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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 644-ПП «Об отчёте об исполнении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов за 2012 год»; от 22.05.2013 № 654-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области»; от 22.05.2013 № 657-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.05.2013 № 632-РП «О мониторинге повышения оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений Сверд-
ловской области в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Евгений Куйвашев 

участвовал в заседании 

Госсовета по проблемам 

ЖКХ

Вчера в Кремле Президент России Влади-
мир Путин провёл заседание Государственно-
го совета РФ, посвящённое повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг. В его ра-
боте принял участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев.

Положение в отрасли проанализирова-
ла специально созданная рабочая группа под 
руководством губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Основная проблема 
ЖКХ — огромный износ основных фондов. В 
среднем по стране он составляет 60 процен-
тов, а в отдельных случаях достигает 80 про-
центов. Как считает большинство экспертов, 
только на восстановление жилищного фон-
да и коммунальной инфраструктуры до нор-
мального состояния необходимо привлечь в 
целом по стране более 9 триллионов рублей.

С докладами перед членами Госсовета 
выступили Георгий Полтавченко и министр 
регионального развития РФ Игорь Слюняев.

На заседании отмечено, что модерниза-
ция отрасли продвигается низкими темпа-
ми, у неё невысока инвестиционная привле-
кательность. В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве ощущается также кадровый дефицит. 
Подчас неэффективно работают и управляю-
щие компании, при этом необоснованно под-
нимая платежи за предоставленные услуги.

На заседании принято решение ускорить 
темпы модернизации ЖКХ, привлечь частные 
инвестиции, оснастить отрасль современным 
оборудованием, сообщает пресс-служба Кремля.

В Париже задержан 

радикальный исламист

Министр внутренних дел Франции Мануэль 
Вальс заявил о задержании полицией подозре-
ваемого в нападении на военнослужащего, со-
вершённом 25 мая.

По сведениям радио Европа-1, это 22-лет-
ний француз, в последние годы попавший под 
влияние экстремистских исламских идей. Из-
вестно, что подозреваемого за насколько минут 
до покушения зафиксировали камеры видеона-
блюдения, при этом он неистово молился.

Задержанный напал на Седрика Кордье и 
ударил его ножом в шею, когда тот вместе с 
двумя сослуживцами дежурил в патруле в от-
носительно спокойном районе Дефанс, где рас-
положены офисы различных компаний. К сча-
стью, рана оказалась неглубокой, и пострадав-
ший уже выписан из больницы.

Напомним, несколькими днями ранее анало-
гичный случай произошёл в Англии. Мусульмане 
нигерийского происхождения зарезали солдата 
Ли Ригби, когда он возвращался из увольнения.

Жертвы Холокоста 

получат от Германии 

компенсации

Ассоциация материальных претензий евреев к 
Германии обнародовала коммюнике, в котором 
сообщается о достигнутой договорённости с 
правительством Германии о компенсационных 
выплатах жертвам фашистских репрессий.

ФРГ выделило для этого миллиард дол-
ларов. Средства будут переводиться на счета 
Ассоциации частями до 2017 года. Их распре-
делят среди 56 тысяч зарегистрированных в 
организации жертв Холокоста, живущих ныне 
на всех континентах.

 Часть денег будет использована на орга-
низацию помощи пожилым евреям — на ле-
карства, медобслуживание, неотложные нуж-
ды, социальные и транспортные расходы, пи-
шет «Джевиш Телеграфик Агенси».

Германия также выплатит компенсации 
узникам так называемых «открытых гетто», 
существовавших на территории многих евро-
пейских государств, особенно в Болгарии и 
Румынии. Там узники формально считались 
свободными, но фактически подвергались та-
ким же издевательствам, как и в других ме-
стах содержания.

Андрей ДУНЯШИН

Андрей  ДУНЯШИН
В Свердловской области 
удалось заложить эффек-
тивные механизмы огра-
ничения «бытовой» кор-
рупции. Об этом губер-
натор Евгений Куйвашев 
сказал на заседании Со-
вета по противодействию 
коррупции при Полномоч-
ном представителе Прези-
дента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игоре 
Холманских.Средства массовой ин-формации время от време-ни взрываются сообщени-ями о задержании крупно-го чиновника, получивше-го энную сумму за некото-рые услуги. Куда реже мы встречаем информацию о «бытовой» коррупции, как её называют специалисты. Речь идёт, попросту гово-ря, о мелком взяточниче-стве.— «Бытовая» коррупция носит запредельный харак-тер, — подчеркнул Игорь Холманских. — С ней стал-киваются многие граждане именно на бытовом уровне.

