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с днём святого Георгия!

Дмитрий Медведев подписал принятый Госдумой
России закон, серьёзно изменяющий формы наказания коррупционерам и их
пособникам. Теперь кратно увеличивается размер
штрафа за дачу или получение взятки. И пойманный за руку коррупционер не обязательно сядет
за решётку, а вынужден
будет расплачиваться с государством за содеянное
из своего кармана.

Логика жизни давно уже подсказывала, что такой закон остро
необходим. Когда коррупция в новой России приняла чуть ли не размер национального бедствия, правоведы и государственники всерьёз задумались об адекватности
мер наказания для тех, кто пойман на взятке. Часто получалось,
что чиновник, набивший карманы
миллионами, получал по суду невеликий срок лишения свободы, а
потом благополучно мог выйти из
колонии и проживать оставшиеся
годы на Майами за счёт тех неправедных денег. Государство в этом
случае оставалось ни с чем.
А зачем отправлять за решётку фактически должника?
Пусть сначала вернёт долг. И в
десяти-стократном размере –
чтобы другим неповадно было.
Новый закон предусматривает
штраф за взятку и за коммерческий подкуп в размере от 25 тысяч до 500 миллионов рублей —
в зависимости от размера взятки. Все взятки классифицируются четырьмя видами по тяжести преступления и по сумме
данных или полученных денег.
Таким образом, по замыслу Президента страны, выбивается экономическая основа
коррупции. Взятки становит-

ся брать и давать просто невыгодно. С любителями наживы
решили бороться их же оружием — рублём. Если взяточник
попался на одной мелкой взятке из сотни уже незаметно полученных — он теперь заплатит штраф, равный всему своему криминальному доходу. Мало не покажется.
По большому счёту, Россия
ввела в своё уголовное законодательство новый, альтернативный лишению свободы, вид
наказания, рекомендованный
международной организацией
по борьбе с коррупцией ГРЕКО.
В нескольких странах мира этот
метод уже апробирован и показал себя очень продуктивным.
На встрече Дмитрия Медведева с генпрокурором Юрием
Чайкой было отмечено, что правоохранительные органы получили эффективный механизм
борьбы с коррупцией. «Остриё
государственной ответственности будет направлено не только
на взяточника лично, но и на его
имущественную сферу, то есть
он пострадает материально. Для
некоторых людей это может оказаться более значимым, чем, скажем, угроза лишения свободы»,
– подчеркнул Президент.
Кроме того, новым законом
введена и специальная мера ответственности юридических
лиц за коммерческий подкуп.
Это тоже огромные штрафы, которые могут применяться к организациям, создавая для них
серьёзные проблемы.
Прописаны в новом законе и
юридические аспекты по вопросам конфискации имущества
коррупционеров. Также вводится материальная ответственность для посредников, которые передают взятку. Наказаны
рублём будут все. Осталось их
только переловить.

Когда в товарищах
согласье есть

Партии поддержали перенос сроков
выборов в региональный парламент

Алексей ЧЕРНОВ

Лидеры региональных отделений политических
партий, представленных
в Законодательном Собрании Свердловской области, поддерживают поправки в региональный
Устав. Об этом они заявили 5 мая в ходе встречи с
губернатором Александром Мишариным.

Одной из центральных тем
разговора с парламентариями
стала тема выборов депутатов
нового созыва в Законодательное Собрание Свердловской области. Напомним, что в марте
2011 года в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» были внесены
изменения, которые позволя-

ют до шести месяцев продлить
или сократить сроки полномочий региональных парламентов. Цель – совмещение выборов
в субъектах России с датой голосования на выборах депутатов
Государственной Думы.
По итогам обсуждения лидеры региональных отделений политических партий, представленных в Заксобрании региона,
единодушно поддержали предложенный единороссами проект
переноса выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с марта 2012 года на декабрь 2011 года. Для этого в ближайшее время будут внесены изменения в Устав Свердловской области, касающиеся некоторых положений переходного
периода, которые установлены в
базовом правовом документе региона в связи с формированием
однопалатного парламента.

АлЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Принят закон, по которому
брать взятки станет опасно
Сергей АВДЕЕВ

Пока танцуют дети

тепло Новой ляле
гарантировано

Один день из жизни северной территории
Валентина СМИРНОВА

ние мини-заводов по переработке молока и мяса.
По словам начальника
управления Савиновской территории Николая Пайкова, в городском округе это единственное село, оказавшееся жизнеспособным благодаря этим
двум предпринимателям.
Во время встречи обговаривалась возможная поддержка развивающихся хозяйств со
стороны правительства области
в получении дополнительных
кредитов, необходимых для завершения строительства ферм.
Серьёзные намерения инвесторов возродить родное село доказывают ряд новых деревянных домов-теремов, уже
стоящих по берегу реки Ляля, и
обустроенная на частные средства набережная, вдоль которой к празднику Победы разбит
яблоневый сад – в память ушедших на фронт земляков.
Анатолий Гредин также побывал в новом доме в Новой Ляле, большая часть квадратных
метров в котором выделена ветеранам войны и членам их семей.
Три табуреточки стояли на
широкой красивой лестничной площадке и на них сидели
три женщины – вдовы умерших
фронтовиков.
–Заходите, посмотрите как
мы теперь живём – лучше уж не
бывает, – гостеприимно приглашала к себе всех, кто приехал с
главой областного правительства Лидия Ивановна, ветеран
труда, мать троих детей, вдова
инвалида войны Михаила Сергеевича Сивова, получившего тяжёлое ранение в боях под Москвой.
А этажом выше поселился
94-летний Петр Семёнович Горбатенко. По-мужски сдержанно
благодаря, растроганный фронтовик принимал от дорогих гостей замечательные подарки –
большой телевизор и электрочайник.
–Этот дом на 22 квартиры
– первый, построенный в Новой
Ляле за последние 15 лет, – со-

4 мая председатель правительства Свердловской области Анатолий
Гредин побывал в Новолялинском городском
округе. По поручению губернатора Александра
Мишарина глава кабинета министров на примере этой отдалённой территории анализировал
выполнение областных
программ «Уральская деревня», развития культуры, а также физкультуры и спорта.

Все эти программы известны жителям области. Они похорошему амбициозны и до
кризиса были вполне по силам
экономически устойчивому региону. В этот же неблагоприятный период пришлось каждую
сильно урезать в части финансовой поддержки. Но тяжёлые
времена миновали и ...
–И сегодня губернатор поставил перед правительством
задачу внести изменения в программу «Уральская деревня»
с тем, чтобы оказать более серьёзную поддержку сельским
районам. Поэтому я и министр
сельского хозяйства Бондарев
сегодня здесь, – сказал Анатолий Гредин, с удовольствием
осматривая строящиеся фермы двух хозяйств в деревне Савиново.
Первое из них – сельскохозяйственный производственный
кооператив «Новолялинский»,
преобразованный из Новолялинского совхоза его бывшим директором Сергеем Ушаковым, а сегодня делающий рывок вперёд.
Вместо бурёнок тагильской породы закуплено сто новых коров,
дающих более высокие удои.
Второе хозяйство создано
на частные инвестиции жителя северных районов России,
но местного уроженца Сергея
Удинцева. В его планах – созда-

Ради жизни на земле

общил журналистам управляющий Северным управленческим
округом Иван Граматик.
Хороший дом и хорошие
квартиры – с просторными комнатами и коридорами, приборами индивидуального и общедомового учёта электроэнергии,
тепла и воды.
А после Анатолий Гредин с
не меньшим удовольствием перерезал красную ленту возле
одной из трёх построенных в Новой Ляле газовых котельных.
Год назад Новолялинский
целлюлозно-бумажный комбинат, будучи в долгах, постоянно
прекращал подачу тепла и горячей воды в город. Вот тогда и
было принято решение выделить деньги на строительство
котельных, стоимость только
одной из которых – 17 миллионов рублей.
Надо отметить, что за это
время к лучшему изменилась
ситуация и на главных градообразующих
предприятиях
Новой Ляли и соседней Лобвы
– Новолялинском целлюлознобумажном комбинате и ООО
«Лобва-Трейд».
Зависящие друг от друга в
производственном цикле, благодаря новым директорам и
смене собственников, они стали как прежде взаимодействовать между собой, тем самым
активизируя свои мощности.
Но есть одна общая для обоих предприятий проблема –
отсутствие арендной лесосеки. Покупаемый у частников и
вывозимый с севера лес становится для них вдвое дороже.
Не откладывая решения в
долгий ящик, Анатолий Гредин позвонил в Екатеринбург
и распорядился послать сотрудника департаменте леса в
Москву, откуда уже несколько
месяцев нет ответа на посланные из области для решения
этого вопроса документы.
Председатель правительства, министры и их замы побывали в этом округе в несколь-

