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 сказано
президент оао «Российские железные дороги» 

владимир Якунин в интервью «Российской газете» 
(май 2011 г.):

«В прошлом году правительство приняло реше-
ние, что пригородные перевозки с 2011 года наша 
компания прекратит финансировать из прибыли от 
грузоперевозок. Но электрички остались регулируе-
мой сферой социальных перевозок. Теперь субъект 
Федерации отвечает за субсидирование этого реги-
онального вида транспорта. Он же по законодатель-
ству устанавливает тарифы, договаривается с приго-
родными компаниями о наиболее приемлемых тари-
фах, подписывает соглашение об оплате услуг по пе-
ревозке из своего бюджета».

 сделано
Губернатор свердловской области александр Миша-

рин на областном Форуме пенсионеров (март 2012 г.):
«В мой адрес приходит много писем от людей 

старшего поколения, в них – конкретные проблемы, 
с которыми сталкиваются пожилые люди. Чаще всего 
ветераны жалуются на высокую цену проезда в при-
городном транспорте. Я принял решение о том, что с 
началом дачного сезона, с 1 апреля в Свердловской 
области вводится 50-процентная скидка на пригород-
ный железнодорожный проезд для всех пенсионеров 
по возрасту».

 МнениЯ

 коММентаРий
александр ХаРлов, министр международных и внешнеэко-

номических связей свердловской области:
-Белоруссия — один из основных экономических и гумани-

тарных партнёров нашего региона. По внешнеторговому оборо-
ту она стабильно занимает третье место среди стран СНГ (по-
сле Казахстана и Украины).

Мы поставляем в Республику Беларусь, в основном, метал-
лы и изделия из них, железнодорожные вагоны и механиче-
ское оборудование, минеральные продукты. На Урал завозятся 
электрические машины, оптические приборы, продукция хим-
прома, товары народного потребления.

Есть примеры реализации совместных проектов. Напри-
мер, на базе «Большеистокского РТПС» налажено совместное 
с производственным объединением «Гомсельмаш» производ-
ство жаток валковых зерновых.

Свердловскую область и Республику Беларусь связывают 
прочные культурные связи. Белорусские творческие коллекти-
вы с успехом выступают на крупнейших концертно-театральных 
площадках Екатеринбурга, а гастроли уральских артистов и му-
зыкантов всегда вызывают большой интерес у белорусской пу-
блики.

В Екатеринбурге одиннадцать лет назад было открыто от-
деление Посольства Республики Беларусь, тогда же подписано 
соглашение о сотрудничестве между правительствами Сверд-
ловской области РФ и Республики Беларусь.

Для активизации взаимодействия создан Совет делового 
сотрудничества. Его возглавляют председатель правительства 
нашей области Анатолий Гредин и первый вице-премьер Бела-
руси Владимир Семашко.

 кстати
Руководитель отделе-

ния в Екатеринбурге По-
сольства Республики Бе-
ларусь в Российской Фе-
дерации Виктор Поля-
нин сообщил, что по ито-
гам 2011 года товарообо-
рот между Свердловской 
областью РФ и региона-
ми Белоруссии составил 
480,1 миллиона долларов 
США, что на 25 процентов 
выше показателей 2010 
года. Контакты активно 
развиваются в различных 
отраслях промышленно-
сти и в торговле, а в янва-
ре нынешнего года прави-
тельство Республики Бе-
ларусь включило Ураль-
скую международную вы-
ставку и форум промыш-
ленности и инноваций 
«Иннопром-2012» в план 
национальных выставок 
своей страны за рубежом.

