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деПутатская среда

«я не боюсь, меня уже кусали»
если верить сводкам роспотребнадзора, каждый год клещи становятся только агрессивнее. опасаясь встречи с
ними, свердловчане ограничивают походы в лес и ставят прививки. Боятся ли клещей
местные депутаты и какие они
выбирают меры борьбы?
евгений
симБирЦев,
депутат думы
нижнесергинского мр:
– Я заядлый грибник, поэтому от похода в лес не откажусь
ни при каких обстоятельствах.
Прививку от клеща не ставлю,
но, выходя на природу, всегда
пользуюсь защитными спреями и тщательно одеваюсь: высокие резиновые сапоги, закрытая куртка. клещи и раньше были, но относились к ним
проще, на то есть две причины.
во-первых, этих гадов и правда
стало больше, они ещё и мутировали. во-вторых, иммунитет
у людей стал слабее, это я вам
как бывший медик говорю.
александр
стаХеев,
председатель
думы
красноуфимска:
– клещей я не боюсь, потому
что я привит, тем более меня уже
кусали. Главное – надевать соответствующую одежду с длинными
рукавами, а приходя домой, обязательно осматриваться. У нас в
красноуфимске люди чаще стали
страховаться от клещей, чтобы в
случае чего избежать лишних затрат на иммуноглобулин и другие
лекарства.
рашит
андарЖанов,
председатель
думы
дегтярска:
– клещ меня кусал в 70-е
годы, тогда я одной ногой уже
на том свете стоял. После покоса не осмотрелся и утром обнаружил клеща под мышкой. А надо
было дальше на покос ехать, погода хорошая – я его оторвал, а

голова, видимо, осталась. клеща увезли в Свердловск, там подтвердилось, что он энцефалитный. Я лежал в больнице недели
две, наверное. Затем ещё месяц
дома. Хорошо, что выкарабкался.
олеся
сирманПроЧитанская,
председатель
думы сысерти:
– в этом году в лес меньше
ходить не стали. конечно, проблема клещей нашу семью всегда беспокоила, но мы – люди
проинструктированные, и, когда
идём в лес, правильно одеваемся и обрабатываемся средствами
от насекомых. А когда выходим
из леса – тщательно осматриваемся. если укусил клещ – надо
сразу ехать в больницу, но, слава богу, со мной такого не случалось. Прививки от клещевого энцефалита поставлены не у всей
семьи – у нас по этому поводу у
каждого своё мнение. лично я не
прививаюсь.
владимир
домоЖиров,
депутат думы
горноуральского
го:
– Живём среди лесов, поэтому беспокойство есть. Заботимся, прежде всего, о детях. в
конце мая обработали территории школ и места сборов молодёжи. Сделали это качественно.
например, недавно наши ребята
вернулись из Синегорского посёлка с окружного турслёта. Рассказали, что не видели там ни одного клеща. Прививочную кампанию тоже провели, но не без проблем. в нашей школе № 20 обучаются дети из села Покровское,
которое относится к ГГО, и посёлка Покровское-1, входящего в
состав нижнего тагила. нашему
медику сказали, что на тагильчан, а их треть учащихся, вакцина не положена. Отправили этих
ребят на прививки в медпункт по
месту жительства.
записали дарья Базуева,
елизавета мураШова,
анна осиПова,
галина сокоЛова

заглянув на кухню муниципального лагеря «мечта», сотрудники
областной прокуратуры обнаружили грязную посуду
и продукты, хранящиеся не по правилам

умывальники в лагере расположены отдельно от туалетов.
Чиновники от образования уверены: устранить нарушение,
можно только перестроив здание

В «Мечте» и наяву

Проверки детских лагерей перед открытием не помогли
обнаружить все нарушения

зинаида ПаНЬШИНа

Территориальные прокуроры
проверяют, в каких условиях
отдыхают школьники в загородных и городских лагерях.
По итогам проверок уже направлено восемь исков в суды,
возбуждено 87 дел об административных правонарушениях. На днях в муниципальном
лагере «мечта» от Кировского
района Екатеринбурга прокуратура Ревды насчитала свыше сорока нарушений санитарных норм и правил. Суд постановил, что детей, которые
там отдыхают, следует немедленно развезти по домам.

