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Валентина СМИРНОВА
В двух комитетах област-
ного парламента депутаты 
рассмотрели два важных 
для развития области во-
проса и приняли по ним ре-
шения.

Зарплату врачей 
повысить до двух 
средних в регионеДепутаты комитета по бюджету, финансам и нало-гам проголосовали за измене-ния в областную Программу социально-экономического развития Свердловской обла-сти на период до 2015 года.Законопроект разработан после выхода 7 мая 2012 года Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обязы-вающего постепенно повысить к 2018 году среднюю заработ-ную плату социальных работ-ников, младшего и среднего ме-дицинского (фармацевтическо-го) персонала – до средней за-работной платы в регионе. А ра-ботников медицинских органи-заций, имеющих высшее меди-цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование – до 200 процентов от средней заработной платы в регионе (в 2011 году она составляла 22734 рубля, в 2012 году власти рас-считывают довести средний уровень заработной платы по области до 27 тысяч рублей).

В Указе и областном зако-нопроекте также говорится об увеличении заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до размера сред-ней заработной платы в сфе-ре общего образования. А так-же о доведении размера сред-ней заработной платы препо-давателей и мастеров произ-водственного обучения обра-зовательных учреждений на-чального и среднего профес-сионального образования, ра-ботников учреждений культу-ры до средней заработной пла-ты в регионе.Предполагается поэтапное доведение минимального раз-мера оплаты труда до уровня прожиточного минимума тру-доспособного населения наше-го региона (сейчас это — 6513 рублей в месяц).
Оргвыводы 
сделать, а денег 
не даватьКомитет по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике обсуждал итоги  проверки прокуратурой Свердловской области состо-яния  жилищно-коммуналь-ного комплекса в Белоярском городском округе.Как сообщил начальник управления прокуратуры по надзору за соблюдением фе-дерального законодательства Андрей Курьяков, проверка была комплексной, с привле-

чением жилищной инспекции, Ростехнадзора, Роспотребнад-зора. Такое внимание именно этому муниципальному обра-зованию было оказано в свя-зи с тем, что здесь зафиксиро-ваны многочисленные отклю-чения отопления, да и сам про-шедший отопительный сезон начался позже, чем во всей об-ласти. Очень серьёзно изучал-ся бюджет городского округа и иные причины, которые могли повлиять на создавшуюся не-гативную ситуацию.А она конкретно такова. Общий износ коммунальной инфраструктуры в Белоярке – 90 процентов. Ежегодно ре-монтируется только пять её процентов. Многие котельные  отапливают «воздух», и эти расходы приходится либо оплачивать населению, ли-бо по ним копятся долги. Спе-циалисты Ростехнадзора поч-ти во всех котельных выяви-ли крупнейшие нарушения, да-ющие право на их немедлен-ное закрытие. Многие не за-регистрированы в госреестре, не имеют, как пожароопасные объекты, лицензий, работники не аттестованы, а набирают-ся «с улицы». Практически по-всюду отсутствует аварийный запас расходных материалов.Выборочные проверки жилищной инспекции в по-сёлке Белоярский, селах Ка-мышево, Логиново и некото-рых других этого городского округа дали такие же резуль-таты.

Ранее прокуратура уже вы-носила ходатайство на имя гу-бернатора об отстранении гла-вы Белоярского городского округа от должности, материа-лы прежних проверок направ-лялись в следственные органы.–Хотя серьёзное изучение проблемы показало, что её причины не только в бездея-тельности главы муниципаль-ного образования, но и в дота-ционном бюджете, не способ-ном обеспечить качественную реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства, – признал Андрей Курьяков.Однако учитывая тот факт, что общий сбор коммунальных платежей с населения в этом муниципальном образовании очень низок – 60–70 процен-тов, отсутствует программа энергосбережения, есть дру-гие недоработки муниципали-тета, депутаты отклонили про-звучавший на заседании коми-тета призыв о создании прави-тельственной программы по-мощи Белоярке, в том числе финансовой, за счёт иных бюд-жетов. По их мнению, это соз-даст пример иждивенчества для других недобросовестных представителей местного са-моуправления.Было решено вновь обра-титься к губернатору с пред-ложением рассмотреть каче-ство исполнения обязанно-стей главы Белоярского го-родского округа Александром Приваловым.

