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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликован

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 21.02.2014 № 101-УГ «Об организационных мерах по установлению 
персональной ответственности за антикоррупционную работу».

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.02.2014 №94 «О внесении изменений в перечень и коды целевых 
статей расходов областного бюджета, утверждённые приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 29.10.2013 №533» (номер опу-
бликования 804).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140222

В Серове грядёт 
большое сокращение
Сайт serovglobus.ru со ссылкой на руковод-
ство местного центра занятости сообщает, 
что из-за массового высвобождения трудя-
щихся с предприятий города без работы уже 
до середины весны окажутся три сотни се-
ровчан.

Речь идёт о 196 работниках металлур-
гического завода им. А. К. Серова и 95 тру-
жениках вагоноремонтного депо Серов-Сор-
тировочный. Увольнение железнодорожни-
ков намечается на февраль-март этого года 
года, метуллургов — на конец марта-апрель. 
Кроме этих двух предприятий информацию 
о планируемом сокращении персонала об-
щим количеством 57 человек предостави-
ли ещё 10. Грядущее высвобождение работ-
ников будет самым массовым за последние 
два года.

Гараж каменской мэрии 
ждёт дорогого новосёла
Из муниципальной казны готовы выделить 
более миллиона рублей на приобретение но-
вого «Фольксвагена» для администрации Ка-
менского городского округа, сообщает мест-
ный сайт ku96.ru.

Авторы утверждают, что такой лот по-
явился на сайте государственных закупок. 
В приоритете стоит автомобиль Volkswagen 
Passat CC, на который из бюджета готовы 
выделить более миллиона 179 тысяч ру-
блей, но может быть рассмотрен и эквива-
лент в данной ценовой категории. «Бюджет 
напряжённый, но красиво жить не запре-
тишь», — комментирует источник этот лот.

 

Тавда поклонилась 
землякам-блокадникам
Двум тавдинским пенсионерам, пережившим 
в юные годы ужасы блокадного Ленинграда, 
вручили юбилейные знаки и цветы, сообщила 
пресс-служба горадминистрации.

Не сдерживая слез, Нина Семёновна 
Храмцова поделилась страшными воспо-
минаниями с гостями из мэрии. В этот чет-
верг её и ещё одного блокадника — Василия 
Бочкаря — посетили замглавы администра-
ции Сергей Храмцов и начальник управле-
ния соцполитики Виктория Горбова. От име-
ни всех горожан чиновники пожелали вете-
ранам здоровья и долгих лет жизни.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
У кировградской женской 
консультации после капре-
монта статус остался преж-
ним, но глава города Алек-
сандр Оськин называет её 
не иначе как «центр плани-
рования семьи». Мэра мож-
но понять: в медучрежде-
нии изменились не только 
бытовые условия. Здесь по-
явились новые технологии, 
стал совершенно иным под-
ход к пациентам. А подго-
товка женщин к материн-
ству возведена в настоящий 
культ.Есть у кировградцев и ещё одно неформальное название медучреждения: «три этажа красоты». Во-первых, терри-тория женщин: одни там ра-ботают, другие лечатся, тре-тьи обучаются материнским премудростям. Консульта-ция обслуживает 16 300 жи-тельниц Кировграда и бли-жайших посёлков. Во-вторых, с недавних пор красота и уют окружают всех этих жен-щин: благодаря частно-госу-дарственному партнёрству в медучреждении выполнен масштабный ремонт, появи-

лись современное оборудова-ние и мебель.Ещё год назад кировград-ская женская консультация была обшарпанной и слабо оснащённой. На фоне бурно-го обновления других под-разделений центральной го-родской больницы консуль-тация выглядела золушкой. Наконец очередь дошла и до неё. В 2013 году УГМК вы-делила 16 миллионов на ре-монт здания, областной мин-здрав обеспечил учреждение дорогостоящей аппаратурой, а на приобретение остальной техники и создание уюта ме-дики заработали сами. В результате не только улучшились условия работы и пребывания в медучреж-дении, но и расширились его возможности. Аппарат УЗИ, приобретённый минздравом за шесть миллионов рублей, обеспечивает более точную диагностику, и пациенток уже не отправляют в Невьянск. Дополнительные площади позволили создать школу бу-дущих мам. Теперь молодых женщин вооружают знания-ми о создании комфортных условий для плода, о пользе грудного вскармливания.  

