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Данные о доходах 
чиновников разместят  
на сайтах ведомств
Минтруд РФ разработал приказ, который пред-
писывает публиковать на главных страницах 
официальных сайтов госорганов, внебюджет-
ных фондов и госкорпораций информацию о до-
ходах и расходах госслужащих.

Как информирует РИА «Новости», об этом 
сообщил журналистам директор департамен-
та развития госслужбы Минтруда РФ Дмитрий 
Баснак.

–  Этот приказ прописывает единые требо-
вания, которые позволят обеспечить доступ к 
сведениям о доходах и расходах госслужащих 
прямо с первой страницы сайтов всех госорга-
нов и госкомпаний в удобном формате. Кроме 
того, на сайтах будут размещены нормативные 
документы, а также информация о мероприяти-
ях по противодействию коррупции, которые про-
водятся в этих организациях, – сказал он.

Кроме того, приказ требует размещать  на 
официальных сайтах всех федеральных орга-
нов, внебюджетных фондов и госкорпораций 
любую информацию, которая интересна обще-
ственным организациям и СМИ.

татьяна БУРДаКОва

Редактор страницы: Анна Осипова
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E-mail: osipova@oblgazeta.ru

23 декабря – День Устава 
свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с днём рождения Устава Свердловской об-

ласти! Три года назад – 23 декабря 2010 года – в результате ши-
рокого общественного обсуждения был принят новый Устав 
Свердловской области, в соответствии с которым областной 
парламент стал однопалатным, были внесены и другие новации, 
направленные на дальнейшее развитие гражданского общества, 
экономики и социальной сферы региона.

В этом году мы отметили 20-летие Конституции Российской 
Федерации. Устав Свердловской области – основной закон на-
шего региона – выстроен в полном соответствии с Конституцией 
страны. На основании статей Конституции Российской Федера-
ции принятие Устава определило статус Свердловской области 
в составе Российского государства, гарантировало исполнение 
конституционных норм для каждого гражданина России, прожи-
вающего на Среднем Урале, определило систему государствен-
ной власти региона.

И Конституция РФ, и Устав Свердловской области – доку-
менты основополагающие, каркасные. На них опирается феде-
ральное, региональное законодательство и правоприменитель-
ная практика. В соответствии с этими основными документами, 
прежде всего, принимаются решения в органах государственной 
власти и реализуются инициативы гражданского общества.

Устав Свердловской области предопределил новые качества 
нашего региона как субъекта Российской Федерации, узаконил 
право носить гордое имя «Опорный край державы», дал старт 
процессу государственного строительства, развитию междуна-
родных и внешнеэкономических связей, малого и среднего биз-
неса. Трудно переоценить роль Устава Свердловской области в 
развитии экономической жизни региона, укреплении граждан-
ского мира, национального и межконфессионального согласия 
в нашем регионе.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём Устава Свердловской области, же-

лаю здоровья, благополучия, новых успехов в работе, мира, до-
бра и счастья в доме, уверенности в завтрашнем дне и всего са-
мого хорошего!

Губернатор свердловской области  
Евгений КУйвашЕв

Провожая трудовой, рабочий годГлава государства провёл ежегодную большую встречу с журналистамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Нынешняя уже девя-
тая традиционная пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина 
продолжалась более четы-
рёх часов. За это время во-
просы ему смогли задать 52 
из более чем 1300 журна-
листов, собравшихся в кон-
ференц-зале Центра между-
народной торговли на Крас-
нопресненской набереж-
ной Москвы. Обстоятельно 
отвечая на каждый вопрос, 
глава государства подроб-
но и ярко рассказал о наи-
более значимых событиях 
международной и внутрен-
ней политики России, прои-
зошедших в 2013 году. 

Помогли 
братскому 
народу, а не его 
руководителямПримечательно, что пер-вые два вопроса, заданные Владимиру Путину, каса-лись достигнутых им накану-не пресс-конференции дого-ворённостей с президентом Украины Виктором Янукови-чем. Да и в дальнейшем к те-ме российско-украинских от-ношений главе государства пришлось возвращаться не раз. На не очень корректный вопрос украинского журна-листа, «сколько ещё денег Россия готова заплатить за то, чтобы окончательно при-вязать к себе Украину», Вла-димир Путин ответил кор-ректно. Сказал, что словосо-четания «братская страна» и «братский народ» для нас не пустой звук, и, когда Украи-на оказалась в очень труд-ной экономической ситуации, Россия поступила так, как и должны поступать близкие родственники: помогла мате-риально. Причём без всяких условий и навязывания своих представлений о дальнейших путях развития, по которым должна идти братская нам, но суверенная страна.Особо подчеркнул Прези-дент России, что мы помогли 