о том, что увидели в «Мечте» проверяющие, сообщается
на сайте prokuratura.ur.ru. прокуратуры Свердловской области: «Пищеблок лагеря находится в антисанитарных условиях:
отсутствуют следы какой-либо
уборки, имеются насекомые, паутина, грязная посуда, продукты
хранятся в грязной таре».
ещё ряд нарушений проверяющие составили, пройдя по
жилым корпусам лагеря. В туалетных комнатах члены комиссии не обнаружили средств гигиены и тары для их утилизации, в умывальниках не увидели ни мыла, ни полотенец. ктото не сдержался и ахнул: мол, такой антисанитарии ещё не при-

леко не новые. Туалеты и умывальники расположены на улице. Но в таких условиях отдыхали дети многих поколений. Все
родители, приобретая путёвки,
об этом знали. Впрочем, ревдинских детей здесь сейчас только
30, остальные из екатеринбурга.
В отделе образования кировского района областного
центра подтвердили, что школьники никуда не разъехались, и
лагерь продолжает функционировать.
— решение ревдинского суда мы сейчас оспариваем в облсуде, — говорит начальник отдела Надежда Бахтина. — Никакой угрозы для здоровья детей в лагере нет. Все замечания
по итогам проверки мы устраняем. Впрочем, нет. Всё устранить просто нереально. Да, около туалетов нет умывальников.
к санузлу не подведены системы водоснабжения и электричества. Но именно в таком виде
лагерь получил разрешение от
роспотребнадзора, чтобы работать с детьми. Что теперь можно с этим сделать?
По мнению начальника отдела организации оздоровительной кампании областного министерства образования
Сергея карсканова, претензии
прокуратуры к «Мечте» чрезмерно строги:
— Вряд ли пыль и грязь являются причиной для закрытия

ходилось видеть ни в одном детском лагере.
— Судебное решение о приостановке работы муниципального лагеря «Мечта» вынесено 26 июня. В законную силу
оно пока не вступило, и у администрации кировского района есть месячный срок на обжалование. Но решение подлежит
немедленному
исполнению.
лагерь должен быть закрыт, а
дети — развезены по домам,
— говорит старший помощник
прокурора Свердловской области лидия Смирнова.
ряд СМИ поспешили сообщить, что все дети уже покинули «Мечту». однако 180 сорванцов таки продолжают наслаждаться свободой в «антисанитарных условиях».
— ребята довольны и веселы, никто никуда не уехал,
— рассказала «оГ» начальник
управления образования ревды Татьяна Мещерских, которую телефонный звонок корреспондента застал как раз на
территории лагеря. По её словам, члены муниципальной оздоровительной комиссии в неофициальном порядке, так сказать по тревоге, ознакомились
с ситуацией, но ничего возмутительного не увидели:
— лагерь весёлый, радостный, корпуса разноцветные, в
помещениях тепло и чисто. конечно, все строения здесь да-

Татьяна
МерзлякоВа,
Уполномоченный
по правам человека
в Свердловской области
— специально для «ОГ»

«Вы попробуйте добиться
правды…» — с этого начинаются многие письма в адрес
уполномоченного по правам
человека. Такое безверие, к
сожалению, нередко складывается у человека, безуспешно пытавшегося добиться
справедливости.
Чтобы устроить ребёнка в
садик, есть электронная очередь, но она отодвигает малыша назад — и никто не объясняет почему. Доказать, что человек
не собирался давать взятку, но
его спровоцировал сотрудник
ГИБДД, — почти невозможно.
Наказан человек, а героем стал
«борец с коррупцией», спровоцировавший этот поступок.
Могу до бесконечности цитировать авторов обращений,
в которых наши жители спорят
с моей позицией о том, что если
бороться за свои права, то можно добиться результатов. Но не
стану утомлять читателей, отмечу другое: в последние годы
общество становится не только требовательнее, но и агрессивнее. С утра нас всех оглуша-