Обновлённая консульта-ция второй месяц принимает пациенток. В очередях они те-перь сидят на мягких кушет-ках. О чём говорят на досуге? – Условия, конечно, теперь замечательные, – делится жи-тельница Нейво-Рудянки Та-тьяна. – Однако талонная си-стема ещё не отработана, спе-циалистов не хватает. Главврач больницы Ла-риса Борисенко с пациентка-ми солидарна – проблема ка-дров пока актуальна для её учреждения. Но она не сидит сложа руки, привлекает спе-циалистов со всей страны. Го-род, кстати, ей помогает: еже-годно для врачей в Кировгра-де выделяется по пять квар-тир. Это срабатывает. Напри-мер, полгода назад здесь обо-сновалась врач-акушер Анна Малкова.– Я приехала из Читы. В Забайкалье зарабатыва-ла около десяти тысяч ру-блей, здесь – до сорока ты-сяч. Кроме того, мне предо-ставили служебную кварти-ру. Муж тоже нашёл работу в городе, ребёнку дали пу-тёвку в детсад. Так мы стали уральцами. 

В Кировграде отремонтировали женскую консультацию
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Теперь жительницам Кировграда не нужно 
ездить в соседний Невьянск, чтобы сделать УЗИ 
брюшной полости или молочной железы

Это  комната отдыха. Здесь пациентки 
могут провести несколько часов после 
операции

Зинаида ПАНЬШИНА
Полтысячи голосов собра-
ли жители Нижней Салды в 
поддержку детского отделе-
ния горбольницы, сообщил 
на днях портал vsalde.ru. А 
на местном интернет-фору-
ме горячо от вопросов и ре-
плик, наполненных трево-
гой…«Что творится в детском отделении? На третьем участ-ке нет врача, одна медсестра. И на втором фельдшер вместо врача. В регистратуре чаще всего пусто. По средам боль-ница не работает. Что будет дальше?», «Два фельдшера уволились, теперь уходит тре-тий. В итоге, больницу закро-ют?», — волнуются форумча-не. И взывают к местной вла-сти: «Елена Владимировна, вмешайтесь уже наконец!»Глава ГО Нижняя Салда Елена Матвеева и сама видит, что повод для тревоги есть.

— Елена Владимировна, 
есть сведения о том, что го-
рожане подготовили пись-
мо в областное правитель-
ство с просьбой остановить 
развал нижнесалдинской 
ЦГБ и собрали сотни под-
писей. Вы его видели?— Я узнала о нём из об-суждения на городском ин-тернет-форуме, где обычно отвечаю на адресованные мне вопросы. Попросила авторов письма и активистов, собира-ющих подписи, прийти ко мне в кабинет, чтобы всем вместе поговорить о проблемах здра-воохранения в Нижней Сал-де. Но никто в назначенное время не пришёл. Мне жаль. А проблемы действительно есть.

— Содержание пись-
ма для вас наверняка не се-
крет. Авторы сожалеют, что 
горожанам уже не удалось 
отстоять круглосуточный 
детский стационар, а теперь 
вот сокращено число педиа-
трических участков…—  Круглосуточный стаци-онар в детском отделении ЦГБ закрылся более года назад по указу областного минздрава. Остался только дневной. Но круглосуточный есть в другом лечебном учреждении Ниж-ней Салды — в медсанчасти № 121, правда, всего 10 коек. Тог-да же было сокращено до трёх число педиатрических участ-ков. А недавно их ещё сокра-тили до двух. Минздрав объ-яснил, что по нормативу на обслуживание 1741 ребёнка, прикреплённого к ЦГБ, доста-точно двух участков.