Уроженец Новополоцка екатеринбуржец Игорь Ро-добольский — Герой России. Военный лётчик, он воевал в Афганистане, участвовал в контртеррористической опе-рации на Северном Кавка-зе. В ходе боевых операций спас (вывез с поля боя ране-ных) более 500 солдат и офи-церов.А Николай Хамицевич ро-дился в 1958 году в деревне Зелёный Бор Минской обла-сти. Выпускник гидромелио-ративного факультета Горец-кой академии, он с 1983 года живёт и работает на ураль-ской земле, пройдя здесь путь от инженера УралНИИ водного хозяйства до дирек-тора «Свердловскводстроя». Последние годы трудится в Управлении автомобильных дорог Свердловской обла-сти заместителем начальни-ка управления по производ-ству.Ещё один белорус — Сер-гей Лапанович родился в 1963 году в деревне Закальное Минской области. После окон-чания Свердловского выс-шего военно-политического танко-артиллерийского учи-лища служил в Дальнево-сточном военном округе, но в 90-е годы попал под сокраще-ние штатов. В звании капита-на уволился в запас и вернул-ся в Екатеринбург, где решил испытать себя в неспокойном море бизнеса. Сегодня он – ге-неральный директор круп-ной строительной компании, подразделения которой ра-
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ботают во многих городах на-шего региона. Награждён на-грудным знаком «Строитель-ная слава», Почётными гра-мотами губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти.Хочу отметить также, что за годы существования Со-юзного государства благода-ря совместным программам было создано пять миллио-нов рабочих мест на 26 тыся-чах предприятий в Белорус-сии и России, взаимный то-варооборот между нашими странами вырос более чем в пять раз.

Валентина СМИРНОВА
Президент Дмитрий Мед-
ведев внёс на рассмотре-
ние в Государственную 
Думу России проект феде-
рального закона о контро-
ле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих 
государственные должно-
сти, их доходам.Об этом глава государ-ства сообщил в пятницу 30 марта на встрече с руковод-ством партии «Единая Рос-сия». Таким образом борь-ба с незаконным обогаще-нием чиновников продолжа-ется. Напомним, что 13 мар-та президент подписал Указ «О национальном плане про-тиводействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые ак-ты Президента Российской Федерации по вопросам про-тиводействия коррупции». Национальным планом предусмотрены, в том чис-ле, рекомендации Верховно-му суду России организовать работу по изучению практи-ки применения судами зако-нодательства о противодей-ствии коррупции и подгото-вить разъяснение по вопро-сам применения админи-стративной и уголовной от-ветственности за коррупци-онные преступления.

22 марта 2012 года Прези-дент РФ Дмитрий Медведев обсудил предложения по про-тиводействию коррупции на заседании рабочей группы по созданию «открытого прави-тельства».–России необходима но-вая правоохранительная структура – Бюро по про-тиводействию коррупции, наделённое полномочиями доскональной проверки до-ходов и расходов, – заявил тогда директор по макро-экономическим исследова-ниям Высшей школы эконо-мики Сергей Алексашенко.Глава государства со-гласился, что подобный ор-ган может быть создан, но в структуре существующей правоохранительной систе-мы, при Генпрокуратуре, например. А иначе он будет неработающим либо пре-вратится «в бюро по сведе-нию счётов между различ-ными кланами и группиров-ками». И одобрительно от-нёсся к предложению соз-дать специальную колле-гию Верховного суда по кор-рупционным делам. А так-же поручил правительству полностью вывести чинов-ников из руководства ком-паний и банков, контроль за ними осуществлять даже после ухода таких госслужа-щих с должности.

Президент России при-знал, что первая компания по обнародованию доходов государственных, регио-нальных и муниципальных служащих дала почти нуле-вой эффект и что необходи-мо расширить перечень чи-новников, которые должны предоставлять сведения о доходах.Этот «нулевой эффект» вполне объясним: контроль над источниками средств мог реально осуществить-ся лишь при наличии опре-деленной базы данных об имуществе, которой в стра-не до этого не было. Она по-явилась после представле-ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2009–2011 годы. Именно это и дало толчок к переходу к следующему этапу реали-зации государственной ан-тикоррупционной политики – контролю уже не за дохо-дами, а за расходами лиц, за-нимающих государственные должности.Законодательную ини-циативу Президента Рос-сийской Федерации о вве-дении контроля за расхо-дами определенных кате-горий лиц Государственная Дума рассмотрит в ближай-шее время.Напомним, что соглас-