ких школах. Первая – детскоюношеская спортивная, в которой 600 воспитанников занимаются лыжами, баскетболом, волейболом, футболом.
–Будем вносить изменения в бюджет и строить новый
физическо-оздоровительный
комплекс (ФОК) – губернатор
дал нам такое поручение, – подтвердил ожидания администрации городского округа Анатолий Гредин.
Далее были общеобразовательная школа и школы
искусств и детского творчества, в которых правительственной делегации показывали работы юных графиков и устроили замечательные концерты – с танцами, вокалом и хоровым
пением. Маленькие лобвинцы известны в регионе – они
занимают призовые места
на областных и республиканских конкурсах.
Их педагогам было твёрдо обещано выделить средства на ремонт школ и рассмотреть вопрос о повышении поправочных коэффициентов при формировании методики местного бюджета, от которых напрямую зависит развитие культуры в городском округе.
Такое внимание губернатора и областного правительства
понятно – по последней переписи на этой отдалённой территории заметно сократилось население. Чтобы люди не уезжали, градообразующие, сельскохозяйственные предприятия
должны
восстанавливаться.
Тогда школы будут иметь грамотных педагогов и руководителей детского творчества, современно оборудованные классы и спортзалы, новые музыкальные инструменты.
И время ещё не упущено. Те
города и сёла, в которых ещё поют и танцуют дети, имеют будущее.

Единороссы и молодогвардейцы восстанавливают городские лесопарки
Леонид ПОЗДЕЕВ

АлЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В ведении Государственного учреждения Свердловской области «ВерхИсетское лесничество» —
50 тысяч гектаров лесных
угодий. Большей частью
это пригородные леса, но
четверть территории (12,5
тысячи гектаров) приходится на городские лесопарки Екатеринбурга.

сергей Никонов, вадим александров и активисты «Молодой гвардии»: саженцы – как символ жизни

К сожалению, за последние
два десятилетия в городских лесопарках областного центра появилось немало пустошей — на
местах старых вырубок и гарей.
Директор Верх-Исетского лесничества Вадим Александров
утверждает, что все они образовались до 2006 года, то есть в те
времена, когда лесопарками ведали муниципальные власти.
—После передачи городских
лесов в областную собственность порубки прекратились, и
начался активный процесс восстановления зелёных насаждений,— говорит Вадим Александров. — За пять лет мы высадили молодые деревья на 35 гектарах лесопарков Екатеринбур-

га, а в этом году засадим саженцами ещё восемь гектаров.
Директор лесничества обещает, что через десять лет в столице Урала молодой лес поднимется на всех 240 гектарах гарей и вырубок прошлых лет.
Впрочем, судьба «лёгких» областного центра беспокоит не
только профессиональных работников лесоохраны. Восстановить
выгоревший лес одного из живописнейших уголков Уктусского
лесопарка вызвались активисты
«Молодой гвардии» из Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Инициативу
ребят поддержали руководители
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»,
а в результате делянка в два гектара, на которой восемь лет торчали лишь обгорелые пни, зазеленела высаженными вчера пятилетними саженцами сосенок,
привезёнными из Сысертского
лесопитомника.
—Доставку саженцев организовали активисты местного
отделения нашей партии, а саму
акцию мы посвятили очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, —
прокомментировал руководи-
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тель Свердловского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Сергей Никонов. — Ведь дерево —
это символ жизни, и очень символично, когда молодёжь встречает праздник не просто шествием, а таким реальным делом, как озеленение города.
Сергей Владимирович пояснил также, что акцию по посадке деревьев «Единая Россия» вместе с «Молодой гвардией» проводит в эти дни по всей
Свердловской области. В Полевском и Талице, например, в канун праздника 9 Мая заложены
городские Аллеи Победы.
В Екатеринбурге место высадки саженцев тоже выбрано
не случайно. «Жители нашего
города очень любят Уктусский
лесопарк, многие привыкли
отдыхать здесь семьями, —
сказал Сергей Никонов. — Так
что этот «плацдарм» бывшей
гари, превращённый сегодня
в молодой лес, будет напоминать им о героическом подвиге их отцов, дедов и прадедов,
отстоявших 66 лет назад само
наше право на сегодняшнюю
жизнь».

