ульяновске.Тем не менее члены оргкомитета конкурса согласи-лись с тем, что необходимо продолжать совершенство-вание стандартов конкурса. В том числе вовлекать как можно большее число тру-

довой молодёжи, студентов профучилищ, колледжей и вузов, интегрируя требова-ния нашего конкурса с та-кими известными молодёж-ными проектами, как обще-российская олимпиада про-фессионального мастерства обучающихся в учреждени-ях начального и среднего профессионального образо-вания или международный студенческий конкурс World Skills.Вицегубернатор отме-тил, что очень важно сохра-нить комплексность про-екта. Ведь, кроме собствен-но конкурсов по професси-ям, проект «Славим чело-века труда!» включает в се-

бя масштабную информаци-онную и пропагандистскую работу, профориентацию школьников, специализиро-ванные ярмарки вакансий, выставки литературы, фо-токонкурсы и многие дру-гие мероприятия, цель ко-торых — повысить привле-кательность рабочих про-фессий, прежде всего, среди молодёжи.«Поэтому здесь нам очень важна совместная и согласо-ванная работа областных ми-нистерств, бизнеса, образо-вательных учреждений всех уровней, общественных объ-единений», — подчеркнул Яков Силин.
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Татьяна БУРДАКОВА
Продавать спиртное после 
23 часов или нет? Разре
шить депутатам, работаю
щим на неосвобождённой 
основе, занимать какието 
руководящие посты в пар
ламенте или нет? Отпу
скать ли в отставку Алек
сандра Караваева? Вот 
сколько было поводов для 
споров на первом в осенней 
сессии заседании Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области.

Дискуссия об 
алкоголеЕщё утром при утвержде-нии повестки заседания де-путат Дмитрий Ионин долго добивался, чтобы региональ-ный парламент вопреки воле комитета по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей среды всётаки рассмотрел именно в этот день законопроект, ча-стично разрешающий торгов-лю спиртными напитками с 23 до 8 часов. Добился, депу-таты обсудили весьма неод-нозначный проект закона, на-писанный исходя из логики, что крупные магазины спо-собны гарантировать точное соблюдение всех санитарных и иных требований при про-даже горячительного.Правда, в законопроек-те предусмотрены два огра-ничения. Вопервых, речь идёт только о специализиро-ванных магазинах (продажа спиртного для них – основ-ной вид бизнеса). Вовторых, право такой торговли полу-чат только организации с уставным капиталом, равным 400 тысячам рублей для Ека-теринбурга, 250 тысячам ру-блей для остальных город-ских кругов и 50 тысячам ру-блей для сельских поселений. Причём, если бы такой за-кон был принят, то вступить в силу он должен был бы уже  1 ноября 2013 года.– Согласитесь, сама поста-новка вопроса Дмитрием Ио-

ниным выглядит странно – а давайте разрешим торговлю алкоголем после 23 часов изза того, что сейчас по ночам продают много фальсифика-та, и госбюджет теряет посту-пления по налогам, – объяс-нил по просьбе «ОГ» позицию профильного комитета депу-тат Сергей Никонов. – Факти-чески это была политическая игра. Я на заседании даже пу-блично поздравил Дмитрия Ионина с тем, что он достиг своей цели – пропиарился, даже не попытавшись вник-нуть в суть проблемы. Тут са-мое главное – статистические данные, экспертный анализ ситуации. А он не смог аргу-ментированно ответить ни на один вопрос от коллег. Мы спрашиваем Дмитрия Иони-на: «Сколько конкретно казна теряет по налогам?» Ответ: «Не знаю». Вопрос: «Сколько фальсификата продаётся?» Ответ: «Не знаю».По словам Сергея Никоно-ва, комитет по аграрной по-литике, природопользова-нию и охране окружающей среды совместно с областным правительством изучает эту тему. Запланировано широ-кое общественное обсужде-ние с проведением «круглых столов», куда пригласят экс-пертов и представителей всех заинтересованных сторон.– Мы хотим подойти к проблеме борьбы с алкого-лизмом не с точки зрения торговли. Тут же тема гораз-до шире. Надо остановить бе-ду, которая уничтожает нашу нацию, – считает Сергей Ни-конов.Кстати, такой же точки зрения придерживается и коллега Дмитрия Ионина по фракции «Справедливая Рос-сия» Георгий Перский. По его мнению, сама постановка во-проса сейчас очень актуаль-на, но эту тему нужно ещё об-суждать и обсуждать.Собственно говоря, имен-но так и намерены поступить депутаты. Они не приняли никакого решения и отложи-ли вопрос на следующее засе-дание.

Статусный нюансСовершенно иначе сложи-лась судьба поправок в закон о статусе депутатов. Этот за-конопроект сразу же благопо-лучно миновал первое, вто-рое и третье (окончательное) чтения. В итоге депутаты, со-вмещающие законодатель-ную карьеру с какойлибо иной деятельностью, получи-ли право быть заместителя-ми профильных комитетов и комиссий Законодательного Собрания.Напомним, только девять депутатов трудятся в нашем Законодательном Собрании, так сказать, на общественных началах, получая зарплату на другом месте работы. Все остальные народные избран-ники выбрали парламент-скую карьеру своей основной профессией.
Уходя – не уходиРассмотрение процедур-ного, в сущности, вопроса о досрочном прекращении пол-номочий депутата областно-го парламента Александра Караваева неожиданно пре-вратилось в настоящую сен-сацию. По итогам голосова-ния большинство депутатов отказалось поддержать соот-ветствующее постановление. В результате этот известный представитель партии «Спра-ведливая Россия» оказался в странном статусе. Он теперь одновременно является де-путатом и Екатеринбургской городской Думы, куда избран 8 сентября, и Законодатель-ного Собрания, покинуть ко-торое коллеги ему не разре-шили.Теперь у Александра Ка-раваева есть два пути: обра-титься в суд и, получив его постановление, уволиться из регионального парламента или дождаться следующего заседания Законодательного Собрания, намеченного на 29 октября, когда депутаты по-вторно рассмотрят вопрос об его отставке.