Врачам зарплату добавить,  а Белоярскому ЖКХ отказатьВ комитетах Заксобрания обсуждаются программа развития  области и результаты прокурорских проверок

Мэру Нижнего тагила 
поставили  
нетвердый «неуд»
Народные избранники оценивают отчёт гла-
вы тагила валентины исаевой за 2011 год 
неоднозначно. так, депутатская комиссия по 
социальной политике местной Гордумы при-
знала деятельность исаевой и мэрии в це-
лом удовлетворительной, сообщает портал 
«TagilCity».

Комиссия по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству, по данным тагиль-
ского информационного агентства «Все ново-
сти», оценила градоначальницу неудовлетво-
рительно. Такое решение парламентарии при-
няли из-за ситуации с накопившимися долга-
ми за газ, из-за которых второе лето подряд 
«Уралсевергаз» ограничивает подачу газа на 
котельные «Тагилэнерго».

Третья комиссия – по бюджету и эконо-
мической политике – и вовсе не смогла одно-
значно оценить работу Исаевой. В итоге голо-
сования половина присутствующих депутатов 
высказались за удовлетворительную оценку, 
остальные воздержались.

Напомним, что работать на посту мэра 
Валентине Исаевой осталось четыре месяца. 
В октябре в Нижнем Тагиле пройдут выборы 
главы города. На второй срок нынешняя гра-
доначальница баллотироваться не будет.

ирина аРтаМоНова

оштрафован лидер 
партии «Яблоко»
Мировой судебный участок № 369 Москвы в 
пятницу оштрафовал на одну тысячу рублей 
председателя партии «Яблоко» сергея Митро-
хина за нарушение установленного порядка 
при пикетировании рядом со зданием Госу-
дарственной Думы России.

5 июня лидер и несколько активистов 
«Яблока» провели несанкционированную ак-
цию, в ходе которой, как сообщил суду со-
трудник правоохранительных органов, Сергей 
Митрохин выкрикивал фразу: «Нам такие за-
коны не нужны!» и раздавал листовки, а так-
же своими действиями мешал проходу обыч-
ных граждан и работников Госдумы.

Напомним, законопроект об усилении на-
казания за нарушения на митингах вступил в 
законную силу 9 июня этого года, то есть уже 
после правонарушения лидера «Яблока». Со-
гласно внесенным в прежнюю редакцию за-
кона поправкам, максимальный размер адми-
нистративного штрафа для граждан – 300 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 600 ты-
сяч рублей, для юридических лиц – один мил-
лион рублей.

валентина стЕпаНова

определён порядок 
работы с Евразийской 
экономической 
комиссией
председатель правительства России Дми-
трий Медведев подписал постановление пра-
вительства «о взаимодействии федеральных 
органов исполнительной власти с Евразий-
ской экономической комиссией».

Постановлением утверждается Положе-
ние о данном взаимодействии и определяется 
порядок подготовки предложений федераль-
ных органов исполнительной власти для рас-
смотрения комиссией.

валентина стЕпаНова

Депутат Госдумы 
левичев лишён слова  
на неделю
Госдума лишила права выступления на пле-
нарных заседаниях вице-спикера палаты от 
«справедливой России» Николая левичева за 
его высказывания трехмесячной давности. 
За это проголосовали 237 депутатов от «Еди-
ной России» и лДпР, против – 157.

13 марта, выступая в федеральном пар-
ламенте по итогам прошедших выборов, Ни-
колай Левичев, в частности, предложил от-
казаться от использования открепитель-
ных талонов и неуважительно высказался в 
адрес своих политических оппонентов, а так-
же представителей органов местного само-
управления.

