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  Можно 
сколько угодно наду-
вать щёки и рассуж-
дать о будущих бла-
гах, но если сегод-
ня улицы утопают в 
грязи, а «скорая по-
мощь» едет до паци-
ента больше двух ча-
сов, то люди просто 
перестают верить в 
дееспособность вла-
сти.
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Глава государства 
выделил гранты 
на поддержку 
творческих проектов
Президент России владимир Путин подпи-
сал распоряжение о присуждении президент-
ских грантов для поддержки творческих про-
ектов общенационального значения в обла-
сти культуры и искусства, сообщает пресс-
служба Кремля.

По результатам конкурса, проведённого 
в 2012 году, гранты, в частности, 
присуждены генеральному директору 
екатеринбургской фирмы «Русская 
изба – тур» Зиновию Мартыненкову на 
осуществление культурно-туристского 
проекта для детей «Любимый Урал» и 
советнику ректора по культуре Уральского 
государственного горного университета 
Александру Павлову — на осуществление 
проекта по созданию цикла концертов 
духового оркестра для детей и молодёжи 
«Славные страницы истории». 

леонид ПОЗДЕЕв

арестован Борода, 
подозреваемый 
в организации 
банды
сотрудники УФсБ России по свердловской 
области в ходе совместной с полицейскими 
операции задержали лидера организован-
ной преступной группировки, уроженца Чеч-
ни султана Духаева, кличка в уголовной сре-
де – Борода.  

Как сообщает пресс-служба областного 
УФСБ, ранее  Духаев уже привлекался к уго-
ловной ответственности за вымогательство, 
но дело тогда пришлось закрыть: в суд было 
представлено свидетельство о его смерти – 
как выяснилось позже – фиктивное. Сейчас 
группировка Бороды привлекается за неза-
конный контроль автопарковок и за крупное 
— на сумму более двух миллионов рублей –  
хищение меди. 

В ходе обыска в гараже задержанно-
го обнаружены пять боеприпасов к под-
ствольному гранатомёту, а также формен-
ное обмундирование сотрудников Мини-
стерства обороны и МВД России. На осно-
вании оперативных материалов областного 
управления ФСБ, следственным подразде-
лением отдела полиции «Ревдинский» воз-
буждены уголовные дела по статьям «мо-
шенничество в крупном размере» и «не-
законный оборот оружия и боеприпасов». 
Духаев заключён под стражу в качестве по-
дозреваемого. 

сергей авДЕЕв

Правительство словении 
возглавила женщина
Депутаты Государственного собрания слове-
нии утвердили состав нового правительства 
республики во главе с премьер-министром 
алёнкой Братушек. 

Как сообщает ИТАР-ТАСС, за новый ка-
бинет министров, сформированный коали-
цией из четырёх партий, проголосовали 52 
народных избранника 90-местного парла-
мента. Необходимость утвердить новый со-
став правительства возникла после того, как 
в середине марта парламент объявил вотум 
недоверия бывшему премьер-министру Яне-
зу Янше.

Избранный год назад премьер-министром 
правительства Словении Януш Янза был вы-
нужден уйти в отставку в январе 2013 года 
из-за коррупционного скандала.

Утверждённый сейчас кабинет министров 
стал одиннадцатым с момента провозглаше-
ния Словенией независимости и выхода из 
состава Югославии в 1991 году. Впервые его 
возглавляет женщина, к тому же ставшая са-
мым молодым словенским премьером. В по-
следний день марта Алёнке Братушек испол-
нится 43 года.

венесуэла 
прервала 
неофициальные 
связи с сШа
После резких высказываний заместителя 
госсекретаря сШа Роберты Якобсон о пред-
стоящих выборох венесуэльского президен-
та Каракас решил временно приостановить 
все неофициальные контакты с вашингто-
ном.

Как информирует «лента.Ru», от этого ре-
шения не пострадают стандартные диплома-
тические связи между двумя странами (кон-
сульские отношения).