но этому законопроекту все чиновники по требова-нию своего руководителя обязаны отчитаться о сво-их расходах, расходах супру-ги (супруга) и несовершен-нолетних детей, касающих-ся приобретения земель-ных участков и других объ-ектов недвижимости, ав-тотранспортных средств, ценных бумаг, акций (до-лей участия, паев в устав-ных (складочных) капита-лах организаций), соверше-ния иных сделок, на сумму, превышающую общий до-ход такого лица и его супру-ги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три года подряд. А так-же предоставить сведения об источниках получения расходуемых средств и обо-снование законности полу-чения средств, за счет кото-рых совершены указанные сделки.Если будет установлено несоответствие расходов до-ходам, материалы проверки представляются в правоохра-нительные органы соглас-но их компетенции и в обя-зательном порядке – в орга-ны прокуратуры. При полу-чении таких материалов Ге-неральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуро-ры обращаются с заявлени-ем в суд об обращении в до-

Откуда деньги на красивую жизнь?Чиновникам придётся объяснить, почему их расходы больше, чем доходы
елена ЧеЧУнова, заместитель предсе-

дателя законодательного собрания сверд-
ловской области, руководитель фракции 
«единая Россия» в областном парламенте:

–Глава государства сделал акцент на не-
скольких направлениях в борьбе с коррупци-
ей – это сокращение государственного вме-
шательства в экономику, меры по снижению 
коррупции при государственных закупках, 
снижение уровня большой коррупции, а так-
же бытовой, усиление общественного контро-
ля. Я бы отметила последнее – серьёзное зна-
чение общественных институтов, СМИ в борь-
бе с коррупцией. Правоохранительные органы 
должны оперативно реагировать на такие со-
общения, которые поступают от граждан или 
появляются в прессе. Информация о доходах 
госслужащих, депутатов должна быть доступ-
на для СМИ, для общественности. Разумеется, 
после тщательной проверки.

Мы вышли с инициативой о внесении из-
менений в закон «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области». Создаёт-
ся комиссия, которая будет проверять досто-
верность сведений о доходах членов област-
ного парламента. В неё войдут авторитетные 
депутаты, пользующиеся большим доверием 
коллег. Пока мы приняли этот законопроект 
в первом чтении, на ближайшем заседании 
его рассмотрение продолжится.

дмитрий ШадРин, заместитель предсе-
дателя комитета законодательного собра-
ния свердловской области по законодатель-
ству и общественной безопасности, руково-
дитель фракции кпРФ в областном парла-
менте:

–Внимательно слежу за всеми заявлени-
ями и предложениями, касающимися борь-
бы с коррупцией. Некоторые предложения 
для меня непонятны, по поводу других хо-
чется поспорить. Например, если государ-
ство уйдёт из экономики, коррупция, кото-
рая, как известно, возможна только во вза-
имоотношениях частного лица либо бизнеса 
с государством, прекратится. Там, правда, не 
исчезнут другие виды преступлений. И что, 
это уже никого не будет беспокоить?

Или, к примеру, вопрос о выборности су-
дей. По-моему мнению, выбирать федераль-
ных судей нет смысла. Нужно просто дове-
сти до конца распределение обязанностей 
между мировыми и федеральными судья-
ми. А вот предложение по поводу оплаты ин-
формации о скрываемых доходах или расхо-
дах комментировать не готов. Зато абсолют-
но уверен, что надеяться как на главных бор-
цов с коррупцией на спецколлегию Верхов-
ного суда РФ и спецподразделение в Гене-
ральной прокуратуре РФ не стоит. Надо по-
нимать, что любая контролирующая структу-
ра рискует тоже стать коррумпированной.