«Бытовая» коррупция Бороться с ней тяжелее, чем с инфляцией

Поясню, о чём речь. Это «небольшая благодарность» за мелкие услуги. Вот при-меры. Вам надо устроить ре-бёнка в детский сад, а с ме-стами «напряжёнка». Или 
устроить заболевшего род-ственника в хорошую пала-ту. Или пересдать экзамен в вузе. За взятку можно уре-гулировать проблемы с жи-лищно-коммунальными ус-

лугами,. Как выясняется, эти сферы весьма коррупцио-генны. И многие наверня-ка расскажут истории о том, что приходилось отдавать денежки за услуги, которые, 

вроде бы, предусмотрены по закону.Евгений Куйвашев одним из средств против «бытовой» коррупции считает «мини-мизацию общения граждан с чиновниками». Прозрач-ность и доступность государ-ственных и муниципальных услуг исключает личност-ный контакт, а значит, и воз-можность взяточничества.С 2011 года в Свердлов-ской области действует про-грамма снижения админи-стративных барьеров. Уже сейчас, как подчеркнул Ев-гений Куйвашев, можно по-лучить благодаря электрон-ным средствам 63 вида го-сударственных и муници-пальных услуг. Для этого соз-дан многофункциональный центр с филиалами в муни-ципальных образованиях.Страдают несовершен-ством и региональные зако-нодательные акты. Сотруд-ники прокуратуры проана-лизировали около шести тысяч законов в субъектах Уральского федерального округа. Примерно в полови-не из них обнаружены при-знаки коррупциогенности. 

Местные законодатели рабо-тают над их устранением.Начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Сергей Филипен-ко обозначил три причины «бытовой» коррупции: несо-вершенная нормативно-пра-вовая база в регионах, про-счёты в работе с кадрами и недостаточная правовая культура россиян.— Следует помнить, что коррупция — это всегда дву-сторонний процесс. Один даёт взятку, другой её берёт, а ино-гда подключаются и дополни-тельные звенья — посредни-ки. Поэтому правовое просве-щение государственных слу-жащих и всех жителей Сред-него Урала имеет особую ак-туальность, — подчеркнул гу-бернатор Евгений Куйвашев.О мерах по преодолению «бытовой» коррупции рас-сказали также руководи-тели регионов, входящих в УрФО. В режиме видеоконфе-ренции на связь с ситуаци-онным центром полпредства вышли студии в Челябинске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Салехарде, Кургане.
Образование, к сожалению, — одна из сфер, где распространена «бытовая» коррупция
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4-5 июня 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать первого заседания.

Начало работы 4 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1142 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1141 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1144 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1132 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1137 «Об Инве-
стиционном фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1136 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» и в пункт 
4 утвержденного им Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1098 «Об уста-
новлении на территории Свердловской области случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1139 «О внесении 
изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии 
Знамени Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1123 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердлов-
ской области и на передачу в оперативное управление государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Станция переливания крови № 2 «САНГВИС» движимого 
имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на безвозмездную передачу в собственность муниципально-
го образования «город Екатеринбург» движимого имущества;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области» в части предоставления перевозчикам мер государственной 
поддержки;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения на территории Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Областной 
Думы и постановления Законодательного Собрания о назначении на 
должности мировых судей Свердловской области;

- О форме удостоверения мирового судьи Свердловской области 
и форме удостоверения мирового судьи Свердловской области, пре-
бывающего в отставке;

- О проекте федерального закона № 253061-6 «О внесении из-
менения в статью 39 Закона Российской Федерации «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (вносят депутаты 
Государственной Думы И.Д.Кобзон, С.С.Говорухин, Е.Г.Драпеко и 
другие);

- О постановлении Законодательного Собрания от 05.06.2012 
№ 368-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О по-
рядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 
№ 549-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
Чтобы принять участие в 
саммите Россия — ЕС, а так-
же в мероприятиях фести-
валя «Дни Европы», в Екате-
ринбург прибыл глава пред-
ставительства Евросоюза в 
РФ Фернандо Валенсуэла. 
Вчера он встретился с вице-
губернатором — руководите-
лем администрации губерна-
тора Свердловской области 
Яковом Силиным.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, в ходе встречи шла речь о том, что международ-ные переговоры, которые со-стоятся в ходе саммита Россия — ЕС, придадут новый импульс   привлечению инвестиций на предприятия Среднего Урала.— Только за последние 

