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Евгений куйвашЕв, гу-

бернатор свердловской об-
ласти:

«Cчитаю необходимым 
серьёзно проанализиро-
вать программу привати-
зации, принятую в Сверд-
ловской области. Недопу-
стимо, чтобы объекты гос-
собственности уходили за 
малую часть их реальной 
цены». 

(из речи во время 
инаугурации, которая 

состоялась 29 мая с.г.)
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первая зарубежная 
поездка владимира 
путина началась 
с Белоруссии
президент России владимир путин 31 мая на-
чал первую после избрания зарубежную двух-
дневную поездку с посещения Белоруссии.

На переговорах с президентом Бе-
лоруссии Александром Лукашенко осо-
бое внимание было уделено финансово-
экономическому сотрудничеству.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 
обсудили также перспективы строительства 
Белорусской АЭС и создания холдинга «Рос-
белавто» на базе российского «КамАЗа» и 
белорусского «МАЗа». Из Минска глава Рос-
сии вылетел в Берлин на встречу с канцле-
ром Германии Ангелой Меркель.

Во Франции, которую президент посе-
тит во второй половине дня 1 июня, основ-
ным вопросом в переговорах с президентом 
Франсуа Олландом станет безвизовый ре-
жим России с Евросоюзом.

Евгений куйвашев 
поздравил Бориса 
тарасова со вступлением 
в должность мэра 
среднеуральска
вчера состоялась инаугурация мэра среднеу-
ральска Бориса тарасова.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев пожелал новоизбранному мэру 
Среднеуральского городского округа Бори-
су Тарасову крепкого здоровья, энергии, це-
леустремленности и плодотворной работы. 
Губернатор отметил, что рассчитывает на то, 
что Борис Тарасов выполнит все взятые на 
себя обязательства, а также учтет наказы и 
просьбы жителей городского округа.

Напомним, в минувшее воскресенье пен-
сионер Борис Тарасов большинством голо-
сов (37,53 процента) был избран главой Сред-
неуральска.

«Заработал» закон  
о выборах глав регионов
1 июня начал работать подписанный прези-
дентом России 2 мая этого года закон о вы-
борах губернаторов. Баллотироваться в гу-
бернаторы смогут граждане России старше 
30 лет – как от партий, так и – по решению 
субъекта страны – самовыдвиженцы.

Первые выборы на основе указанных по-
ложений состоятся во второе воскресенье 
октября 2012 года и будут проведены в тех 
субъектах Российской Федерации, пoлнoмoчия 
высших должностных лиц которых истекают 
со дня вступления в силу этого закона и по 31 
декабря 2012 года включительно. Региональ-
ные законы о прямых выборах губернаторов 
должны быть приняты до 1 июля.

совбезу России – 20 лет
На торжественном приёме по случаю 20-ле-
тия совета безопасности Российской Феде-
рации выступил президент Российской Фе-
дерации, председатель совета безопасности 
РФ владимир путин.

В условиях стремительно меняющегося 
современного мира глава государства при-
звал Совет безопасности России активно на-
ращивать экспериментально-аналитический 
потенциал, выстраивать системы долгосроч-
ного прогнозирования в научной, оборонной, 
экономической и технологической сферах.

На торжественном приёме в Москве при-
сутствовал полномочный представитель Прези-
дента России в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских.

Руководителем 
администрации 
губернатора назначен  
Яков силин 
Главный федеральный инспектор в свердлов-
ской области Яков силин назначен главой ад-
министрации губернатора свердловской обла-
сти и сегодня приступил к своим обязанностям. 
Ранее этот пост занимал сергей Зырянов.

 — Постараюсь сохранить традиции 
сильной, мощной, авторитетной структу-
ры, которой всегда в Свердловской области 
была администрация губернатора, — пообе-
щал её новый руководитель.

Яков Силин родился 17 мая 1961 года в 
Казахстане. Окончил Симферопольское выс-
шее военно-политическое строительное учи-
лище (с золотой медалью), Тюменский госу-
дарственный университет (с красным дипло-
мом), Академию народного хозяйства при 
правительстве Российской Федерации. Док-
тор экономических наук. Специализация — 
региональная и муниципальная экономика.