ход государства незаконных объектов имущества. Для этого в пункт 2 статьи 235 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-ции вносится дополнитель-
ная норма, соответствующая требованиям международ-ных конвенций об установ-лении ответственности за незаконное обогащение.

светлана Бидонько 
возглавила городскую 
думу краснотурьинска
в городском округе краснотурьинск со-
стоялось первое после прошедших 4 
марта выборов организационное засе-
дание представительного органа мест-
ного самоуправления.

Как сообщила газета «Вечерний Крас-
нотурьинск», депутаты избрали предсе-
дателя Думы и его заместителя, а так-
же председателей думских комиссий. При 
выборах спикера необходимые для по-
беды 11 голосов набрала член фракции 
«Единая Россия» Светлана Бидонько, ра-
нее возглавлявшая муниципальное учреж-
дение Краснотурьинска «Управление 
ЖКХ». За второго претендента на пост 
председателя местной Думы Анатолия 
Сысоева проголосовали восемь народных 
избранников, один депутат воздержался.

леонид поздеев,  
ирина аРтаМонова

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что задачу не по-
вышать тарифы на проезд 
в электричках летом 2012 
года губернатор Александр 
Мишарин поставил в фев-
рале этого года во время 
встречи с главой региональ-
ной энергетической комис-
сии (РЭК) Владимиром Гри-
шановым.—Железная дорога долж-на оставаться доступным ви-дом транспорта для всех жи-телей региона, – заявил тогда губернатор. – И по отдельным направлениям перевозчики должны использовать все воз-можности не только для сдер-живания тарифов, но и для их снижения.И вот – результат: с 1 апре-ля 50-процентной скидкой на проезд в электричках уже воспользовались более тыся-чи уральских пенсионеров. Но скоро за полцены поедут де-сятки тысяч пассажиров.По пенсионному удостове-рению и паспорту льготный билет с 1 апреля по 31 октя-бря можно приобрести во всех кассах, а пассажирам, садя-щимся на «нетарифных» стан-циях, у разъездных билетных контролеров.–На электричках мне при-ходится ездить очень часто, потому что я – «великий са-довод», – поделилась Надеж-да Рубцова, которую и в 65 лет чувство юмора не покида-ет. – Если серьёзно, то эта 50-процентная скидка – очень существенное подспорье для всех пенсионеров, которые пользуются пригородным же-

лезнодорожным транспортом. У меня сад недалеко – между станциями «ВИЗ» и «Электро-депо», но и то за сезон я на до-рогу в прошлом году потрати-ла более трёх тысяч рублей. Надо ведь и семена привез-ти, и рассаду, а потом урожай вывезти. А транспорт у меня только один – электричка. Те-перь уложусь в полторы тыся-чи – это серьёзная экономия. Так что большое спасибо гово-рю нашему губернатору за та-кую льготу от имени всех пен-сионеров!–А для вас снижение пла-ты за проезд стало неожидан-ностью? – спрашиваю у «вели-кого садовода».–Нет. Во-первых, я узнала об этом из выступления губер-натора на одном из телекана-лов. Во-вторых, обо всём про-читала в нашей газете «Пенси-онер». Я тогда поделилась но-востью со всеми своими зна-комыми пожилыми садовода-ми. Честно говоря, некоторые тогда не поверили… И напрас-но: вот он, мой первый билет, купленный за половину стои-мости!Поддерживают инициа-тиву губернатора и железно-дорожники – представите-ли компании-перевозчика в лице генерального директо-ра Свердловской пригород-ной компании Дмитрия Ло-гинова:–За первый день действия льготы, то есть первого апре-ля, ею воспользовалось более тысячи человек. Данные пока обрабатываются, точную циф-ру мы получим чуть позже. Но в любом случае это только на-чало, поскольку впереди – ак-

