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      ФОТОФАКТ

Губернатор попросил 

не ослаблять надзор 

за стройками 

Евгений Куйвашев призвал компетентные ве-
домства продолжать проверки состояния по-
жарной безопасности на строительных объ-
ектах. 

Напомним, в январе в поселке Садовом в 
строительном вагончике сгорели восемь рабо-
чих. Глава региона поручил проверить безопас-
ность пребывания людей на всех строитель-
ных площадках Среднего Урала. Были созданы 
рабочие группы и межведомственные комис-
сии из представителей Госстройнадзора, МЧС, 
МВД, прокуратуры, аппаратов управленческих 
округов и муниципалитетов. 
Губернатор попросил надзорные ведомства 
не ослаблять контроль за состоянием 
пожарной безопасности на стройплощадках, 
но проводить проверки так, чтобы они 
по возможности не препятствовали 
деятельности застройщиков.

Нобелевский лауреат 

разочаровался 

в европейской политике 

Лауреат Нобелевской премии экономист Пол 
Кругман считает лидеров Европы безответ-
ственными по отношению к гражданам сво-
их стран. 

К такому выводу Кругмана привели ре-
зультаты выборов в итальянский парламент. 
Программа экономии, сокращения госдол-
га и затягивания поясов, которая реализует-
ся в Италии, на самом деле является преда-
тельством интересов граждан Италии. Пол 
Кругман убеждён, что политика жёсткой эко-
номии для всех стран–должников и не очень 
жёсткой для стран Центральной Европы ока-
залась полным провалом. Ни одна из стран, 
попавшая в программу экономии, навязанную 
Брюсселем–Берлином, не показала даже на-
мёка на восстановление экономики

Анатолий ГОРЛОВ

Без компромиссов и формализмаПланы борьбы с коррупцией надо проанализировать ещё разСергей СИМАКОВ
Задачи, поставленные в 
планах антикоррупцион-
ной деятельности, должны 
быть рабочими и выполни-
мыми, а работу в этом на-
правлении необходимо из-
бавить от формализма. Об 
этом 28 февраля на заседа-
нии Совета при губернато-
ре Свердловской области 
по противодействию кор-
рупции заявил глава регио-
на Евгений Куйвашев. Губернатор напомнил, что проверка, проведён-ная в декабре прошлого го-да аппаратом полномочно-го представителя Президен-та РФ в Уральском федераль-ном округе, выявила ряд су-щественных недостатков в антикоррупционной работе. Это и нарушения сроков вы-полнения запланированных мероприятий, и низкая ак-тивность комиссий по про-филактике коррупционных правонарушений, а зачастую и откровенный формализм в их работе. Евгений Куйва-шев считает, что руководи-телям органов государствен-ной власти и главам муници-палитетов необходимо ещё раз проанализировать планы работы по противодействию коррупции. «Они должны быть конкретными, рабочи-ми, выполнимыми. Надо ста-вить перед собой реальные задачи и добиваться их без-условного исполнения. Тогда будет результат», — подчер-кнул глава региона.Губернатор попросил взять эту работу на контроль Бориса Козиненко, ранее воз-главлявшего региональное управление ФСБ России по Свердловской области, а в ян-варе текущего года назначен-ного советником главы реги-она. Зоной ответственности 

нового советника была опре-делена именно борьба с кор-рупцией.Одной из сфер, где кор-рупционная опасность наибо-лее высока, традиционно счи-таются закупки для государ-ственных и муниципальных нужд. Именно поэтому осо-бое значение имеет установ-ление внятных и прозрачных правил действий в осущест-влении процедуры закупок, считает Евгений Куйвашев.Глава региона обратил особое внимание на необхо-димость более эффективных мер по выявлению и преду-преждению коррупции в сфе-рах ЖКХ, жилищного строи-тельства, поставок медицин-ского оборудования. Профилактике коррупции и привлечению к этой рабо-те бизнес-сообщества способ-ствует «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», которую уже подписали пред-ставители многих российских регионов. В ходе заседания совета при губернаторе этот документ был поддержан и уральским предпринима-тельским сообществом – под-писи под хартией постави-ли представители пяти круп-нейших объединений, пред-ставляющих интересы реги-онального бизнеса: Сверд-ловский областной Союз про-мышленников и предприни-мателей, Уральская торгово-промышленная палата, реги-ональное отделение «Опоры России», Союз малого и сред-него бизнеса Свердловской области и Свердловское отде-ление «Деловой России».«Это очень важная иници-атива. Я считаю, что эту хар-тию необходимо будет обсу-дить с членами ваших орга-низаций, дать необходимые разъяснения», — сказал гу-бернатор.