народу, а не руководителям Украины. А свой путь украин-ский народ выберет сам, уве-рен Владимир Путин.Кстати, по этой теме за-давали главе нашего государ-ства и совсем уж провокаци-онные вопросы. Так, журна-лист американского агент-ства из Лос-Анджелеса спро-сил: а не намерена ли Рос-сия ввести на Украину войска «для защиты русскоязычных граждан Крыма»… Владимир Путин назвал такое предпо-ложение «полной чушью».Достаточно много и под-робно глава государства го-ворил и о других пробле-мах международной полити-ки: российско-американских отношениях, путях решения иранской ядерной проблемы, об уравновешивании ситуа-ции в Сирии и роли России в этом конфликте, ответах на-шей страны на развёртыва-ние американской системы ПРО в Европе.

Президент – за  
выборность мэровО внутренней политике глава государства тоже рас-сказывал достаточно подроб-но. На каверзный вопрос, кого он как «политик номер один» назвал бы российским «по-литиком номер два», Влади-мир Путин перечислил лиде-ров самых крупных полити-ческих партий – Геннадия Зю-ганова, Владимира Жиринов-ского, Сергея Миронова, Дми-трия Медведева. Есть, по его словам, и новые заметные в политике люди, в том числе и оппозиционно настроенные. Их порой слишком резкую критику действующей власти можно понять, считает Вла-димир Путин, – ведь они хо-тят погромче о себе заявить на старте политкарьеры. На-звав это тривиальным приё-мом, он заметил, что заявля-ющие о себе зачастую «вы-

прыгивают из штанов и руга-ются», что не способствует их карьере, а громче всех кричит «держи вора» обычно тот, кто сам нечист на руку.Интересно, что, когда его спросили о якобы готовящей-ся отмене выборности мэров, президент заявил однознач-но: главы муниципальных образований должны изби-раться жителями своих тер-риторий! Но, отвечая на дру-гой вопрос – целесообразно ли объединять ради укрупне-ния некоторые регионы стра-ны, отметил, что у нас мно-го субъектов Федерации, ко-торые нельзя назвать само-достаточными, а значит, в от-дельных случаях можно ста-вить вопрос об их объедине-нии с другими регионами. Но решать это должны только сами жители этих регионов, навязывать решения сверху нельзя ни в коем случае.В качестве примера он при-вёл Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область. В советские времена горком Ленинграда подчинялся обкому КПСС Ле-нинградской области. В це-лесообразности разделения единой области на два субъ-екта Федерации в 1990-е го-ды Владимир Путин усомнил-ся. Кстати, с этим не очень-то увязывается инициатива ны-нешнего мэра Екатеринбур-га придать столице Урала та-кой же статус, какой имеет се-годня Санкт-Петербург… А вот слишком крупные муници-пальные образования с почти полуторамиллионным насе-лением Владимир Путин счи-тает слишком громоздкими. Потому что рядовым граж-данам «просто не добраться» до глав таких муниципалите-тов. Надо понимать, что мож-но было бы наделить стату-сом муниципалитетов райо-ны наиболее крупных городов страны, но опять-таки решать эти вопросы должны сами му-ниципальные объединения.

Сельское 
хозяйство 
«вытаскивает» 
ВВПКонечно же, много было сказано и об экономике, и о решении социальных про-блем. Например, журналиста из Ямало-Ненецкого авто-номного округа обеспокоили слухи о том, что из-за скла-дывающейся неблагоприят-ной конъюнктуры на уровне правительства России пред-ложено отказаться от круп-номасштабных проектов, та-ких как строительство же-лезной дороги к северным портам. «Если ничего не де-лать, то конъюнктура и не изменится к лучшему», – за-метил Владимир Владими-рович и добавил, что круп-ные инфраструктурные про-екты нашей стране жизнен-но необходимы и будут осу-ществляться впредь. Просто всё сразу осилить невозмож-но, поэтому сейчас выбраны такие приоритеты, как ко-ренная модернизация Бай-кало-Амурской магистрали и Транссиба, строительство большого транспортного кольца вокруг Москвы и ря-да других.Вообще же уходящий год глава государства назвал тру-довым, рабочим годом. И в доказательство привёл циф-ры – рост внутреннего вало-вого продукта страны (ВВП) на 1,5 процента, снижение инфляции на 0,5 процента. Особо отметил Владимир Пу-тин рост (на 6,4 процента) производства сельского хо-зяйства, которое, по его сло-вам, «вытаскивает ВВП на фоне известных сложностей в промышленном секторе», а также увеличение средней заработной платы и реаль-ных доходов населения, раз-меров пенсий и социальных выплат.
Стенограмма пресс-

конференции Владимира 
Путина опубликована се-
годня в «ОГ» – стр. VI – XIII.

