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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 06.02.2013 г. № 122-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и проживающих в сельской местности»; от 06.02.2013 г. № 123-ПП «О реализации региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2012 году», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2012 г. № 219-ПП, и второй региональной адресной програм-
мы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2012 году», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.05.2012 г. 
№ 556-ПП»; от 12.02.2013 г. № 148-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено областной целевой программой «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2013 году».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 12.02.2013 г. № 159-РП «О внесении изменений в Перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих на территории Свердловской области деятельность по 
перемещению транспортных средств на специализированную сто-
янку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 г. 
№ 1795-РП».

 КСТАТИ

В ходе визита делегации Среднего Урала во главе с Евгением 
Куйвашевым в Японию уже заключены первые договорённости о 
сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Вчера губернатор встретился с мэром города Китакюсю и с 
представителями деловых кругов. По итогам встречи подписа-
но соглашение о создании совместного предприятия компаниями 
«Мисима Косан» и ЗАО НПП «Машпром». Предварительные дого-
ворённости достигнуты и с компанией «Яскава Электрик». Сооб-
щается также, что в презентации нашего региона в Стране восходя-
щего солнца участвуют Торговый представитель России в Японии 
Сергей Егоров, заместитель директора Департамента ОЭЗ и проек-
тов регионального развития Минэкономразвития РФ Вадим Тре-
тьяков, руководство ОАО «ОЭЗ Титановая долина».
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На Среднем Урале до сих пор хватает дорог, на которые «не ступала нога ремонтника»

Госдума взялась 

за общедомовые 

платежи 

Депутаты Госдумы обратились к правитель-
ству РФ с предложением навести порядок 
в начислении платы за общедомовые рас-
ходы. 

Как пояснили парламентарии, к ним по-
ступают многочисленные жалобы от граж-
дан, которые возмущены резким ростом 
платежей за общедомовое потребление ком-
мунальных ресурсов. Проверки жалоб по-
казали, что причиной такой ситуации ста-
ло потребление коммунальных услуг неза-
регистрированными гражданами, прожи-
вающими в многоквартирных домах, а так-
же сторонними организациями, которые са-
моуправно подсоединились к инфраструкту-
ре жилого дома. Услугами они пользуются, 
но за них не платят. Многочисленные поте-
ри поставщики коммунальных ресурсов ком-
пенсируют за счёт добросовестных платель-
щиков. 

Между тем, как отмечают в Госдуме, у 
управляющих организаций, ТСЖ нет права 
проверять квартиры, чтобы выяснить, прожи-
вают ли там незарегистрированные гражда-
не и пользуются ли они коммунальными ус-
лугами. 

Эти пробелы подвигли депутатов обра-
титься в правительство. Парламентарии про-
сят внести изменения в правила предоставле-
ния коммунальных услуг, а также в порядок 
установления и определения нормативов их 
потребления.

Анатолий ГОРЛОВ

На Украине 

демонтируют памятник 

Владимиру Ленину

Городской совет Новограда-Волынского — го-
род в Житомирской области Украины — про-
голосовал за то, чтобы убрать памятник Вла-
димиру Ленину с центральной улицы города, 
сообщает Lenta.ru.

Предложили перенести памятник мест-
ные жители, кроме того, с этой инициативой 
выступили члены националистической партии 
«Свобода». 

– Уважая право старшего поколения на 
собственное мнение относительно истории 
Советского Союза, мы должны помнить о 
том, что, когда мёртвые хватают за ноги жи-
вых, продвижения нации вперед не происхо-
дит. У нас, украинцев, есть свои герои, — за-
явил после заседания глава житомирской об-
ластной ячейки «Свободы» Сидор Кизин.

О том, куда именно с центральной улицы 
Новограда-Волынского перенесут памятник 
советскому вождю, не сообщается. Однако 
ранее поступило предложение установить его 
в сквере Славы на улице Соборности.