Могут, когда захотятРегиональные власти помогли городским вычистить улицыВиталий ПОЛЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев и глава администра-
ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб объехали вче-
ра ряд районов областного 
центра, чтобы оценить ра-
боту коммунальных служб 
по уборке с городских улиц 
снега.Напомним, глава регио-на резко критиковал состо-яние городских улиц в нача-ле февраля, когда вместе с руководителями областно-го центра совершил такой же объезд города. В частно-сти, губернатор тогда обра-тил внимание на полутора-метровые сугробы на обочи-нах дорог, а некоторые тро-туары в центре Екатерин-бурга сравнил с известны-ми нам по документальным фильмам тропинками в бло-

кадном Ленинграде зимой 1941–1942 годов.По утверждению Алек-сандра Якоба, с начала зи-мы с территории города вы-везено 874 тысячи тонн сне-га – почти в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. С учётом прогноза, ко-торый дают метеорологи, го-родские власти ожидают, что вывозить снег им придётся ещё недели две-три. «Поэто-му к миллиону тонн в этом году мы подойдем», — сказал Александр Якоб. Он сообщил губернатору, что после сне-гопадов на улицы города те-перь выходит до 550 единиц уборочной техники. «Можете же, когда захоти-те. Главное, люди замечают, что чище в городе стало. Ещё не хорошо, но уже нормаль-но», — сказал Евгений Куйва-шев и передал главе админи-страции Екатеринбурга уве-систые папки с жалобами от 

жителей и предписаниями правоохранительных орга-нов по уборке улиц. «На такие сигналы надо реагировать», — отметил губернатор.Парк коммунальных ма-шин пополнился, когда по гу-бернаторской целевой про-грамме «Столица» в прошлом году город дополнительно получил из областного бюд-жета 1 миллиард рублей, из которых 600 миллионов из-расходованы на приобрете-ние спецтехники для уборки улиц. Городские службы бла-гоустройства сетовали на не-хватку водителей спецмашин, но совместно с региональны-ми властями и эту проблему решить удалось: автопарки коммунальных служб города укомплектованы сегодня ме-ханизаторами на 80 процен-тов, хотя ещё в январе этот показатель составлял 30 про-центов. Причём снегоубороч-ная и прочая зимняя техника 

обеспечена экипажами на все 100 процентов.Евгений Куйвашев обра-тил внимание на необходи-мость уборки дорог и троту-аров сразу после выпадения осадков, не дожидаясь, пока снег утрамбуют пешеходы и автомобили. Губернатор со-общил о намерении прове-сти в конце марта совещание по выполнению работ по про-грамме «Столица», в том чис-ле в части благоустройства города. «Необходимо дальше за-ниматься уборкой дворовых территорий, межквартальных проездов — сегодня это яв-ляется основной проблемой, — сказал Евгений Куйвашев. — Необходимо приобрести специализированную техни-ку для поддержания в поряд-ке тротуаров. Это тоже непро-стая задача, но мы этим будем заниматься совместно».

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 21.02.2013 г. № 192-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1658-ПП 
«О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских 
служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области»; от 21.02.2013 г. № 193-ПП «О государственной поддержке, 
предоставляемой муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа в Свердловской области в 2013–2015 годах»; от 21.02.2013 г. № 194-ПП «О государственной поддержке, пре-
доставляемой коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в Свердловской области, в 2013–2015 
годах»; от 21.02.2013 г. № 215-ПП «О внесении изменений в состав 
территориальной комиссии города Верхняя Пышма по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 48-ПП»; от 21.02.2013 г. № 219-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях материально-технического обеспечения юриди-
ческих консультаций, созданных Адвокатской палатой Свердловской 
области на основании представления Правительства Свердловской 
области в целях оказания юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. 
№ 812-ПП, и об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных мест-
ностях Свердловской области, на материально-техническое и финан-
совое обеспечение ее оказания в 2013 году».

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области
 от 20 июля 2012 г. № 669 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению территориальными  исполнительными 
органами  государственной власти Свердловской области – Управ-
лениями социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области государственной услуги 
по предоставлению при наличии медицинских показаний бесплатной 
путевки на санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не 
имеющих инвалидности»;  20 июля 2012 г. № 670 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – Управлениями социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области государственной 
услуги по выдаче удостоверений, дающих право на получение  мер 
социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим 
на территории Свердловской области»; от 23 января 2013 г. № 28 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги по 
назначению пособия члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»; от 28.01.2013 г. № 35 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги по 
выдаче удостоверения инвалида о праве на льготы»;  от 28.01.2013 г. № 36 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению территориальными   отраслевыми 
исполнительными органами  государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги по 
выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны».

Документ Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области
  Официальное извещение Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области об исправлении неточности, допущенной при 
публикации постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 209-ПК «Об утверждении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области на 2013 год».