Депутаты от «Единой России» обратились 
в комиссию Госдумы по этике с просьбой 
дать оценку заявлению Николая Левичева.

Как рассказал ИНТЕРФАКСУ председа-
тель комиссии Владимир Пехтин, после все-
стороннего обсуждения принято решение ре-
комендовать Госдуме лишить депутата Нико-
лая Левичева права выступления на пленар-
ных заседаниях в течение недели – со 2 по 9 
июля – за недопустимое с точки зрения эти-
ки публичное употребление грубых оскорби-
тельных выражений, наносящих ущерб чести 
и достоинству других депутатов и иных лиц.

валентина сМиРНова

Главе сирийского 
олимпийского комитета 
не дали британскую визу
Муваффак Джума не сможет приехать на 
олимпийские игры в лондоне — главе сирий-
ского олимпийского комитета отказали в вы-
даче британской визы. 

Судя по всему, причиной стали связи 
Джумы с режимом президента Сирии Баша-
ра Асада, сообщает британская телерадио-
корпорация Би-би-си. Без британской визы 
глава Сирийского олимпийского комитета не 
сможет приехать на Олимпийские игры, кото-
рые будут проходить в Лондоне с 27 июля по 
12 августа.

Наталия вЕРШиНиНа

Валентина  СТЕПАНОВА
С докладом «Эффектив-
ное лидерство» на пле-
нарном заседании 16-го 
Петербургского междуна-
родного экономическо-
го форума 21 июня высту-
пил Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Путин.

Политическая 
стабильность 
как панацея 
от всеобщей 
рецессииВладимир Путин начал с заявления о том, что «по-литические, партийные и групповые противоречия» усложняют и без того тре-вожную ситуацию во мно-гих странах. Имея в ви-ду при этом, прежде всего, накопленные долги в ве-дущих странах еврозоны – Германии, Франции, а так-же США и Японии.–Наряду с дефицитом финансов и бюджетов на-блюдается, к сожалению, и дефицит решительных дей-ствий. Мы видим, как мно-гие принципиальные и оче-видные шаги откладывают-ся из-за политической по-вестки дня в ведущих эко-номиках мира, а полумеры только усугубляют ситуа-цию, – отметил Президент России. – Стержневые стра-ны еврозоны пока, к сожа-лению, не могут остано-вить сползание в новую фа-зу рецессии. Согласие меж-ду ними по путям выхода из кризиса до сих пор не до-стигнуто.Но со сдержанным опти-мизмом оценил политиче-ские события в развиваю-щихся экономиках, к при-меру, результаты выборов в Греции, которые дают на-дежду на наведение финан-совой дисциплины и устра-нение дисбалансов.
О гражданском 
обществе в 
целом—Исходим из того, что модель управления на всех уровнях: федеральном, ре-гиональном, муниципаль-ном – обязана соответство-вать новому качеству наше-го гражданского общества, которое выросло благода-ря десятилетию устойчи-вого экономического раз-вития страны. Это здоро-вый процесс развития го-сударств. Только на такой основе возможно взаимное доверие и стабильное раз-витие без потрясений и ту-пиковых конфликтов.Мы прекрасно понима-ем, что без зрелого граж-данского общества нель-зя построить современ-ную экономику. Государ-ство обязано сделать шаги навстречу обществу, быть открытым к диалогу. Толь-ко на такой основе возмож-но взаимное доверие и ста-бильное развитие без по-трясений и тупиковых кон-фликтов.
О разумной 
защите 
интересов 
меньшинства—Убеждён, демократи-ческая политическая систе-ма должна гарантировать не только легитимность власти, но и уверенность людей в её справедливом характере, защитить ин-тересы большинства. При этом интересы меньшин-ства должны быть учтены и тоже разумно защище-ны. Действуя в этой логике, 