Работал в администрации Железнодо-
рожного района Екатеринбурга. В 1996 – 
2005 годах возглавлял Екатеринбургскую го-
родскую Думу второго и третьего созывов. 

В 2008–2010 годах занимал посты заме-
стителя председателя правительства, и. о. 
руководителя администрации губернатора 
Пермского края. С мая 2010 года – началь-
ник Департамента по внутренней и инфор-
мационной политике аппарата полномочного 
представителя Президента России в Ураль-
ском федеральном округе, затем – Главный 
федеральный инспектор в Свердловской об-
ласти. Является действительным государ-
ственным советником Российской Федера-
ции 3-го класса.

Женат. Имеет сына и дочь.
подборку подготовили 

валентина сМиРНова и анна осипова

Анна ОСИПОВА
Форум «Правовые иннова-
ции в противодействии кор-
рупции», прошедший 30–31 
мая в Счетной палате Рос-
сийской Федерации, стал 
первым шагом в междуна-
родной борьбе с мздоим-
ством. Учёные и парламен-
тарии стран Содружества 
Независимых Государств и 
дальнего зарубежья обсуди-
ли методы борьбы с «чумой 
XXI века».В рамках форума были озвучены варианты общих стандартов борьбы с корруп-цией, сообщает газета «Ком-мерсант». Так, директор инсти-тута законодательства и срав-нительного правоведения при правительстве Талия Хабриева предложила привлекать к от-ветственности за коррупцию юридические лица. Правда, на текущий момент это противо-речит концепции российско-го уголовного законодатель-ства. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин её идею поддержал, также предложив, по примеру Сингапура, создать специальное подразделение по борьбе с коррупцией. Ещё од-на идея, заслуживающая вни-мания, касается расширения правового определения кор-рупции. Эксперты намерены включить в него весь список отношений, которые требуют регулирования, вплоть до кор-рупционного лоббизма и по-средничества.В первый день форума участники-представители 

стран СНГ впервые обсудили нюансы создания Евразийско-го союза и Евразийского эко-номического пространства. Для успешного противодей-ствия коррупции очень важно взаимодействие в рамках об-щего пространства евразий-ских государств. Уверен в этом и председатель Государствен-ной Думы РФ Сергей Нарыш-кин, открывавший форум:- Коррупция не является ис-ключительно российской про-блемой, поэтому меры на на-циональном уровне мы долж-ны сочетать с консолидиро-ванными действиями в меж-дународном масштабе, — зая-вил он. В частности, по словам Нарышкина, должен осущест-вляться контроль за переме-щениями финансовых средств, имеющих криминальную при-роду. Председатель нижней па-латы российского парламента отметил, что антикоррупцион-ный форум — это хорошая воз-можность обсудить проблемы и подходы к формированию «дорожной карты» общей без-опасности и противодействия мздоимству.В России для этого уже многое сделано, однако пред-стоит сделать не меньше. Од-на из главных задач — свести к минимуму контакты граждан и юридических лиц с чиновни-ками. Напомним, что для это-го уже реализуется принцип «одного окна». Ещё одна, не ме-нее важная задача — контроль за доходами и расходами госу-дарственных и муниципаль-ных служащих.Президент РФ Владимир 

Путин в приветственной теле-грамме гостям и участникам форума подчеркнул: «Рассчи-тываю, что работа вашего фо-рума будет содействовать вы-работке научно-правовых идей и консолидированных подхо-дов к решению ключевых за-дач в этой сфере». И расшиф-ровал понятие «ключевых за-дач»: внедрение жестких анти-коррупционных стандартов в национальные законодатель-ства и правоприменительную практику, совершенствование правовых механизмов выявле-ния и предупреждения подоб-ного рода рисков, использо-вание современных юридиче-ских технологий, проведение общественного антикоррупци-онного аудита проектов право-вых и нормативных актов.Как раз на последнем пун-кте акцентировал внимание глава Счётной палаты РФ Сер-гей Степашин, представивший на форуме методику оценки эффективности ведомствен-ных антикоррупционных про-грамм. Их разработка — это только половина дела. Важ-но, чтобы они не просто бы-ли в государстве, важно, что-бы они реально действова-ли. Методика Счётной палаты уже проходит апробацию. Ра-ботает она в трёх направлени-ях: нормативно-правовом, ин-ституциональном и измере-ния экономической эффектив-ности. При исследовании учи-тываются самые разные по-казатели, в том числе, количе-ство уголовных дел, но глав-ными остаются качественные индикаторы, такие как оцен-

