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В НОМЕРЕ

Екатеринбург 0  -8 Ю-З, 2-4 м/с 725

Нижний Тагил -1  -6 Ю, 2-3 м/с 728

Серов -1  -5 В, 1-2 м/с 740

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -10  -12 Ю-З, 2-3 м/с 734

Каменск-Уральский -1  -10 Ю, 1-3 м/с 737

Ирбит -2  -7 Ю, 2-4 м/с 745

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

марта

Анна ОСИПОВА
Вскоре чиновников смо-
гут увольнять за обогаще-
ние «неизвестного происхо-
ждения» — об этом Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев 
заявил на заседании Совета 
по противодействию кор-
рупции.Накануне заседания гла-ва государства подписал Указ о Национальном пла-не противодействия корруп-ции на 2012–2013 годы, со-общает официальный сайт президента. Именно пункт о расходах стал самым обсуж-даемым среди новых зако-нопроектов, направленных против коррупции. Соглас-но этому пункту, чиновни-ков, расходы которых суще-ственно превышают доходы, могут не только уволить, но и лишить имущества, при-обретенного на неизвест-ные средства. Впрочем, гос-служащим и их семьям при-дётся здорово постарать-ся: проверке будут подвер-гаться только те единора-зовые сделки, сумма кото-рых превышает общий трёх-годовалый доход членов се-мьи по основному месту службы. Отчитываться бу-дет необходимо за покупку недвижимости, ценных бу-маг, акций и транспортных средств. Стоит сказать, что Национальный план по про-тиводействию коррупции на ближайшие годы расширил круг контролируемых лиц: помимо федеральных, реги-ональных и муниципальных чиновников в число под-контрольных вошли все со-трудники Пенсионного фон-да, всех социальных фондов страны, а также госкорпо-раций и компаний, которые созданы в интересах госу-дарства.Важно, что иницииро-вать проверку могут не толь-ко правоохранительные ор-

ганы, политические партии и Общественная палата, но и СМИ, общественные объеди-нения и любые заинтересо-ванные лица. При этом кон-троль доходов государствен-ных служащих не будет осла-блен. Президент отметил, что эти две составляющие — контроль за доходами и кон-троль за расходами — друг без друга просто не имеют смысла.Заметим также, что Дми-трий Медведев предостерёг общественность от необду-манного использования тер-мина «незаконное обогаще-ние». Он сделал акцент на том, что такой термин име-ет место только тогда, когда преступление как уголовно наказуемое деяние выявлено и доказано. В остальных слу-чаях инциденты такого ро-да следует называть обога-щением «неизвестного про-исхождения». Если судить по тексту этого документа, раз-мещённому на портале экс-пертизы законопроектной деятельности, доступ к све-дениям о расходах чиновни-ков будет лишь у избранных. Данные о крупных сделках государственных служащих в проекте закона отнесены к информации ограниченно-го доступа и даже к государ-ственной тайне. То есть про-зрачность чиновничьих рас-ходов в этом случае ставится под сомнение.Впрочем, стоит подождать до 22 марта, когда работа над законопроектом должна быть завершена. Такую задачу по-ставил президент. Он так-же рассказал и о следующем шаге в борьбе с коррупцией: вскоре чиновникам придётся докладывать о полученных ими подарках. Глава государ-ства поручил правительству разработать и принять соот-ветствующий нормативный акт до 1 октября нынешнего года.

А подарки передать в казну...Госслужащих обязывают доложить о доходах и расходах Южные порывы
Из-за очередной коммунальной аварии в 
Полевском без воды остались 14 жилых 
домов и три детских сада.
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Результаты выборов 
4 марта признали 
все парламентские партии
«Системная» оппозиция в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области готова к 
совместной работе с «Единой Россией» и 
надеется, что её мнение будет учитывать 
власть.
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10 миллиардов 
на совместную 
газификацию
Региональные власти и ОАО «Газпром» 
в ближайшие годы направят свыше 
10 миллиардов рублей на развитие 
газопроводов, создание сети 
газозаправочных станций и другие 
проекты в Свердловской области. 
Это предусматривает соглашение 
о сотрудничестве, которое в Москве 
подписали губернатор Александр 
Мишарин и председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
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Ректор вышел из истории

Новый ректор Уральской 
государственной архитектурно-
художественной академии Сергей 
Постников – историк со стажем. Более 
того, он считает, что курс истории не 
повредил бы депутатам всех уровней и 
другим власть предержащим, дабы не 
наступать несколько раз на одни и те же 
грабли.
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В 1941 году сотрудники Уральского института чёрных металлов 
Григорий Матвеев и Виктор Миллер стали первыми на Урале лау-
реатами Сталинской премии. Они были отмечены в номинации «Вы-
дающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов 
производственной работы».

Свердловчане входили в состав коллектива из десяти науч-
ных сотрудников, который был награждён первой премией за раз-
работку метода производства феррованадия (этот способ приме-
няется в чёрной металлургии и по сей день для повышения удар-
ной вязкости и устойчивости стали, а также повышения прокали-
ваемости).

Сталинские премии были учреждены постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР 20 декабря 1939 года «в ознаменова-
ние 60-летия товарища Иосифа Виссарионовича Сталина». Премии 
делились на три «класса» — первые, вторые и третьи. Их денеж-
ный эквивалент составлял 100 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей 
соответственно (впоследствии размер материального вознагражде-
ния неоднократно менялся). Если премию имени Сталина получал 
авторский коллектив из двух человек, то она делилась между ними 
пополам; при авторском коллективе из трёх и более человек — ру-
ководителю выдавалась половина денег, а остальная часть дели-
лась поровну между остальными членами коллектива. Деньги на 
премирование брались не из государственных средств, а из гонора-
ров Сталина от издания его трудов (в том числе за рубежом).