Анна ОСИПОВА

Будем сотрудничать с мировыми лидерамиСвердловская делегация находится с официальным визитом в ЯпонииСергей СИМАКОВ
Сотрудничество в сфере 
промышленного производ-
ства, взаимодействие в гу-
манитарной сфере, продви-
жение Екатеринбурга в ка-
честве города-кандида-
та на проведение выстав-
ки «ЭКСПО-2020» и многие 
другие вопросы включе-
ны в повестку встреч губер-
натора Свердловской обла-
сти с представителями пра-
вительства и бизнес-элиты 
Японии.Начавшийся вчера визит губернатора Евгения Куй-вашева во главе делегации Свердловской области в Япо-нию продлится до 22 февра-ля. Каждый день будет насы-щен встречами, переговора-ми, презентациями потенци-ала Среднего Урала и возмож-ностей наших японских пар-тнёров.Планируется, что Ев-гений Куйвашев проведёт встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Рос-сии в Японии Евгением Афа-насьевым и Торговым пред-ставителем России в Японии Сергеем Егоровым. Заплани-рованы также переговоры главы Среднего Урала с за-местителем министра эконо-мики, торговли и промыш-ленности Японии Нобухико Сасаки, первым заместите-лем министра иностранных дел Японии Масадзи Мацуя-ма, губернатором Токио Нао-ки Иносэ.Намечено и множество встреч с руководителями ве-дущих японских компаний. В частности, глава регио-на проведёт встречу с руко-водителями концерна «Хон-да Мотор». Эта международ-ная корпорация известна в первую очередь как произ-водитель автомобилей и мо-тоциклов. Компанию «Яска-ва Электрик», встреча с ру-ководством которой так-

же значится в планах визи-та, власти Свердловской об-ласти видят в качестве по-тенциального резидента особой экономической зо-ны «Титановая долина». Ве-дущий мировой производи-тель инверторов, выпуска-ющий также контроллеры, двигатели постоянного то-ка, электропереключате-ли и робототехнику, компа-ния «Яскава Электрик Кор-порейшн» состоит из 78 под-разделений в Японии, Аме-

рике, Европе и Индии и ши-роко представлена на миро-вом рынке. Ассоциация технического сотрудничества города Кита-кюсю, встреча с руководством которой также запланиро-вана Евгением Куйвашевым, была основана в 1980 году. Целями работы ассоциации является создание и стимули-рование экологически чистых технологий, развитие между-народного сотрудничества, достижение гармонии про-

мышленного производства и окружающей среды. В Ки-такюсю внедряется в жизнь проект «Экогород», который должен превратить крупный промышленный мегаполис в некий организм, живущий в согласии с окружающей сре-дой. Сейчас — это город буду-щего, в котором нет отходов, так как практически все они становятся материалами для вторичной переработки.Евгений Куйвашев уве-рен, что в вопросах модер-низации региональной эко-номики, трансфера техноло-гий, привлечения инвести-ций Свердловская область должна ориентироваться на партнёрство с мировыми ли-дерами в сфере инноваций и высоких технологий, к ко-торым, конечно, относится Япония. Региональные вла-сти рассчитывают предло-жить японским коллегам долгосрочное сотрудниче-ство по целому ряду направ-лений. Прежде всего, это ре-ализация совместных проек-тов в станкостроении, фар-мацевтике, автомобилестро-ении, развитии химическо-го комплекса на территории Среднего Урала, а также в на-учно-технической сфере.Несмотря на то, что в Свердловскую область сегод-ня активно приходят веду-щие японские корпорации — своих представителей и ди-леров имеют здесь «Тойота», «Ниссан», «Хонда», «Хитачи», налаживаются кооперацион-ные связи с «Нипро», «Кома-цу», «Мори Сейки», «Мицуи», — товарооборот с Япони-ей пока достаточно скромен. Основу торговли составляют наши поставки в Страну вос-ходящего солнца металлов, а из Японии в Свердловскую область — продукции маши-ностроения. Но губернатор уверен, что у сотрудничества Среднего Урала с Японией — большое будущее.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2012 году жители Средне-
го Урала направили в адрес 
губернатора и правитель-
ства региона более 19 ты-
сяч обращений и жалоб, 
значительная часть кото-
рых касалась различных 
злоупотреблений и прояв-
лений коррупции в орга-
нах власти и управления. 
Об этом Евгений Куйвашев 
сообщил на прошедшем 
в пятницу совещании, по-
свящённом итогам работы 
районных, городских судов 
и мировых судей Свердлов-
ской области в 2012 году.– Конечно, далеко не каж-дое из этих обращений по-сле тщательной проверки до-ходит до судебного разбира-тельства, но люди видят кор-рупцию, не хотят мириться с ней, требуют нашей эффек-тивной реакции, — подчер-кнул глава региона и доба-вил, что активное противо-действие коррупции являет-ся одним из важнейших на-правлений в деятельности и судейского сообщества, и ор-ганов исполнительной вла-сти, и институтов граждан-ского общества. Евгений Куйвашев напом-нил также, что во всём мире инвесторы вкладывают день-ги только в те территории, где существует понятное пра-вовое поле, налажены циви-