Такие методы не пройдутГубернатор потребовал тщательно расследовать факт избиения депутата Анатолий ГОРЛОВ
В четверг по пути на засе-
дание Первоуральской го-
родской Думы было совер-
шено нападение на депута-
та Александра Цедилкина.В подъезде дома на него на-пал неизвестный в маске, не-сколько раз ткнул электрошо-кером, избил и уже находяще-гося в бессознательном состо-янии сбросил в подвал. Сейчас депутат–единоросс находится в больнице, у него серьёзная черепно–мозговая травма. О чрезвычайном проис-шествии сразу же доложили губернатору Евгению Куйва-шеву. – Хочу заострить внима-ние на вопиющем факте – бандитском нападении на де-путата Первоуральской го-родской Думы. Расцениваю это как попытку грубого, кри-минального давления на ра-боту Думы. Прошу главное управление МВД России по Свердловской области уде-лить самое серьёзное внима-

ние расследованию этого ин-цидента. По сути, это какой–то привет из 90–х годов, ког-да вопросы решались мето-дом бейсбольных бит. Надо сделать всё, чтобы такие ме-тоды в нашем регионе не про-ходили. Впереди – важней-ший электоральный цикл, и мы обязаны гарантировать всем избирателям и кандида-там безопасность и порядок, – заявил глава региона в ходе заседания областной комис-сии по противодействию кор-рупции. Губернатор попросил на-чальника полицейского глав-ка Михаила Бородина еже-дневно докладывать о рас-следовании ЧП в Первоураль-ске. Напомним, что на заседа-нии Первоуральской город-ской Думы депутаты долж-ны были принять поправки в устав муниципального об-разования, касающиеся вве-дения должности сити–ме-неджера. По мнению боль-шинства депутатов, двугла-вая система управления мог-

ла бы поправить почти ка-тастрофическую ситуацию в сфере ЖКХ Первоуральска с её скандальными двойны-ми счетами по оплате комму-нальных услуг и запредель-ной стоимостью коммуналь-ных ресурсов. Для принятия решения по сити–менедже-ру важна позиция каждого из 28 депутатов Думы. По стече-нию обстоятельств одного из них – Александра Цедилкина – как раз и не хватало в зале. По этой или иной причине, но депутаты перенесли вопрос о двуглавой системе управ-ления до следующего заседа-ния Думы. Зато оставили во-прос об отчёте главы муни-ципалитета Юрия Перевер-зева. Накануне заседания де-путатская фракция «Единой России» в гордуме, в которую входит и главврач местной больницы Александр Цедил-кин, приняла решение поста-вить мэру «неудовлетвори-тельно». На заседании Думы за эту оценку проголосовали 18 из 27 депутатов.

Чёрное море «приблизилось» к УралуМеталлурги станут шефами морского корабляТатьяны БУРДАКОВА
Вчера в присутствии губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева бы-
ло подписано соглашение о 
сотрудничестве и шефских 
связях между компанией 
«УГМК-Холдинг» и войско-
вой частью 70186 Черно-
морского флота РФ.Речь идёт о том, что Ураль-ская горно-металлургическая компания (УГМК) намерена помогать морякам стороже-вого корабля «Сметливый». Такие контакты организует Совет по развитию шефских связей Свердловской области с воинскими частями (кора-блями). Подписи под соглаше-нием поставили генеральный директор Общества с огра-ниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» Андрей Ко-зицын и капитан второго ран-га, командир корабля «Смет-ливый» Виктор Скоков.Комментируя это событие для «ОГ», черноморский ка-питан сообщил, что на сторо-жевом корабле «Сметливый» 

служат 283 человека, 29 из ко-торых составляют офицеры.— Мы выполняем раз-личные задачи. Прежде все-го, речь идёт об охране госу-дарственной границы, о про-тиволодочной и противовоз-душной обороне судов Чер-номорского флота. Боль-шую часть года мы прово-дим в плавании. В 2012 году, например, «Сметливый» бо-лее двухсот дней находился на заданиях в море, — расска-зал Виктор Скоков. — Сейчас я впервые приехал на Сред-ний Урал. Екатеринбург мне очень понравился. Посколь-ку я сам родом из Керчи и по долгу службы большую часть 

времени провожу в южных морях, то мне лично было ин-тересно увидеть настоящую русскую зиму. Между прочим, из плавания по Средиземно-му морю наш корабль вернул-ся в Севастополь совсем не-давно — в начале февраля, поэтому наши моряки дей-ствительно пока снежных су-гробов не видели.Напомним, «Сметливый» стал третьим кораблём, шеф-ство над которым взяли на себя предприятия Среднего Урала. Свердловчане уже по-могают морякам подводных крейсеров «Верхотурье» и «Екатеринбург».

Церемония подписания соглашения проходила в присутствии губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева (на фото — второй справа)
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Сторожевик «Сметливый» возвращается из похода
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Вчера открыла двери 
Общественная палата (ОП) 
Свердловской области. 
Прежде у палаты не было 
не только дверей, но и 
помещения – члены ОП 
собирались в резиденции 
губернатора. Теперь 
для палаты отведено 
отдельное крыло в здании 
на улице Малышева, 101. 
На открытие приехал вице-
губернатор Яков Силин. Он 
осмотрел кабинеты, где 
разместились комиссии, 
залы для заседаний 
и переговоров. Вице–
губернатор отметил, что 
штаб–квартира палаты 
и редакция «Областной 
газеты» находятся на одном 
этаже, а это замечательная 

возможность для членов 
Общественной палаты 
рассказать читателям 
газеты о том, чем 

занимаются представители 
общественных организаций, 
над какими проблемами 
работают

Губернатор (на 
снимке справа) 
отметил, что в 
Екатеринбурге 
стало чище


