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 прямая речь
Игорь ХолманскИХ, пол-

номочный представитель 
президента российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе:

— Во всех регионах наше-
го федерального округа орга-
низованы штабы по обеспе-
чению безопасного и беспе-
ребойного электроснабжения 
населённых пунктов, реализу-
ются заранее утверждённые 
графики ремонтных работ. На 
предприятиях электроэнерге-
тики организованы телефон-
ные «горячие линии» для ин-
формирования населения по 
актуальным вопросам, в том 
числе о временных наруше-
ниях электроснабжения и о 
проводимых ремонтных ра-
ботах. Судя по информации, 
поступающей от генерирую-
щих компаний, на сегодняш-
ний день нет угрозы срыва 
начала отопительного сезона 
по причине нехватки топли-
ва. Вместе с тем серьёзней-
шей проблемой остаётся вы-
сокий износ инженерных се-
тей, накопившийся из-за хро-
нического недоремонта в те-
чение прошлых лет. Его след-
ствием могут быть аварии в 
энергетическом и жилищно-
коммунальном комплексах 
Уральского федерального 
округа. На это нужно обра-
тить особое внимание.
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аркадий Дворкович 
поддержал предложения 
губернатора 
относительно  
будущего БаЗа
состоялась встреча губернатора свердлов-
ской области евгения куйвашева и вице-
премьера российского правительства арка-
дия Дворковича.

На встрече рассматривались проблемы 
развития области, в том числе ключевые про-
блемы её экономики. К примеру, строитель-
ство четвёртого блока Белоярской атомной 
электростанции.

Особо губернатор и вице-премьер обсу-
дили ситуацию, возникшую на Богословском 
алюминиевом заводе. Напомним, собствен-
ник РУСАЛ, объявил о сокращении производ-
ства на БАЗе, а это влечёт за собой социаль-
ные проблемы для города Краснотурьинска, 
где расположен завод.

Губернатор рассказал о том, что делается, 
чтобы сохранить производство. Создана ко-
миссия, рассматривающая проблемы завода 
и города. Её главная задача – сохранить алю-
миниевое производство в Краснотурьинске и 
обеспечить горожан рабочими местами.

А.Дворкович поддержал инициативы гу-
бернатора и пообещал, что в ближайшее вре-
мя правительство России примет решение о 
будущем Богословского алюминиевого.

Борис малИЦкИЙ

Ирландия  
опять бунтует
Из-за двухдневных столкновений в Белфасте 
пострадали более пятидесяти полицейских.

Как сообщает Би-би-си, беспорядки нача-
лись из-за конфликта протестантов, желаю-
щих остаться в составе Соединённого Коро-
левства, и республиканцев-католиков, высту-
пающих за отделение Северной Ирландии от 
Великобритании. 

Стражи порядка, пытавшиеся не допу-
стить столкновений между противоборствую-
щими сторонами, применили резиновые пули 
и водомёты для разгона толпы. В ответ их за-
кидали «коктейлями Молотова», петардами, 
бутылками и булыжниками.

Нынешние беспорядки вызывают обеспо-
коенность властей в связи с готовящимся па-
радом протестантов, который должен прой-
ти 29 сентября. Этот парад станет одним из 
самых крупных протестантских мероприя-
тий в Северной Ирландии за последние деся-
тилетия.

ольга УчЁнова

назначен  
новый управделами  
губернатора  
и правительства
новым управляющим делами губернатора и 
правительства свердловской области стал 
николай чернев. накануне глава региона ев-
гений куйвашев подписал соответствующий 
указ, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора.

Николай Дмитриевич Чернев родился в 
1955 году в городе Прокопьевске Кемеров-
ской области. В 1977 году окончил Новоси-
бирский институт советской торговли.Следу-
ющие десять лет Николай Чернев работал в 
разных должностях в сфере торговли. С 1987 
по 1991 год был заместителем председателя 
исполкома курганского областного Совета на-
родных депутатов, в 1991 году стал замглавы 
администрации Курганской области. В 1996–
1999 годах Чернев занимал пост председате-
ля правления одного из коммерческих бан-
ков Зауралья.