полтора-два года инвестиции из стран Евросоюза на Средний Урал выросли в 4,5 раза. Мы это расцениваем как доверие к нам и продолжаем много работать над улучшением инвестицион-ного климата, —  сказал Яков Силин.По его мнению, сотрудни-чество с европейскими страна-ми особенно важно для Сверд-ловской области. Как извест-но, в 2018 году на Среднем Ура-ле пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а в 2020 го-ду регион рассчитывает при-нять Всемирную универсаль-ную выставку ЭКСПО.— Если конкурс на пра-во проведения этой выстав-ки выиграет Екатеринбург, то выиграет вся Европа, ведь столица Среднего Урала ста-нет одним из крупнейших ло-гистических центров на про-

странстве от Атлантики до Тихого океана, — подчеркнул Яков Силин.По словам Фернандо Ва-ленсуэлы, предстоящий сам-мит Россия — ЕС и фестиваль «Дни Европы» заложат основу для более тесного взаимодей-ствия в самых разных сферах между нашей страной и госу-дарствами Евросоюза.— Для нас очень важно по-знакомиться с вашим регио-ном, поскольку мы знаем, на-сколько велика динамика его развития.Одним из важнейших событий саммита станут пере-говоры по новому соглашению между Евросоюзом и Россией. Стоит отметить, что в этом до-кументе должна получить но-вую окраску глава, относяща-яся к торговле и инвестициям, — сказал Фернандо Валенсуэ-ла.

По его словам, сегодня ЕС является для России торго-вым партнёром номер один, а Россия для Евросоюза  — пока лишь третьим.— Около семидесяти про-центов инвестиций в Россию поступает из стран Евросоюза. Интересен и тот факт, что, не-смотря на очередной этап фи-нансового и экономического кризиса, который развивает-ся в Европе, торговые и инве-стиционные контакты с вашей страной продолжают расши-ряться, — отметил глава пред-ставительства Евросоюза в РФ.Он добавил, что рынки стран Европы в настоящее вре-мя имеют весьма скромные ре-сурсы для роста, а российский рынок, наоборот, обладает не-вероятным потенциалом раз-вития.

У Екатеринбурга европейские амбицииПредстоящий саммит в столице Среднего Урала придаст новую окраску торговым отношениям России и ЕС, считает глава представительства Евросоюза в нашей стране

Глава 
представительства 
ЕС в РФ Фернандо 
Валенсуэла (слева) 
и вице-губернатор 
— руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Яков 
Силин: первый 
из множества 
дружеских 
контактов, которые 
установятся в ходе 
саммита 
Россия - ЕС

Ирина ОШУРКОВА
В рамках международного 
фестиваля «Дни Европы» 
прошла научно-практиче-
ская конференция: знаме-
нитые архитекторы Старо-
го Света давали уральцам 
советы по развитию Екате-
ринбурга. Главный из них 
звучал так: не нужно го-
род приспосабливать под 
масштабные мероприя-
тия, нужно крупные собы-
тия использовать для того, 
чтобы сделать город удоб-
ным на долгие-долгие го-
ды. – Чемпионат мира по фут-болу, ЭКСПО – слишком бы-стротечно! Вы же должны вы-строить город будущего,  – по-делился мнением Хосе Асе-бильо, участник подготовки Олимпиады в Барселоне.Екатеринбургу он предло-жил заняться транспортной проблемой. Все города в ра-диусе тысячи километров со-единить со столицей Средне-го Урала скоростными поез-дами. 

Ужаснулся, что мы не ис-пользуем водное простран-ство. К слову, одну из Евра-зийских премий в 2012 го-ду (но это не гарантирует во-площения) получил проект  нашего архитектора: это фи-лармонический концертный зал — огромный куб, одним углом погружённый в город-ской пруд. Вот вам и исполь-зование водоёма.Ещё испанец захотел сне-сти все наши заброшенные заводы и устроить на их месте общественные креативные площадки – поле для творче-ства.В этом коллеге вторит и Алессио Баттистелла, милан-ский специалист по трансфор-мации городского простран-ства в связи с проведением крупных мероприятий (Ми-лан принимает ЭКСПО в 2015 году). По его задумке, в горо-де должно быть столько же свободных территорий, пар-ков и скверов, сколько занято зданиями. А окружать мегапо-лис нужно не транспортными кольцами, а зелёными.

Море зелени и концертный зал в прудуВчера в УрФУ обсудили, как должен выглядеть современный город
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