ка гражданами уровня корруп-ции в стране и степень про-зрачности государственных и муниципальных органов вла-сти. Сергей Степашин отметил, что большие надежды возла-гаются на общественный кон-троль, который пока доволь-но слаб:- Система общественного контроля в нашей стране на-ходится в самом начале свое-го построения. В целом наши граждане пока не уверены в своем праве реально контро-лировать чиновников и вли-ять на них. Побудить обще-ство присоединиться к борьбе с коррупцией — одна из основ-ных задач, — заявил Степа-шин.Свой вклад в обсуждение внесли и представители биз-неса. Глава Российского Сою-за промышленников и пред-принимателей (РСПП) Алек-сандр Шохин признал, что бизнес-структурам следует на-чать с себя. Впрочем, подвижки в этом есть — вскоре, как зая-вил Шохин, российские бизнес-объединения подпишут анти-коррупционную хартию, кроме того, в РСПП готовится проект закона о лоббизме.Звучали на форуме и не-ожиданные идеи: например, бывший глава белорусского Конституционного суда Григо-рий Василевич предложил по-заимствовать опыт азиатских государств и транслировать публичное раскаяние мздоим-цев по телевидению.

Коррупционеров  заставят покаятьсяВ Москве завершился  первый Евразийский антикоррупционный форум

 кстати
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал 

заявление о вступлении в «Единую Россию» 21 мая, 
а решение о его приёме было принято уже 22 мая. В 
этот день в первичном отделении партии района Мо-
сквы «Раменки», где рассматривалось заявление гла-
вы правительства, Д.Медведеву был вручен партий-
ный билет.

 цитаты
президент РФ владимир путин (из выступления на XIII съез-

де «Единой России»):
–Пост президента традиционно носит в нашей стране надпар-

тийный характер. Глава государства выражает и защищает инте-
ресы всего общества вне зависимости от партийных приоритетов 
каждого из граждан страны и, конечно, обязан быть беспристраст-
ным. Кроме того, существует общемировая демократическая прак-
тика, когда руководитель правительства представляет правящую 
партию и опирается на её парламентское большинство при реали-
зации ключевых решений и законодательных инициатив. Поэтому 
считаю правильным, чтобы во главе партии стоял Дмитрий Анато-
льевич Медведев.

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (после его избрания 
на съезде «Единой России» лидером партии):

–Искренне признателен за доверие, которое вы мне оказали. 
Надеюсь, что мы будем работать вместе. Только наша совместная 
деятельность способна принести результаты нашей стране.

Андрей ЯЛОВЕЦ
26 мая премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
на XIII съезде «Единой Рос-
сии» был единогласно из-
бран председателем партии, 
сменив на этом посту пре-
зидента Владимира Пути-
на. С этого дня в Свердлов-
ской области, как и в дру-
гих субъектах РФ, на та-
бличках региональных об-
щественных приёмных по-
меняли имена В.В.Путина 
на Д.А.Медведева, но рабо-
та идёт в прежнем режиме. 
Общественники-партийцы 
принимают граждан, выслу-
шивают жалобы, предложе-
ния и просьбы, берут их на 
контроль и обещают помочь.–Главное, что на сегод-няшний день приёмные дей-ствуют и помогают людям, – подчеркнул вчера на встре-че с журналистами руково-дитель региональной обще-ственной приёмной предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Д.Медведева в Свердлов-ской области Анатолий Сухов. – Напомню, в каждом субъек-

Председатели меняются, приёмные остаютсяПосле смены руководящего состава «Единой России»  в общественных приёмных лидера партии  поменяли лишь таблички с именем

те РФ на базе местных отделе-ний партии создана сеть об-щественных приёмных «ЕР». В Свердловской области реги-ональная общественная при-ёмная лидера партии «Единая Россия» была открыта 28 ию-ля 2008 года. За это время к нам поступило более 23,5 ты-сячи обращений, из них по-ложительно решено 34 про-цента, в 62 процентах случаев 

даны ответы-консультации. Каждый день на приём прихо-дит в среднем 40 человек, хо-тя бывает и до сотни посети-телей.По словам А.Сухова, граж-дан в основном интересу-ют вопросы труда и зара-ботной платы, предоставле-ния жилищно-коммунальных услуг, оказания медицинской помощи, обеспечения жильём.