Пойдём по картеУральские политические клубы предлагают принять закон  о ежегодном Послании президентаИрина ОШУРКОВА
Считается, что идею обра-
щения главы государства к 
парламенту мы позаимство-
вали у Соединённых Штатов 
– у них первое такое виде-
ние путей развития страны 
было озвучено Джорджем 
Вашингтоном в 1790 году.Но вот переняли практику не до конца. Если в США после каждого послания принима-ются соответствующие норма-тивные акты о механизмах и сроках реализации высказан-ных постулатов, то у нас это-го нет. Если ещё проще: вот от-читываются в том числе на-ши областные ведомства о вы-полнении майских указов пре-зидента, почему бы не начать отчитываться и о выполнении ежегодного Послания.Совместные заседания дискуссионных клубов (это екатеринбургское отделение Клуба политического дей-ствия «4 ноября», Центр со-

циально-консервативной по-литики – Урал и Государствен-но-патриотический клуб) тра-диционно собираются по весь-ма актуальным вопросам. Ак-тивисты клубов решили, что самыми значимыми полити-ческими событиями декабря стало 20-летие Конституции и ежегодное Послание Владими-ра Путина Федеральному Со-бранию.Понятно, что последний из упомянутых программный документ весьма многоплано-вый, и дискутировать по каж-дому его блоку можно беско-нечно долго. Общее, пожалуй, в том, что Послания – не толь-ко нынешнее, но и предыду-щие – носят ярко выраженный системный характер, как бы вытекают одно из другого.Как пояснил Виктор Шеп-тий, заместитель председате-ля Законодательного Собра-ния Свердловской области, сначала, например, по демо-графическому направлению речь шла о мерах поддержки 

тех родителей, которые пла-нируют второго ребёнка. Че-рез год – тех, кто собирает-ся заводить третьего, к тому же началась масштабная про-грамма развития сети детских садов. Теперь же, когда пред-полагается, что все регионы должным образом поддержи-вают молодые семьи и обеспе-чили каждого малыша местом в дошкольном учреждении, разговор пошёл о следующем этапе – повышении качества среднего образования.Мысль (собственно, с кото-рой мы и начали) продолжил Владимир Машков, руководи-тель Центра социально-кон-сервативной политики – Урал: именно благодаря и ради та-кой системности и последова-тельности ежегодные Посла-ния президента должны обре-тать статус официальной де-кларации. Как бы ни менялась расстановка сил во власти, все последующие главы государ-ства не должны отменять пре-дыдущего Послания парла-

менту. Наоборот, с абсолютной самоотдачей контролировать, как и на сколько процентов выполнены его пункты. А по-ка законодательно этот аспект не закреплён, Владимир Маш-ков добавил:– «Единая Россия» уже го-товит «дорожную карту», воо-ружившись которой легко бу-дет сверяться с тем, какие дей-ствия предпринимаются для реализации Послания прези-дента. К середине января «кар-та» будет готова. Естественно, поставим на контроль её ис-полнение.Любопытно и по-человечески мило, что неко-торые активисты, пришедшие на заседание клубов, согласны были даже сами отчитываться друг перед другом о проделан-ной работе. Пусть о малень-ких, но конкретных делах. До-пустим, сколько погибающих дворовых секций удалось со-хранить, сколько ребят при-влечь к занятиям спортом.

От ежегодного Послания президента зависит многое. Даже то, каждому ли дошколёнку достанется по уютной кроватке в садике

Пресс-конференция владимира Путина транслировалась по телевидению и в Интернете, так что услышать ответы президента мог 
каждый россиянин
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в Женеве проходит 
трёхсторонняя встреча  
по сирии
в швейцарии начались консультации диплома-
тов России, сша и ООН по подготовке междуна-
родной мирной конференции по сирии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Россию на этой 
встрече представляют сразу два замминистра 
иностранных дел РФ – Михаил Богданов и Генна-
дий Гатилов. С американской стороны в перегово-
рах участвует замгоссекретаря по политическим 
вопросам Уэнди Шерман, от ООН – спецпредста-
витель этой организации Лахдар Брахими.