Все награжденные получали звание «Лауреат Сталинской пре-
мии». Почетный знак из серебра носился на правой стороне гру-
ди рядом с орденами и медалями. С 1966 года вместо Сталинской 
премии была учреждена Государственная премия СССР.

Фермеры области присматриваются к новой для себя сфере деятельности – сельскому туризму 
Уральских фермеров зовут в агротуризм 
– сферу деятельности на стыке мелкото-
варного сельского хозяйства и туризма. 
Во всяком случае на последнем общем со-
брании глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств Свердловской области, прошед-
шем в начале февраля, этой проблемати-

ке было посвящено сразу несколько сооб-
щений, среди которых –  личные впечат-
ления главы одного из крестьянских хо-
зяйств от знакомства с агротуризмом за 
рубежом.

«В глушь, в деревню»   4
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Анатолий ГОРЛОВ
В 2011 году в адрес Уполно-
моченного по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти поступило 5483 письма 
от граждан о нарушении их 
прав и свобод (в 2010 году 
— 5466 обращений).Ещё 3737 жителей обла-сти пришли на приём к Упол-номоченному, а 9440 граждан позвонили по телефону и по-просили помочь в их пробле-мах.Такие цифры назвала в своём ежегодном докладе де-путатам регионального Зако-нодательного Собрания об-ластной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.Чаще всего жители Сред-

него Урала жалуются на то, что нарушаются их социаль-ные права – более полови-ны от общего числа обраще-ний. Более трети жалоб со-циальной тематики относит-ся к нарушениям жилищного законодательства. Около де-сяти процентов обращений связаны с нарушением тру-довых прав. Примеров, когда при поддержке Уполномочен-ного по правам человека лю-дям удалось вернуть зарабо-танное, десятки.–Поражает то, что все они похожи равнодушным, если не бездушным отношением ра-ботодателей к своим работни-кам, — заявила Татьяна Мерз-лякова. — Конечно, Уголов-ным Кодексом установлена от-ветственность за невыплату 

заработной платы, совершён-ную из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем-физическим лицом, но доказать, что рабо-тодатель умышленно не пла-тит зарплату, удаётся не всег-да. Но, чем чаще это получает-ся, тем реже случаи «забывчи-вости» работодателей.Как сообщила Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области, в це-лом доля жалоб на наруше-ния трудовых прав по сравне-нию с предыдущим годом воз-росла незначительно – при-мерно на два процента (бо-лее 480 обращений). Специ-алисты аппарата омбудсме-на объясняют эту некоторую стабильность тем, что пред-приятия выходят из наибо-

лее сложного периода эконо-мических потрясений, а так-же тем, что проблемой дол-гов по зарплате неустанно за-нимаются губернатор и пра-вительство области, муници-пальные власти, органы про-куратуры, инспекция труда, профсоюзы.В большинстве случа-ев в обращениях к Уполно-моченному люди жалуются на то, что зарплату не выда-ют в установленные сроки, не выплачивают полностью сумму, причитающуюся при увольнении, недовольны не-прозрачным распределением стимулирующих надбавок в бюджетных организациях…
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Пока суд да делоУполномоченный по правам человека отчиталась перед депутатами

Немалая часть 
обращений 
к Уполномоченному 
по правам 
человека Татьяне 
Мерзляковой 
(на фото слева) 
касается нарушений 
в сфере трудовых 
отношений

Гостям в деревнях могут предложить развлечения на разный вкус, есть среди них и гадания в бане
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Ирина ОШУРКОВА
ЧП случилось ещё в 2009 го-
ду. Пожилая женщина, инва-
лид II группы подскользну-
лась на неубранной дорожке 
на улице Пионеров в Киров-
ском районе Екатеринбур-
га и упала. В результате – пе-
релом правого плеча. Стои-
мость лечения влетела в ко-
пеечку: свыше 40 тысяч ру-
блей, четверть из которых 
женщина оплатила из соб-
ственных средств.
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Скользкая историяПенсионерка может получить от коммунальщиков 20 тысяч рублей за сломанное плечо. Осталось только выяснить, от кого именно
 К СЛОВУ
Российские суды не впервые наказывают коммунальщиков ру-

блём за неисполнение своих непосредственных обязанностей. На-
пример, в Ульяновской области был случай, когда пенсионер, вы-
ходя из лифта (а лифт был неисправен, посему остановился чуть 
ниже уровня этажной площадки), споткнулся, упал и сломал ногу. 
Эксплуатирующая организация проигнорировала просьбу пожило-
го мужчины возместить ему затраты на лечение – пять тысяч. А 
зря: позже суд наказал её на 30 тысяч.

Прошедшим летом жительница Калининграда отсудила у убо-
рочной компании 60 тысяч рублей в качестве возмещения мораль-
ного вреда за сломанное плечо. Рекорд же – почти 200 тысяч – 
принадлежит биробиджанцу, тоже поскользнувшемуся на льду и 
сломавшему ногу. Суд взыскал в пользу истца утраченный зара-
боток в размере 110 тысяч рублей и компенсацию всё того же мо-
рального вреда в размере 80 тысяч рублей.