В период с 1999 по 2005 год Николай 
Чернев работал заместителем министра тор-
говли, питания и услуг Свердловской области. 
А с 2005 года и до нынешнего назначения на 
должность управделами губернатора и пра-
вительства он возглавлял ГУП «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области».

родственные связи 
в Госдуме и совете 
Федерации  
могут запретить
Заместитель секретаря генерального совета 
партии «единая россия» андрей Исаев пред-
ложил законопроект, который запретит близ-
ким родственникам быть депутатами Госу-
дарственной Думы и членами совета Феде-
рации.

По словам Исаева, законопроект, исклю-
чающий родственные связи в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации, призван пре-
дотвратить превращение этих органов власти 
в семейные предприятия.

Сегодня российское законодательство не 
допускает работу близких родственников и 
свойственников в одном государственном ор-
гане, действует это ограничение и в отноше-
нии судей, прокурорских работников и со-
трудников полиции. Андрей Исаев предлагает 
таким запретом охватить депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации.

Интересно, что не все однопартийцы под-
держали Исаева. Так, глава фракции «Единой 
России», вице-спикер Государственной Думы 
Андрей Воробьёв считает, что семейные свя-
зи среди депутатов не мешают исполнению 
их прямых обязанностей.

Стоит заметить, что аналогичная попытка 
в России была сделана чуть меньше века на-
зад: в 1918 году постановлением Совета на-
родных комиссаров было установлено пра-
вило, запрещающее родственникам и свой-
ственникам работать в одной организации.

анна осИпова

Татьяна БУРДАКОВА
В Совете Федерации РФ со-
стоялось заседание «От-
крытого правительства», 
посвящённое реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы.— Каждый регион на сво-ём уровне должен продумать свою программу действий по защите детства, —  поставила задачу заместитель председа-теля Совета Федерации Свет-лана Орлова.  Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, на заседании «Открытого пра-вительства» в режиме видео-конференции с конкретны-ми предложениями  выступи-ли руководители Алтайского края, Калининградской и Ир-кутской областей. В дискус-сии также приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены Экспертного со-вета при Правительстве Рос-сийской Федерации, предста-вители федеральных и реги-ональных органов исполни-тельной власти, обществен-ных организаций. Как рассказала Светлана Орлова, от руководства рос-сийских регионов уже посту-пило более пятидесяти пред-ложений по работе в этом на-

Каждый ребёнок — важен Все регионы России должны разработать специальные планы мероприятий по защите интересов детей

правлении, Совет Федерации обобщил их и направил в пра-вительство России.— Должна быть чётко вы-строенная законодательная политика в отношении семьи и детства, — высказала своё предложение вице-спикер Го-сударственной Думы  Людми-ла Швецова.

Как отметил министр об-разования и науки РФ Дми-трий Ливанов, необходи-мы новые инструменты за-щиты детства, в том числе по внедрению социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи детям и родителям. По его мнению, особое внимание необходимо 