Горячо о горячительномС 1 ноября на Среднем Урале могла бы возобновиться ночная торговля алкоголем,  но депутаты пока не поддержали такую идею

Леонид ПОЗДЕЕВ
Реконструкция памятни
ка «Чёрный тюльпан», на
чатая в апреле 2013 года, 
будет успешно завершена 
уже до конца октября, со
общил «Областной газете» 
руководитель Свердлов
ской областной организа
ции Российского союза ве
теранов Афганистана, пол
пред губернатора и прави
тельства Свердловской об
ласти в региональном За
конодательном Собрании 
Виктор Бабенко.Как ранее сообщала наша газета, возведённый на пло-щади Советской армии в Ека-теринбурге в 1994 году к пя-той годовщине вывода совет-ских войск из Афганистана ме-мориал памяти воиновинтер-националистов весьма обвет-шал за минувшие годы. Отпали мраморные плиты постамента, просели ступени и даже слегка накренилась отлитая из чугуна центральная скульптура.К тому же в конце 90х го-дов прошлого века и в первое десятилетие века нынешнего мемориал расширился за счёт установки здесь разноразмер-ных памятных плит, посвящён-ных свердловчанам, погибшим 

в других локальных конфлик-тах, в том числе в Чеченской Ре-спублике и Южной Осетии. Ро-дители погибших солдат про-сили провести реконструкцию памятника, и ещё в 2009 го-ду ими было получено обеща-ние от областного правитель-ства, что это будет сделано. Но в силу ряда причин работы на-чались лишь весной 2013 года, а завершить их планировали к 25й годовщине вывода совет-ских войск из Афганистана, ко-торая будет отмечаться 15 фев-раля 2014 года. Мемориал не просто реконструируется, но и меняет первоначальный вид. Имена героев контртеррори-стических операций на Север-ном Кавказе теперь разместят на таких же высоких пилонах, где увековечены имена павших в Афганистане. За изготовле-ние новых пилонов взялся за-вод имени Калинина.Как пояснил Виктор Бабен-ко, реконструкция будет завер-шена даже раньше намеченно-го срока. 31 октября в Екате-ринбурге пройдёт конферен-ция «Ветераны боевых дей-ствий вчера, сегодня, завтра», и оргкомитет вчера принял ре-шение приурочить церемонию открытия обновлённого па-мятника к этой дате.

Обновление памятиМемориал будет открыт раньше намеченного срока
Работы по реконструкции «Чёрного тюльпана» завершаются 
в Екатеринбурге

Мэр уральской столицы  

встретился  

с иностранными 

консулами

Глава Екатеринбурга – председатель Ека-
теринбургской городской Думы Евгений 
Ройзман встретился с руководителями 
расположенных в областном центре гене-
ральных консульств зарубежных стран, со-
общает пресс-служба городской админи-
страции.

Мэр города рассказал иностранным ди-
пломатам о приоритетах своей работы в 
новой должности и высказал намерение 
развивать сотрудничество между екатерин-
бургом и его иностранными партнёрами.

Стороны обменялись мнениями отно-
сительно перспектив проведения в екате-
ринбурге чемпионата мира по программи-
рованию в 2016 году, чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Гла-
ва екатеринбурга и представители гене-
ральных консульств пришли к единодушно-
му мнению, что уральская столица способ-
на и достойна провести у себя эти крупные 
международные мероприятия.

Во встрече принял участие представи-
тель Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в Свердловской обла-
сти Александр Харлов.

леонид ПОЗДЕЕв

Живущие в восточной 

части России  

азербайджанцы 

голосуют  

в Екатеринбурге

Чтобы принять участие в выборах прези-
дента азербайджана, в столицу среднего 
Урала едут граждане этой страны, прожи-
вающие на территории всего консульского 
округа, растянувшегося от Хабаровска до 
Екатеринбурга.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на данные Всероссийского азербайджан-
ского конгреса по Уральскому федерально-
му округу, на территории Урала живёт око-
ло полумиллиона азербайджанцев. Из них 
почти 370 тысяч – в Тюменской области, в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, свыше пятидесяти ты-
сяч – в Свердловской области.

– На избирательный участок, располо-
женный в здании Генерального консульства 
республики в центре екатеринбурга, люди 
идут активно, – сказал Генеральный консул 
Республики Азербайджан в екатеринбур-
ге Султан Гасымов. – Напомню, на консуль-
ский учёт у нас официально поставлены 
105 человек, они приезжают со всей терри-
тории консульского округа. 

татьяна БУРДаКОва

Из тысяч госуслуг, список которых представлен на портале правительства РФ, наиболее 
востребованы гражданами только двадцать

Региональный 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
«славим человека 
труда!»  
за минувшие 
три года 
подтвердил свою 
жизнеспособность, 
востребованность 
и актуальность