лизованные правовые отно-шения, а риск коррупции све-дён к минимуму, поэтому от эффективности работы судей зависит и инвестиционная привлекательность Сверд-ловской области.В нашем регионе в насто-ящее время работает более 900 судей общей юрисдик-ции, в том числе 476 феде-ральных судей, 227 судей об-ластного суда и 202 мировых судьи. От их профессионализ-ма, ответственности, нерав-нодушного отношения к де-лу, тактичности и чуткости в рассмотрении дел, как под-черкнул Евгений Куйвашев, напрямую зависит авторитет судебной системы, вера лю-дей в торжество справедли-вости и закона. Губернатор и правитель-ство региона понимают, что судейское сообщество вы-полняет непростую мис-сию, несёт особую социаль-ную нагрузку, поэтому дер-жат на особом контроле во-просы обеспечения личной безопасности судей, повыше-ния престижа их службы. На совещании отмечалось, что в октябре 2012 года была при-нята областная целевая про-грамма «Развитие мировой юстиции Свердловской обла-сти на 2013—2016 годы», на финансирование которой на-правляется 900 миллионов рублей.

Всем миром против коррупцииДля мздоимцев правовое поле станет минным

Евгений Куйвашев рассказал судейскому сообществу 
о стартовавшей в 2013 году областной программе развития 
мировой юстиции

Уральцы отметили красоту вечернего Токио. Предприятия 
Среднего Урала налаживают деловые связи со Страной 
восходящего солнца
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Скользкая темаПочему по уральским дорогам нужно ездить с максимальной осторожностью?Татьяна БУРДАКОВА
На заседании комитета За-
конодательного Собрания 
Свердловской области по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике де-
путаты подняли вопрос о 
качестве уборки автомаги-
стралей нашего региона.Инициатором обсужде-ния этой темы стал депутат Дмитрий Ионин. А его, в свою очередь, к такому шагу под-толкнуло множество крити-ческих замечаний уральских автовладельцев. Нынешней зимой «грязная каша» на ас-фальте стала популярной те-мой на екатеринбургских ин-тернет-форумах.По данным областного управления автодорог, обслу-живанием одиннадцати ты-сяч километров автомаги-стралей регионального зна-чения, на которых располо-жены 742 моста и 2300 авто-бусных остановок, на Сред-нем Урале занимаются десять подрядных организаций. С ними заключены трёхгодич-ные контракты (до середины 2014 года).— Свою главную задачу по обеспечению безопасного проезда по автомагистралям мы в целом выполняем. Пре-тензии, звучащие сейчас, как правило, касаются  «космети-ческого» облика дорог. Зимой около 75 процентов от объё-ма наших работ составляет борьба с гололёдом, ещё 15 процентов — уборка снега, и только 10 процентов прихо-дится на «наведение красо-ты», по поводу которой мы получаем львиную долю на-реканий, — с ходу отверг все обвинения заместитель на-чальника Управления авто-мобильных дорог Свердлов-ской области Николай Хами-цевич.По его словам, работы по 

очистке асфальта от льда, снега и грязи на Среднем Ура-ле малодоходны. За них бе-рутся, как правило, те под-рядные организации, кото-рые специализируются на ре-монте и строительстве дорог. Делают они это только по од-ной причине — ради сохра-нения квалифицированно-го персонала, простаивающе-го без дела во время долгого зимнего межсезонья.— Проблема заключает-ся в том, что у нас действу-ет норматив затрат на содер-жание и ремонт дорог регио-нального значения, который на 35 процентов меньше фе-дерального, — сказал Нико-лай Хамицевич. — В 2013 го-ду на текущее содержание до-рог в Свердловской области выделено всего 2,37 милли-арда рублей. 