уделить поддержке малоиму-щих семей, тех, кто находит-ся в трудной жизненной ситу-ации, а также профилактике социального сиротства. — За последние пять лет почти на треть уменьшилось число детей, зарегистриро-ванных в государственном банке данных о сиротах. Их на 
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Андрей ДУНЯШИНА что  нам Транссиб...В эти дни на заседаниях Азиатско-Тихоокеанского форума обсуждаются про-блемы экономическо-го взаимодействия на-шей страны с государства-ми дальневосточной зоны. Намечены многие клю-чевые проблемы сотруд-ничества. Одна из них – транспортная.Известно, что она ед-ва ли не главная в России. Гигантские просторы Оте-чества заставляют и мыс-лить в отношении их по-другому. Да, сегодня на Урале, в Сибири и на Даль-нем Востоке сосредоточе-ны огромные запасы сы-рья – металлов, углеводо-родов, нерудных матери-алов. Их надо разрабаты-вать и производить конеч-ную продукцию. Для этого нужны транспортные пути и развитая инфраструк-тура.Для справки: сего- дня через территорию России осуществляется только один(!) процент перевозок товаров с Ти-хоокеанского экономи-ческого региона в Евро-пу. Остальные — через Су-эцкий канал. Мы каждый день теряем из-за это-го колоссальные суммы. В этом смысле Урал – уни-кальная транспортная со-ставляющая новых эконо-мических взаимоотноше-ний Азии и Европы. На со-вещания форума АТЭС со-брались представители 21-й страны мира. Что это значит для нас?Министр транспорта России Максим Соколов подчеркнул: «Речь идёт о построении транспортно-логических цепочек, ко-торые могут работать на больших расстояни-ях. Ведь для того чтобы торгово-экономические отношения страны успеш-но развивались, необходи-мо обеспечить качествен-ную, безопасную и макси-мально быструю доставку грузов».Возникает вопрос: за-седания АТЭС во Владиво-стоке – а что нам, ураль-цам, с этого? Нас это каса-ется?Касается! И ещё как! Все транспортные потоки с Дальнего Востока идут через Свердловскую об-ласть. А это привлечение огромных средств. Кро-ме того, такой подход сти-мулирует развитие регио-нальных программ. «Речь идёт об использовании средств регионального бюджета, а также частных банковских инвестиций и банковских кредитов. Именно таким образом можно перезагрузить один из самых масштабных про-ектов в сфере частно-государственного пар-тнёрства – Урал промыш-ленный – Урал Полярный», – отметил М.Соколов.Ждёт возрождения или, точнее, модерниза-ции Транссибирская маги-страль. Именно она – нерв, связывающий европей-скую часть страны с Сиби-рью и Дальним Востоком.Теперь вы поняли, что значит для нас далёкий, казалось бы, Тихоокеан-ский форум. Надеюсь, да.Это ещё одна подсказ-ка: Россия – единая тер-ритория, где все регионы связаны капиллярными нитями. Кровеносные со-суды Отечества пронзают нас с очевидностью. Чих-нул на Камчатке – отголо-ски почувствовали на Ура-ле. И в этом заключает-ся великий смысл – общ-ности единого российско-го народа.

Анна ОСИПОВА
Вскоре у чиновников не 
останется шансов безна-
казанно «зарубить» строи-
тельный проект или отло-
жить его в долгий ящик без 
существенных на то при-
чин. Уже в сентябре завер-
шится работа над законо-
проектом, который уста-
навливает штрафы для гос-
служащих за срыв сроков 
согласования строитель-
ных проектов.Разработка закона, кото-рым занимаются совместно 

Федеральная антимонополь-ная служба России, Мини-стерство регионального раз-вития и Министерство эконо-мического развития, должна завершиться в сентябре. Свя-зано это с дорожной картой по улучшению предпринима-тельского климата в сфере строительства, соответству-ющее распоряжение россий-ского правительства в августе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.Закон, наводящий трепет на чиновников-волокитчиков, установит си-стему административных на-

казаний за действия (рав-но как и бездействие) орга-нов государственной и мест-ной власти, которые привели к срыву сроков согласования строительных проектов.Пожалуй, в пользе тако-го закона сомнений ни у ко-го не возникнет — ни для ко-го не секрет, что сегодня мно-гие строительные объекты не могут увидеть свет исключи-тельно из-за административ-ных барьеров и нерадивости чиновников. Пройти все ин-станции — как пройти все круги ада, ведь к каждому гос-служащему нужен свой под-

ход, чтобы твой проект не от-правился в стол. А с вступле-нием в силу нового закона (кстати, если его проект будет готов в сентябре, то Госдума наверняка успеет принять его ещё в осеннюю сессию) нео-правданная волокита будет серьёзно наказываться. К со-жалению, пока точные суммы штрафов не известны, но уже ясно, что суммы будут доста-точно крупными, ведь и сами строительные проекты стоят очень дорого. Тут уж любой чиновник десять раз задума-ется, полениться с согласова-нием или пойти под суд.