сегодня – день Георгия-победоносца, покровителя казачества. атаман оренбургского войскового казачьего общества владимир Романов поздравил казаков с праздником. в своём обращении он, в частности,
сказал:
«От имени Совета стариков и правления
Оренбургского войскового казачьего общества сердечно поздравляю вас с Днём покровителя казачества святого великомученика Георгия Победоносца и 437-й годовщиной со
дня учреждения Оренбургского казачьего войска!
Издревле оренбургские казаки исправно
несли службу по защите родной земли. Не раз
доказывали они своим ратным подвигом и
упорным трудом преданность Отечеству и православной вере. И не сломили лихолетья дух
казачий, не отреклись казаки в нелёгкую годину от корней вековых.
Ныне же казачество на Урале прилагает немало усилий для возрождения своих исторических, культурных и духовных традиций. Отрадно отметить, что в этом нам сегодня помогает государство, которое видит в казаках
свою опору. Об этом свидетельствует утверждённая Президентом РФ Концепция государственной политики в отношении Российского казачества.
В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в казачьей службе, тепла и уюта в ваших домах.
Слава Богу, что мы казаки!»

Минэкономике
утвердили штат

серьёзные
намерения инвесторов возродить
родное село доказывают ряд новых деревянных
домов-теремов,
уже стоящих по
берегу реки ляля,
и обустроенная
на частные средства набережная,
вдоль которой к
празднику победы разбит яблоневый сад – в память ушедших на
фронт земляков.

кабинет министров свердловской области
утвердил структуру и штатную численность
обновлённого министерства экономики, из
которого не так давно выделилось министерство развития и инвестиций. также перед новым ведомством поставлены конкретные задачи. Это очередные шаги на пути реформирования регионального правительства.
Напомним, что до 1 июня 2011 года из министерства экономики окончательно выделится новое министерство развития и инвестиций, которое займётся реализацией инвестиционных проектов, привлечением инвесторов
и их документальным сопровождением. А минэкономики сосредоточится на реализации в
Свердловской области единой государственной экономической и социально-трудовой политики.
В числе основных задач, стоящих теперь
перед министерством экономики – реализация стратегии развития области до 2015
года, выполнение областных целевых программ, социально-экономическое развитие
муниципальных образований, включая моногорода. Обновлённое ведомство будет продолжать реализацию административной реформы органов государственной власти региона. Новое ведомство возглавит Евгений
Софрыгин.
Постановлением правительства утверждается структура, предельный лимит штатной
численности и фонд по должностным окладам.
В частности, государственных служащих в ведомстве значительно поубавится. Раньше аналогичный функционал в минэкономики выполняло более 80 человек, теперь останется 60.
В ближайшее время правительство области рассмотрит аналогичное постановление
для министерства развития и инвестиций, которое возглавит Михаил Максимов.
ольга таРасова

телефонных воров
лишат связи
в Госдуму внесён законопроект, направленный, в том числе, на предотвращение краж
мобильных телефонов.
Согласно поправкам в закон «О связи» в
случае кражи зарегистрированного телефона
оператор связи по заявлению абонента должен будет прекратить пропуск трафика в своей сети от телефона и к нему. А также сообщить об этом факте всем операторам мобильной связи на территории России.
Законопроектом также предусмотрена
разработка алгоритма взаимодействия операторов связи в такой ситуации. По словам
авторов законопроекта, блокирование работы украденных телефонов сделает бизнес на
кражах мобильников неблагодарным делом.
Изменения в закон «О связи» предполагают также возможность без оплаты регистрировать мобильные телефоны у операторов, а
формы регистрации будут более удобными, например, телефон можно зарегистрировать прямо во время покупки.
андрей ЯРЦЕв