   Логика дорожников про-ста: дорогу с качественным асфальтом и содержать лег-че. Если бы у нас своевремен-но меняли покрытие на боль-шей части магистралей, то и жалоб автомобилистов было бы намного меньше.— Для содержания транс-портной сети в нормаль-ном состоянии нужно еже-годно ремонтировать не ме-нее двух тысяч километров, а сегодня мы меняем асфальт только на двухстах киломе-трах в год. Отсюда и все ре-зультаты. В прошлом году мы имели на нормативном уровне 15 процентов дорог, в допустимом состоянии — 45 процентов, в неудовлетвори-тельном — 40 процентов. Ес-ли так продолжать дальше, то через три года у нас при-дёт в неприемлемое состоя-

ние свыше семидесяти про-центов автотрасс, — привёл пугающие цифры Николай Хамицевич.— Я абсолютно согласен с тем, что для качественного улучшения ситуации на до-рогах необходимы большие бюджетные вливания, но, может, стоит в первую оче-редь укрепить дисциплину подрядчиков, отвечающих за уборку автомагистралей, — возразил депутат Дмитрий Ионин.По данным руководства областного управления ав-тодорог, за январь 2013 го-да сумма штрафов, наложен-ных на подрядчиков за нека-чественную очистку асфаль-та, превысила четыре милли-она рублей. Следовательно, система санкций за недобро-совестное исполнение своих 

обязанностей в регионе ра-ботает.— У нас действует много-уровневая система контро-ля за работой подрядных ор-ганизаций. С первого янва-ря 2013 года к нам поступило 147 замечаний относитель-но состояния дорог, на 144 из которых мы сразу же прореа-гировали. Только по трём за-мечаниям ситуацию испра-вили несвоевременно. Пол-номочий для наказания под-рядчика у нас достаточно, но не нужно забывать о том, что мы финансируем работы по содержанию дорог на 43 про-цента от регионального нор-матива, который, как я уже говорил, и так намного мень-ше федерального. А спраши-ваем с подрядчика на все сто процентов, — ответил Нико-лай Хамицевич.

— Мы требуем норматив-ного содержания дорог, а фи-нансирование у нас — намно-го меньше нормы, — поддер-жал его заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Виктор Якимов. — Образ-но выражаясь, картина вы-глядит так, будто мы купили билет на электричку, а ехать хотим в купейном вагоне. Та-кого в реальной жизни не бы-вает.По его мнению, сложив-шаяся ситуация с финанси-рованием содержания дорог уродует взаимоотношения заказчика — областной вла-сти и подрядных организа-ций. Поскольку речь идёт о явно недостаточной плате за уборку дорог, заказчик эле-ментарно боится потерять подрядчиков.— Из своего опыта я знаю, что далеко не каждая организация соглашается взять на подряд «гостевые» маршруты — проблемные дороги, за которые спраши-вают по максимуму, — под-твердил такую точку зре-ния председатель комитета Законодательного Собрания по развитию инфраструкту-ры и жилищной политике Олег Исаков.Однако бюджет Сверд-ловской области уже не-сколько лет верстается со значительным дефици-том. Сложно сегодня гово-рить о резком увеличении затрат на содержание авто-дорог. Ведь оно неизбежно приведёт к ещё более силь-ному превышению бюджет-ных расходов над доходами. Депутаты это понимают, по-этому даже после долгой дискуссии не смогли при-нять конкретного решения и постановили продолжить разговор на следующем за-седании комитета.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поздравил председате-
ля Конституционного суда 
Российской Федерации Ва-
лерия Зорькина (на сним-
ке) с 70-летним юбилеем.

«Ваше имя для всех 
российских юристов – 
символ человеческой по-
рядочности и высокого 
профессионализма. Вы внесли весомый личный вклад в раз-
витие и совершенствование судебной системы, создание тек-
ста российской Конституции, упрочение институтов граждан-
ского общества, — сказано в поздравительной телеграмме Ев-
гения Куйвашева. — Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
энергии, новых успехов во всех ваших начинаниях, направлен-
ных на упрочение правовой культуры общества, воспитание 
уважительного отношения к закону и людям, которые ему слу-
жат».
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