Напомним, борьба с воло-китой среди чиновников ведёт-ся не первый день. В прошлом году Государственная Дума приняла закон о штрафах для чиновников, игнорирующих обращения граждан. Соглас-но статье «Нарушение поряд-ка рассмотрения обращений граждан», нерадивые чиновни-ки могут поплатиться суммой от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Например, если госслу-жащий не отвечает на обраще-ние в течение месяца, гражда-нин уже имеет полное право на него жаловаться.

Штраф за волокитуЧиновников будут наказывать за затягивание согласования строительных проектов

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

александр новак: 
«наша задача — 
посмотреть, 
насколько мы 
подготовлены  
к зиме»

1 — У нас нет сомнений в том, что к началу отопительного сезона будут выполнены все необходимые работы, — ска-зал в своём выступлении Де-нис Паслер.По его словам, к первому сентября нынешнего года к эксплуатации в зимних усло-виях были готовы 87 процен-тов котельных и 89 процен-тов тепловых сетей. Запас то-плива на объектах энергети-ки, обеспечивающих тепло-снабжение населённых пун-ктов, пополняется в соответ-ствии с намеченными графи-ками. На сегодняшний день он составляет девяносто про-центов от нормы.Подготовка объектов электроэнергетики, распо-ложенных на территории Среднего Урала, также ведёт-ся в полном соответствии с утверждёнными планами и графиками. На всех объек-тах генерации сформирова-ны запасы топлива, превы-шающие плановые задания. По состоянию на третье сен-тября 2012 года общие запа-сы угля на них составили бо-лее 2,2 миллиона тонн, что на 25 процентов выше установ-ленного норматива, мазута —  более 130 тысяч тонн, что также выше норматива на двадцать процентов. Капи-тальный ремонт электриче-ских сетей к первому сентя-бря был выполнен на восемь-десят процентов.В ходе совещания Алек-сандр Новак обратил особое внимание на наличие в реги-

К проверке  холодом готовы
онах резервных автономных источников электропитания. Как сообщил Денис Паслер, на территории Среднего Урала имеется 415 резервных источ-ников. Предполагается, что к 

2014 году для Свердловской области будут приобретены ещё 124 автономные электро-станции. Это позволит пол-ностью закрыть потребность нашего региона в резерв-
ных источниках электропи-тания. Для решения этой за-дачи понадобится привлече-ние средств инвестиционных программ электросетевых ор-ганизаций, работающих на  

Среднем Урале, а также значи-тельное финансирование из областного бюджета.
Продолжение
темы   15

необходимо многое сделать для того, чтобы глаза российских ребятишек не были такими 
грустными

сегодняшний день — 126 ты-сяч.  Но всё равно это очень много, — отметил Дмитрий Ливанов.Министр, ответственный за организацию работы прави-тельственной комиссии по ко-ординации деятельности «От-крытого правительства», Ми-хаил Абызов предложил соз-дать «библиотеку наработок», уже сделанных в субъектах РФ. — Совет Федерации — па-лата регионов, а именно им предстоит реализация Наци-ональной стратегии, —  под-черкнул он. — План действий должен быть открытым, а не консервативным. В документ можно вносить дополнения по ходу реализации. Мы го-товы к самому широкому об-суждению.По данным министерства общего и профессионально-го образования Свердлов-ской области, на Среднем Ура-ле особого внимания властей требует проблема увеличе-ния мест в детских садах. С этой целью в регионе уже ре-ализуется областная целевая программа «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы». В её рамках уже создано 8667 дополнительных мест в дет-ских садах. 
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