— Это с точки зрения 
минздрава. А родители жа-
луются: попасть на приём к 
педиатру можно только по 
записи, так как она осталась 
совсем одна.—  В Нижней Салде два ме-дицинских учреждения, ЦГБ и МСЧ-121. Люди привыкли свободно проходить на при-ём. Теперь требуется пред-варительная запись. Это раз-дражает многих, но такая си-стема сейчас везде. Педиатр у нас действительно один на два участка. А что делать? От нашей ЦГБ в медакадемии обучаются семь парней и де-вушек. И никто не выбрал пе-диатрию. Похоже, профессия детского врача совсем непо-пулярна. Руководство ЦГБ пы-тается найти ещё хотя бы од-ного педиатра, мы готовы найти для него жильё. Но же-лающих пока нет.

— Горожан беспокоит 
и массовый исход фельд-
шеров. Обсуждая это в Ин-
тернете, люди пишут: «Ру-
ководитель ЦГБ целе-
направленно унижает и 
оскорбляет персонал, да-
же самые стойкие уже раз-
бегаются». А к вам обра-
щают вопросы: «Почему 
главврач разгоняет персо-
нал, работавший годами?» 
и «Неужели на Губанова 
управы нет?»—  Обстановка в больнице действительно тяжёлая. Горо-жане называют ситуацию раз-валом, это так и есть. Медики говорят о слишком жёстких методах руководства главно-го врача Михаила Губанова, бывшего военного. Не все в состоянии терпеть его мане-ру общения. Но воздейство-вать на главврача я не мо-гу, он напрямую подчиняет-ся минздраву и им же назна-чается. На этой неделе вопрос здравоохранения рассматри-вали на местной Думе. Одни считают, что больницу надо объединить с МСЧ-121, дру-гие — с Верхней Салдой, тре-тьи за смену руководителя, четвертые — против. Ясно од-но: что-то делать надо. Наде-юсь, минздрав это также по-нимает.

– Есть информация, что 
вас могут присоединить к 
верхнесалдинской ЦГБ, что-
бы решить таким образом 
проблему врачебных ка-
дров.– Я считаю, нужно пытать-ся сохранить в Нижней Сал-де свою больницу. И буду ста-раться доказать это всем, от кого зависит принятие реше-ния.

«Ситуацию в больнице можно назвать развалом»

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 В столице Урала презен-
товали стратегический 
план развития транспорт-
ной инфраструктуры. К 
чемпионату мира по фут-
болу-2018 намечено раз-
вязать узел привычных 
дорожных петель в цен-
тре города.Точкой отсчёта нового проекта стал Центральный стадион, который в 2018 го-ду превратится в главную спортивную арену футболь-ного праздника. Но до ста-диона надо ещё доехать и дойти, и желательно на-прямую, быстро — дикту-ют нам требования ФИФА. Стояла задача разобраться с клубком исторически сло-жившихся урбанистических проблем — сплетением уло-чек и тупиков, нагроможде-нием безликих коробок во-круг значимых зданий.Работа над планом шла долго, и теперь её можно назвать примером успеш-ного сотрудничества город-ских, областных властей и общественности. Что и под-твердила презентация, на которой присутствовали главный архитектор Сверд-ловской области Владимир Вениаминов, первый зам-главы администрации Ека-теринбурга Сергей Швиндт и представитель обще-ственности — член транс-портного комитета Екате-ринбурга Андрей Старцев.Оказывается, улицы Ле-нина и Татищева должны были соединиться ещё по Генплану 1972 года. Но воз-можностей реализовать это желание Екатеринбургу всегда не хватало. Мунди-аль-2018 даёт шанс объеди-нить различные организа-ционные и финансовые ре-сурсы. Сергей Швиндт со-общил, что реконструкция дорожной сети начнётся 

Пришли к золотой серединеВ Екатеринбурге в рамках подготовки к мундиалю пройдёт масштабная реконструкция улиц

в 2015 году, завершится к 2017-му. Все проектные ра-боты уже позади.Главный архитектор об-ласти ответил на вопросы, касающиеся судьбы кон-кретных объектов в зо-не реконструкции. Преды-дущие проекты, например, предусматривали даже пе-ренос Вечного огня, что вы-зывало возмущение горо-жан.— Вечный огонь будет сохранён, — успокоил Вла-димир Вениаминов. — Он отлично впишется между двумя полосами проспек-