Конфликт возник после того, как Роберта 
Якобсон в интервью одной из испанских газет 
заявила, что жители Венесуэлы заслуживают 
открытых честных выборов, «а также свобод-
ной прессы, чего не наблюдается в послед-
ние годы».

Кроме того, поводом для охлаждения от-
ношений между двумя странами послужило 
недавнее известие о высылке из Нью-Йорка 
двух сотрудников венесуэльского посоль-
ства. Как пояснили в Госдепартаменте США, 
это стало ответной реакцией на действия вла-
стей Венесуэлы, которые в начале марта вы-
слали из Каракаса двух американских воен-
ных атташе.

Напомним, что посла США в Венесуэле 
нет с 2010 года, когда Уго Чавес отказался ут-
вердить на этот пост американскую кандида-
туру. Вскоре после этого США аннулировали 
визу посла Венесуэлы. Однако США продол-
жают покупать венесуэльскую нефть и по-
прежнему остаются одним из главных торго-
вых партнёров страны.

Ольга УЧЁНОва

ВАРАКИНА
Людмила

Российская Партия Пенсионеров
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дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 назначены на 31 марта 2013 года 

Анна ОСИПОВА
Глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев обсу-
дил реализацию приоритет-
ных национальных проек-
тов и указов Президента РФ в 
Свердловской области с гла-
вами муниципалитетов. 

Расти большая-
пребольшая!Мы уже писали о том, что средняя заработная плата по Свердловской области примерно на одну тысячу рублей отстаёт от средней по стране. Если быть точнее: у нас по итогам 2012 года — 25 тысяч 715 рублей, по Рос-сии — 26 тысяч 822 рубля. – Это отставание не слиш-ком критичное, учитывая, что темпы роста заработной платы у нас значительно превышают средние по России, — уверен Ев-гений Куйвашев. Это, однако, не говорит о том, что можно сидеть сложа руки. Глава региона пере-числил меры, направленные на повышение заработной платы в Свердловской области, которые будут приняты уже в этом году. Во-первых, это заключе-ние трёхсторонних соглашений между правительством обла-сти, профсоюзами и работодате-лями с непременным требова-нием повышения зарплаты. Во-вторых, борьба с нелегальны-ми схемами выплат или так на-зываемой зарплатой в конвер-тах. Определённые механизмы борьбы есть, однако Евгений Куйвашев уверен — это вопрос не только правовой, но и пси-хологический. И муниципали-тетам необходимо разъяснять жителям, чем плох «серый» за-работок в отличие от «белого». 

дело рук муниципаловК концу апреля в области появятся местные «дорожные карты»

В-третьих, увеличение инве-стиционной привлекательно-сти территорий, создание но-вых производств и модерниза-ция уже действующих. – Повышение инвестици-онной привлекательности тер-риторий – ваша прямая обязан-ность, уважаемые коллеги, — напомнил губернатор главам муниципалитетов. 
Бюджетник — 
не значит бедныйЧто касается бюджетной сферы, то здесь установки Пре-зидента РФ выполнены: напри-мер, средняя заработная плата учителей в регионе составля-ет 27 тысяч 379 рублей. Но, к со-жалению, статистика далеко не всегда совпадает с реальностью — в некоторых муниципалите-тах бюджетники зарабатывают куда меньше. – Средний показатель оста-вим для статистики. Вот когда каждый врач, каждый учитель, каждый воспитатель в детском саду скажет – да, у меня зарпла-

та реально выросла — вот тог-да можно будет говорить о том, что мы справились с задачей, — уверен Евгений Куйвашев. И тут тоже предусмотрен опреде-лённый алгоритм — на уровне области разработаны «дорож-ные карты» повышения эффек-тивности и качества услуг в от-раслях бюджетной сферы. Ана-логичные «дорожные карты» к концу апреля этого года долж-ны появиться и в каждом муни-ципалитете. 
Коммунальщики 
в СетиПожалуй, все помнят, как в конце прошлого года управля-ющие компании резко повыси-ли плату за общедомовое потре-бление. Власти пришлось при-нять меры, чтобы был произве-дён перерасчёт за период с 1 сен-тября 2012 года. Сейчас важно не допустить подобных ситуаций, а для этого необходима, в том чис-ле, грамотная система монито-ринга коммунальных платежей. Уже в начале апреля бу-