мы кардинально упрости-ли порядок регистрации политических партий: у са-мых разных политических общественных сил появи-лись возможности в право-вом поле отстаивать свои взгляды и убеждения.
Об 
общественной 
инициативе— Граждане России ста-нут активными участника-ми законотворческого про-цесса, причём смогут не просто делегировать сво-их представителей в пар-ламент, а сами непосред-ственно выступать с за-конодательными инициа-тивами. Так, любая обще-ственная инициатива, ко-торая соберёт не менее 100 тысяч авторизованных подписей в Интернете, бу-дет обязательно вноситься на рассмотрение федераль-ного парламента.Будем и дальше совер-шенствовать механизмы нашей демократии, в том числе — с использовани-ем современных техноло-гий краудсорсинга. Зада-ча любых преобразований – это, конечно, новое каче-ство жизни для людей, но-вые возможности для граж-дан, безопасность и уверен-ность в будущем. А это зна-чит, что каждый (хочу под-черкнуть – каждый), кто претендует на то, чтобы за-ниматься политикой, каж-дый, кто считает себя по-литиком, обязан выражать свою позицию исключи-тельно в рамках закона.
О государство-
образующих 
ценностях— Жажда перемен – это, безусловно, двигатель про-гресса, но она становится контрпродуктивной и да-же опасной, если ведёт к разрушению гражданского мира и самого государства. Мы все должны понимать, что именно в политиче-ской системе можно и нуж-но улучшать, а какие цен-ности и институты являют-ся фундаментальными, го-сударствообразующими и не подлежат никакой реви-зии. В ходе открытой дис-куссии и диалога со все-ми политическими силами страны мы должны выра-ботать единый и принима-емый подавляющим боль-шинством граждан России ответ на вопрос о приемле-мой и эффективно работаю-щей в наших условиях фор-муле национальной модели демократии и развития.
О коррупции  
и чиновниках—Коррупция, к сожа-лению и без всякого пре-увеличения, самая боль-шая угроза нашему разви-тию. Риски здесь даже зна-чительно серьёзнее, чем колебание цены на нефть. Люди, бизнес устали от по-вседневной бытовой кор-рупции, от поборов в госу-дарственных органах, в су-дах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях.Безусловно, это сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту про-блему не так просто решить, но делать вид, что её не су-ществует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты реше-ния проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том чис-ле привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффек-тивных управленцев.

Жажда перемен должна быть продуктивнойВладимир Путин  о плане преобразования России

Президент поддержал заявку Екатеринбурга
1 Д.Мантуров в рамках встре-чи подчеркнул значимость поддержки Россией заявки на проведение Экспо-2020 в Ека-теринбурге и ее особую важ-ность для всего региона, рас-положенного на границе Ев-ропы и Азии. «Всемирная выставка Экс-по – это одно из наиболее зна-чимых и уважаемых междуна-родных событий. Россия ак-тивно участвовала в работе Всемирных выставок на протя-жении более чем 150 лет, – ска-зал Д. Мантуров. – Таким обра-зом, первое в истории прове-дение Всемирной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге стало бы для нашей страны, для наших соотечественников огромной честью». Решение о месте проведе-ния Экспо-2020 будет приня-то в результате голосования на Генеральной ассамблее МБВ в конце 2013 года.* * *Международному бюро выставок важно убедиться в том, что руководство стра-ны поддерживает заявку на проведение Экспо. «В этом смысле личная встреча Пре-зидента РФ Владимира Пу-тина с генеральным секрета-