При этом в приёмные, как правило, обращаются люди в возрасте от 56 и старше (59,1 процента) и от 36 до 55 лет (28,7 процента). Остальные 12,2 процента — молодёжь.Единственным новше-ством в организации работы региональной приёмной её руководитель назвал привле-чение общественных органи-заций для широкого обсужде-ния наиболее актуальных во-просов.Отвечая на вопрос «ОГ» по поводу посещаемости приём-ной в связи с со сменой пред-седателя партии, А.Сухов от-ветил, что люди как шли, так и идут, доверяя как В.Путину, так и Д.Медведеву.

вчера эти снимки — губернатора свердловской области 
Евгения куйвашева и главы администрации Екатеринбурга 
александра Якоба, прогуливающихся по  улицам города 
— появились во всех социальных сетях. Естественно, 
журналисты «областной газеты» не могли пройти 
мимо этого факта и связались с одним из блогеров, 
разместивших снимки. оказалось, что  Евгения куйвашева 
и александра Якоба екатеринбуржцы могли наблюдать 
в районе улиц Гурзуфская, Московская, куйбышева. 
Чиновники обсуждали развитие городской инфраструктуры 
и благоустройство территории, буквально испытывая на 
себе тротуары Екатеринбурга. 
Напомним, это уже не первый «пеший тур» нового главы 
региона — около двух недель назад Евгений куйвашев, 
тогда только назначенный временно исполняющим 
обязанности губернатора, прошелся из резиденции 
полномочного представителя президента РФ в уральском 
федеральном округе к новому месту работы. из резиденции 
губернатора в Законодательное собрание области — на 
противоположный берег городского пруда — куйвашев тоже 
предпочитает ходить по плотинке пешком.

анна осипова

6ФотоФакты

Программу сдал
1 –Есть опасения, что не все запланированные дохо-ды успеют поступить в бюд-жет Свердловской области в 2012 году.
- Насколько эффективно по-
работали госпредприятия, 
оправдывается ли тезис, 
что частник всегда работа-
ет эффективней госструк-
туры?— Предприятия Свердлов-ской области работают доста-точно эффективно. Однако определить, в чьих руках ком-пания станет работать с мак-симальной реализацией - го-сударственных или частных, можно только в каждом кон-кретном случае. На этот во-прос невозможно ответить однозначно.

–Простой вопрос, кото-
рый читателю не дает по-
коя: у нас еще много чего 
осталось на продажу? И не 
продадут ли все по дешёвке 
(приватизация 90-х у всех 
на памяти)?–Разбазаривания не про-изойдет. Объективная це-на определится на откры-тых аукционах. Активы для продажи еще есть. К приме-ру, птицефабрики. (Они про- шли акционирование, сто процентов акций в собствен-ности области, но на прода-жу не выставлены. Програм-ма по управлению государ-ственной собственностью и приватизации государствен-ного имущества на 2012-2014 годы  пока так и не одобре-на Законодательным собра-нием Свердловской области.– прим. автора).

–Что сейчас более акту-

ально – эффективное управ-
ление госсобственностью 
или приватизация?–И эффективное управле-ние, и приватизация. В пер-вом случае продается то, что нужно развивать, используя частные инвестиции. Во вто-ром случае, если предприятие остается в активе государства, ему уделяется должное вни-мание и ведется грамотная политика в руководстве.

Р.S. Вчера из департа-
мента информационной по-
литики губернатора Сверд-
ловской области пришло 
сообщение: «Губернатор 
Евгений Куйвашев своим 
распоряжением № 205-РГ 
от 31 мая 2012 г. прекратил 
исполнение обязанностей 
заместителя председателя 
правительства Свердлов-
ской области – министра по 
управлению государствен-
ным имуществом Виталия 
Недельского. Трудовой до-
говор расторгнут по иници-
ативе работника».

публичное 
раскаяние 
взяточников 
предлагают 
транслировать 
по телевидениюСО
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