дет запущен интернет-портал с информацией о деятельности управляющих компаний нашей области. По сути, он станет ещё одним механизмом контроля и оперативного реагирования. – Любой житель области, зайдя на сайт, должен получить полную ясность: сколько он должен платить за услуги ЖКХ и каково должно быть качество этих услуг, — уверен Евгений Куйвашев. 
Скорее, «скорую»!Первым из приоритетных национальных проектов, об-суждавшихся на семинаре-сове-щании глав муниципалитетов, стал проект «Здоровье». И не-удивительно: история со «ско-рой помощью», которая доби-ралась до больного почти три часа, просто поразила обще-ственность.– «Скорая» действительно так долго ехала, это подтвер-дилось? — уточнил губерна-тор у министра здравоохране-ния Свердловской области Ар-

кадия Белявского во время со-вещания.– да, подтвердилось, — отве-тил тот. По словам Аркадия Белявско-го, около 30 процентов вызовов, по существу, не относятся к функ-циям скорой помощи. Такие вы-зовы будут передаваться  специ-алистам отделений неотложной помощи, которые на машинах по-ликлиник будут обслуживать па-циентов. «Скорая» же должна вы-езжать только на экстренные вы-зовы, например, как объяснил ми-нистр, при высокой температуре. – Можно сколько угодно на-дувать щёки и рассуждать о бу-дущих благах, но если сегодня улицы утопают в грязи, а «ско-рая помощь» едет до пациента больше двух часов, то люди про-сто перестают верить в дееспо-собность власти, — сказал Евге-ний Куйвашев, попросив к это-му вопросу подойти особенно тщательно. Впрочем, в здравоохранении сложности не только со «ско-рой». Самой главной пробле-мой на сегодня является нехват-ка квалифицированных кадров. Чтобы устранить эту проблему, нужно не только обеспечить до-стойную заработную плату, но и решить жилищный вопрос. – Надо сделать общую це-левую программу по Свердлов-ской области для обеспечения жильём медицинских работ-ников, — предложил глава Не-вьянского городского округа Евгений Каюмов. Евгений Куй-вашев согласился, что действи-тельно нужна общая концепция. 
Праздник для МОПожалуй, самой приятной частью совещания стало об-

суждение грядущего дня мест-ного самоуправления, кото-рый муниципальные образова-ния (МО) будут праздновать 21 апреля. Накануне в Свердлов-ской области пройдут выставки, конференции и «круглые сто-лы», посвящённые современ-ным проблемам развития мест-ного самоуправления. – Всем, кто работает на руко-водящих постах в органах мест-ного самоуправления, необхо-димо принять личное участие в подготовке к празднованию, — уверен вице-губернатор — руко-водитель администрации губер-натора Свердловской об-ласти Яков Силин. — В частности, руководите-лям следует выступить в школах и других учеб-ных заведениях, расска-зать о системе муници-пальной власти, о том, как она выстроена, о пер-спективах её развития.Как заметил Яков Силин, этот праздник — хорошая возможность рассказать жителям ре-гиона о муниципаль-ной службе и также по-делиться опытом. Неко-торые главы уже начали подготовку к празднику.– Что такое день местного са-моуправления? Это праздник всех жителей города. У нас будет очень много различных мероприятий. Например, планируем выходить в образовательные учреждения, не только я, но и заместители, спе-циалисты, руководители органов местного самоуправления, что-бы проводить лекции и беседы, — рассказал «Областной газете» глава Качканарского городского округа Сергей Набоких.

Около 30 процентов вызовов не относятся к функциям скорой помощи