рем МБВ Висенте Лоссертале-сом – важный этап в заявоч-ной кампании Екатеринбур-га», – сказал губернатор Евге-ний Куйвашев.Губернатор в эти дни про-должает работу на 16-м Пе-тербургском международ-ном экономическом фору-ме, где представлен стенд «Екатеринбург-Экспо».«Президент оценил нашу заявку и поддержал ее. Для генерального секретаря МБВ поддержка властей в реали-зации подобного рода проек-тов очень важна. Господину Лоссерталесу необходимо бы-ло услышать от главы госу-дарства подтверждение того, что президент поддерживает проект, и, я вас уверяю, он это услышал», – сказал Евгений Куйвашев.По его словам, все города, которые принимают участие в гонке за право проведения Экспо, имеют поддержку вла-стей, но важно, чтобы руко-водство МБВ могло убедиться в этом лично.«Это одна из значимых ве-щей, важных элементов кам-пании. И то, что эта встреча состоялась, ко многому и нас обязывает, и несколько под другим углом на заявку бу-дет смотреть сама комиссия МБВ», – добавил глава реги-

она. Губернатор также отме-тил, что нынешний Петер-бургский экономический фо-рум имеет высокий уровень организации и, что важно, позволяет по-новому взгля-нуть на многое в развитии целых экономик и отдель-ных компаний. Евгений Куй-вашев убежден, что Средний Урал должен и будет перени-мать позитивный опыт фо-рума при подготовке и про-ведении международных ме-роприятий на своей террито-

рии. «Это такой вид деятель-ности, который требует по-стоянных инноваций. Каж-дый форум не похож на пред-ыдущий. Во многом благода-ря этому Петербургский фо-рум привлекает столько лю-дей. И мы не можем каждый год проводить Иннопром одинаково. Нужно каждый раз привлекать новые силы, идеи. Тогда это будет инте-ресно», – пояснил губерна-тор.

Губернатор Евгений 
куйвашев (справа): 
«то, что эта встреча 
состоялась,  
ко многому нас 
обязывает»П
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Пресс-служба  
губернатора  
Свердловской области

губернатор евгений куйва-
шев внес на согласование 
депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области кандидатуры на 
посты министров. губерна-
тор предложил на пост ми-
нистра социальной поли-
тики Свердловской обла-
сти андрея Злоказова, на 
пост министра по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти алексея Пьянкова, на 
пост министра финансов 
Свердловской области га-
лину кулаченко. Андрей Владимирович Злоказов родился в 1974 го-

ду в поселке городского типа Верхние Серги Нижнесергин-ского района Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономиче-ский университет, кандидат экономических наук. Работал заместителем главы админи-страции по экономике адми-нистрации Чкаловского райо-на Екатеринбурга. С 2010 го-да первый заместитель мини-стра социальной защиты на-селения Свердловской обла-сти. В настоящее время – ис-полняющий обязанности ми-нистра социальной политики Свердловской области.Алексей Валерьевич Пьян-ков родился в 1976 году в рай-онном поселке Арти Сверд-ловской области. Имеет два высших образования, окон-чил Уральскую государствен-

ную юридическую академию и Уральский государствен-ный экономический универ-ситет. Имеет опыт работы в юридической отрасли, проку-ратуре, органах государствен-ной службы. В настоящее вре-мя – начальник контрольного департамента аппарата пол-номочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.Галина Максимовна Кула-ченко – кандидат экономиче-ских наук, заслуженный эко-номист РФ. В системе финан-сов работает более 25 лет. С 1998 года работала в адми-нистрации города Тюмень, в том числе заместителем гла-вы города, директором де-партамента финансов и нало-говой политики администра-ции города. 

Как отметил руководи-тель администрации губер-натора Яков Силин, все кан-дидаты обладают высоким профессиональным уров-нем. «Мы уверены, что все кан-дидатуры достойны. И уве-рен, что после проведения встреч депутаты всех фрак-ций, после того как услышат ответы на свои вопросы, сде-лают выводы и поддержат каждого из представленных кандидатов», – сказал он.По словам Я.Силина, депу-таты в понедельник, 25 июня, начнут консультации с кан-дидатами. Согласования с де-путатскими фракциями нач-нутся с 12 часов.Подробности – в ближай-ших номерах.

Евгений Куйвашев внес  на рассмотрение Заксобрания кандидатуры ключевых министров