тивный садово-дачный сезон. Прогнозируем, что уже скоро ежедневно за 50 процентов от стоимости будут ездить от 10 до 15 тысяч пенсионеров Свердловской области. Льго-та, безусловно, людям нра-вится, мы уже получили мно-го благодарностей. «Цена по-полам» – здесь много гово-рить не надо, и так всё понят-но. Уверены, что это решение губернатора, финансово за-креплённое правительством Свердловской области и реа-лизуемое нашей компанией, будет на Среднем Урале супер-популярным.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» по поводу «цены вопроса» для област-ного бюджета, Дмитрий Логи-нов пояснил, что расчёты сде-ланы на сумму 66–69 миллио-нов рублей. Точную цифру по-ка назвать сложно, поскольку подобной практики не было не только в нашей области, но и вообще в России.«ОГ» также интересова-ло, будет ли при оплате этой льготы действовать «единая электронная карта»?- Безусловно, как только такая карта будет внедрена на всей территории Сверд-ловской области, пассажиры, пользующиеся услугами на-шей компании, получат воз-можность приобретать биле-ты с учётом всех льгот, в том числе через терминалы, — заявил гендиректор Сверд-ловской пригородной ком-пании. – Мы к этому гото-вы. Сейчас для того, чтобы купить билет за 50 процен-тов, пенсионеру по возрасту надо обязательно предоста-

Туда и обратно  по цене «туда»Пенсионеры будут оплачивать только половину стоимости  проезда в электричках

вить кассиру два документа – пенсионное удостоверение и паспорт, что для многих не всегда удобно. Но с вводом единой электронной карты, в которой содержится вся необходимая о гражданине информация, эти проблемы просто исчезнут.
(Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти о льготах по проезду 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте читайте 
на 5-й стр.)
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В льготные билеты 

пенсионеры могут 
купить во всех 
железнодорожных 
кассах

наШа спРавка

светлана анатольевна Бидонько 
родилась в 1972 году в городе Карпин-
ске Свердловской области. Окончила 
Уральскую горно-геологическую ака-
демию с дипломом инженера открытых 
горных работ в 1994 году и Уральский 
институт фондового рынка с дипло-
мом экономиста в 2005 году. Трудовую 
деятельность начала в 1994 году в ОАО 
«Вахрушевуголь» в должности эконо-
миста. С 2001 года работала начальни-
ком финансового отдела Карпинского 
электромашиностроительного завода, 
с 2004 года — начальником Красноту-
рьинского участка ООО «Комплексная 
энергосбытовая компания».

В 2005 году назначена начальни-
ком МУ «Управление ЖКХ» города 
Краснотурьинска.

сергей Мямин  
назначен 
заместителем главы 
администрации 
екатеринбурга 
вчера сергей Мямин вступил в должность 
заместителя главы администрации екате-
ринбурга по вопросам капитального стро-
ительства и землепользования, сообщили 
в мэрии.

Прежде эту должность занимал Влади-
мир Крицкий, отработавший в команде Ар-
кадия Чернецкого почти 10 лет. В начале 
марта Крицкий заявил, что покидает пост, 
поскольку, дескать, выполнил все задачи, 
которые были перед ним поставлены. Ис-
полняющим обязанности замглавы адми-
нистрации был назначен Сергей Мямин.

андрей ЯРЦев

наШа спРавка

сергей петрович Мямин родился 
в Свердловске в 1972 году. Выпуск-
ник УГТУ-УПИ, инженер- системотех-
ник. Окончил программу MBA. С 1999 
по 2001 годы работал в службе мате-
риально — технического снабжения 
Главного управления железных до-
рог Свердловской области, возглав-
лял отдел материалов. С 2001 по 2003 
годы работал заместителем гендирек-
тора ЗАО «Уральский домостроитель-
ный комбинат».

С 2003 по 2007 годы — генераль-
ный директор ЗАО «Нова-строй». В 
2008–2011 годах — исполнительный 
директор ЗАО «Форум-групп».

Перед назначением заместителем 
главы городской администрации ра-
ботал директором ООО «Завод желе-
зобетонных изделий «Бетфор».
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