Напомним, на прошлых раундах подобных 
консультаций удалось согласовать дату и место 
проведения конференции по Сирии – она стар-
тует в швейцарском городе Монтрё 22 января 
2014 года.
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Конституция, как и любая хозяйка, любит стабильностьСвоё первое совещание областной женский парламент посвятил 20-летию главного документа страныТатьяна БУРДАКОВА
Вчера зал заседаний За-
конодательного Собрания 
Свердловской области вы-
глядел непривычно ярко: 
однотонность депутатских 
костюмов в нём сменили яр-
кие платья представитель-
ниц регионального женско-
го парламента, собравшихся 
на первое после выборов 8 
сентября совещание.Зачитав приветствие в адрес депутатов женского парламента Свердловской области от имени главы ре-гиона, руководитель адми-нистрации губернатора Сер-гей Пересторонин от себя до-бавил, что решения, которые принимаются на Среднем Урале по инициативе этой общественной организации, играют важную роль в жизни нашей области.– Этот парламент объе-диняет женщин-депутатов представительных органов местного самоуправления. Кому, как не им, знать про-блемы, которые есть в кон-кретных муниципалитетах, – сказал Сергей Пересторонин. – Хочу заверить, что все по-желания в адрес руководства региона будут восприняты с вниманием и при необходи-мости найдут отражение в ре-шениях губернатора и прави-тельства области.Как рассказала председа-тель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина, за почти семь лет существова-ния регионального женского 

парламента эта общественная организация добилась приня-тия большого блока социаль-ных законов. – 8 сентября 2013 года у нас избран новый депутат-ский корпус сразу нескольких Дум муниципальных образо-ваний. После этого и состав нашего женского парламента значительно изменился. За-явления о своём желании при-соединиться к нашей органи-зации написала 161 женщи-на-депутат из разных органов местного самоуправления, – отметила Людмила Бабушки-на. – Такое большое количе-ство представительниц му-ниципальных Дум, желающих с нами работать, говорит о том, что жители всего Средне-го Урала видят результатив-ность нашей деятельности.Первое после выборов 8 сентября рабочее заседание женского парламента Сверд-ловской области намечено на конец февраля 2014 года, а ны-нешнее совещание было по-священо 20-летию Конститу-ции. Это сделано неслучайно.– Женщины нужны во вла-сти, поскольку они, с одной стороны, объективно высту-пают мощной стабилизиру-ющей силой, а с другой – ста-новятся катализатором здо-ровых, позитивных перемен, – сказал председатель Облиз-биркома Валерий Чайников.– А Конституция любит стабильность, – напомнил один из участников разработ-ки Основного Закона нашей страны Михаил Кукушкин. 

Каждый четвёртый 
свердловчанин хотя бы 
раз в жизни становился 
жертвой коррупции
Губернатор среднего Урала Евгений Куйвашев 
провёл заседание совета по противодействию 
коррупции. судя по озвученным на заседании 
результатам соцопроса, каждый четвёртый жи-
тель свердловской области хотя бы раз в жиз-
ни сталкивался с мздоимством.

В этом году, как рассказал евгений Куйва-
шев, Счётная палата и министерство финансов 
Свердловской области выявили факты неэф-
фективного расходования бюджетных средств 
на крупную сумму,  передаёт департамент ин-
формполитики губернатора. По результатам 
проверок были приняты меры прокурорского 
реагирования,  в том числе возбуждено шесть 
уголовных дел.

Губернатор напомнил, что сегодня на феде-
ральном уровне уже разрабатывается законо-
проект «Об общественном контроле», где уси-
ление антикоррупционной деятельности будет 
одной из основных статей. 

– Мы должны уже сейчас, не дожидаясь 
нового закона, провести в регионе широкую 
информационную и организационную работу, 
привлекая общественность к антикоррупцион-
ной деятельности, – подчеркнул евгений Куй-
вашев, добавив, что пока успехи в этом направ-
лении – весьма скромные. Основы совместной 
работы уже заложены, но направление необхо-
димо развивать и стремиться к тому, чтобы ор-
ганы власти стали более открыты и доступны 
для общества, а их деятельность – для обще-
ственного контроля.

анна ОсИПОва