та Ленина, переходящего в улицу Татищева. Останется и главный корпус НИИ «Ох-раны материнства и мла-денчества» (сейчас он вы-крашен в розовый цвет), здание Уральской государ-ственной медицинской ака-демии. Эти здания будут использованы для обслу-живания чемпионата. Хо-зяйственные постройки во-круг них будут снесены, а сами медицинские учреж-дения переедут в Академи-ческий. Изменения коснутся и Центрального стадиона — 

стены спортивного объек-та будут раздвинуты. Две исторические трибуны пе-ренесут. Та, что выходит сейчас на Пирогова, будет передвинута на Ленина-Та-тищева. Этот вход станет главным. Другая трибуна, что выходит на Репина-Ма-лышева, сместится в сторо-ну Репина-Крауля. А рядом со входами появятся пол-ноценные многоуровневые паркинги.— По проекту Централь-ного стадиона могу сказать одно — здесь надо опи-раться на логику и здравый 

смысл, — рассказал «ОГ» Андрей Старцев. — Преды-дущая реконструкция была неудачной — стадион утра-тил свой исторический об-лик и при этом стал нена-много вместительнее. Но сейчас говорить об этом уже бессмысленно, надо что-то делать. Делать нор-мальный стадион.Андрей Старцев отдал должное властям, которые прислушались к многочис-ленным просьбам горожан сохранить здание Институ-та ОММ. Он заметил, что но-вый стратегический план 

примирил людей, которые хотят сохранить всё в пер-возданном виде, и урбани-стов, готовых снести всё ради строительства совре-менного мегаполиса.  Од-ним словом, золотая сере-дина найдена.Кстати, в план меропри-ятий реконструкции до-рожной сети будет включён и Макаровский мост — его предстоит расширить, сое-динить улицу Гражданскую с Красным переулком. А под мостом появится новая раз-вязка.

Вечный огонь останется 
на своём месте, заверил 
главный архитектор области 
Владимир Вениаминов

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.02.2014     № 101-УГ
   г. Екатеринбург

Об организационных мерах по установлению персональной 
ответственности за антикоррупционную работу

Во исполнение подпункта «а» пункта 8 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № Пр-2689 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
30 октября 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить персональную ответственность на Председателя Правительства 

Свердловской области, Руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых 
ими органах.

2. Установить, что организационные меры по установлению персональной 
ответственности руководителей структурных подразделений за состояние 
антикоррупционной работы в возглавляемых ими структурных подразделениях 
обеспечивают:

1) Председатель Правительства Свердловской области — в Аппарате Пра-
вительства Свердловской области;

2) Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области — в 
Администрации Губернатора Свердловской области;

3) руководители исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области — в исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области.

3. Законодательному Собранию Свердловской области (Л.В. Бабушкина), 
иным государственным органам Свердловской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обеспечить персональную ответственность руководи-
телей за состояние антикоррупционной работы в возглавляемых ими органах, 
подразделениях.

4. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Центральный 
стадион

Главный корпус  
Уральской 

государственной 
медицинской  

академии  
– останется на месте

Операционный  
блок НИИ  

«Охраны материнства  
и младенчества»  

– с большой  
вероятностью  
будет снесён

Офисное здание  
– возможно,  

будет снесено

«Розовый»  
корпус НИИ  

«Охраны материнства  
и младенчества»  

– останется на месте

l

l
l

l

l  ВАЖНО
ТРИ ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Первый — соединение улицы Ленина с ули-
цей Татищева. Вдоль всей улицы будет организо-
вано трамвайное движение — новая линия пой-
дёт на юго-запад. Кроме того, планируется соеди-
нить ВИЗ-бульвар и улицу Репина. Дорога здесь бу-
дет шестиполосная, вокруг аллеи, зелёные насаж-
дения, пешеходные дорожки. Под дорогой появит-
ся паркинг на 430 машиномест.

Второй — реконструкция улицы Токарей. Здесь 
появится 700-метровая автомобильная эстакада.  

Третий — модернизация всех улиц, примыкаю-
щих к Центральному стадиону, в том числе Репи-
на, Малышева, Пирогова. На время мундиаля-2018 
движение здесь будет ограничено, улицы станут пе-
шеходными.