ют теленовости о преступлениях высоких лиц в «крышевании» игорного бизнеса, разворовывании земли, продаже
дипломов и т. д. а в повседневной жизни обычному человеку приходится ходить по кругу для решения своих проблем.
Бумаг по теме борьбы с
коррупцией за последние годы у нас написано столько,
что, наверное, все, вместе взятые, мои европейские коллеги
не прочитали. Но как выглядит
эта борьба на практике? Собираемся, разбираем, кто не указал и по какой причине девять
копеек в декларации, чтобы
наказать человека за сокрытие доходов. Этот случай занесён в число реально выявленных проверками фактов. ещё
пример: в совет по противодействию коррупции обратились сотрудники одной из федеральных структур, по всей
вертикали которой во всех докладах прописали нарушение.
оказывается, они не указали,
в какой валюте получали зарплату. В другой федеральной
структуре рассматривают дело
сотрудницы, у которой муж занизил свой годовой доход на 10
тысяч рублей…
На мой взгляд, это всё имитация борьбы с коррупцией,
которая ещё страшнее самой
коррупции, поскольку подры-

вает доверие к власти. лучше,
чем сказал в интервью пяти телевизионным каналам Президент россии, трудно что-либо
придумать: «Никакая борьба
с коррупцией не должна сводиться к преследованию должностных лиц и вообще чиновников как класса, потому что в
противном случае это создаст у
людей действительно ощущение, что все, кто работает, нечисты на руку, просто воры и люди, которым нельзя доверять».
Мне кажется, это уже произошло. И теперь это надо
как-то поправить. как? Привлечением народа, гражданского общества к реальным
экспертизам, к реальному
влиянию на подготовку стандартов антикоррупционного
поведения.
я пыталась несколько раз
приобщить к этой работе наших учёных, в том числе известных в стране, общественников — нет, считаем, что мы
умнее: и в государственных
комиссиях, и в муниципальных советах сидят чиновники и переписывают бумаги. Но
ведь очень важно, чтобы независимые, авторитетные представители гражданского общества входили в разные экспертные сообщества при органах власти и местного самоуправления.

коммерческих организаций
самого разного статуса.
общественные
организации, по словам евгения
куйвашева, вносят большой
вклад в решение актуальных
проблем региона и выполнение майских указов Президента страны. Губернатор
особенно высоко оценил деятельность областной общественной палаты, которая, по
его словам, «стала ведущим
координатором, центром выработки социально значимых
инициатив и рекомендаций
общественности по широкому спектру вопросов развития Среднего Урала».
Выступившая на встрече с
содокладом председатель за-

конодательного Собрания области людмила Бабушкина
также отметила, что ни одно
решение депутатского корпуса в нашем регионе не принимается без согласования с общественными организациями, и заверила, что такое сотрудничество будет продолжено и впредь. В том числе
в проведении «нулевых чтений» для основных законопроектов, обеспечении общественного контроля за подготовкой нормативно-правовых актов, включая внесение
изменений в законодательство о местном самоуправлении.
отвечая на вопросы
участников встречи, евге-

АлекСей кУнилОв

Имитация борьбы с коррупцией страшнее
самой коррупции

«если вы выбрали госслужбу,
значит, вы готовы чем-то
жертвовать...»
Всё время твердим об антикоррупционном законодательстве. Да, всё есть в законах: публичные слушания, общественные слушания. Только как мы их проводим? заранее подготовленные выступающие, размещённые в непонятных СМИ объявления. У нас
даже опытом делятся о том,
как это проводить, чтобы тихо,
без скандалов. а потом люди
под бульдозеры в своих дворах
бросаются, защищая детские
площадки.
Я очень надеюсь, что мы
начнём проводить конкурсы на замещение должно-

На встрече с членами Общественной палаты и представителями общественных объединений Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев высказал безоговорочную
поддержку идеи открыть к
9 мая 2015 года областной
музей Победы.

В ходе встречи губернатор отметил, что в нашем регионе хорошо развиты институты гражданского общества,
адекватно выражающие интересы жителей региона. Сегодня на Среднем Урале действуют более семи тысяч не-

ний куйвашев рассказал о
планах региональной власти по поддержке сельского хозяйства, развитию кооперационных связей между уральскими предприятиями и между регионами.
он рассказал, что в июле,
сразу после проведения
Иннопрома, состоится визит делегации Среднего
Урала в Крым и подписание соглашений Свердловской области с Республикой Крым и городом
Севастополем.
Выслушав предложение
председателя совета областной общественной организации ветеранов Юрия Судакова создать областной Музей

Среда, 2 июля 2014 г.

Информация, раскрываемая ЗАО «Энергопромышленная компания», в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
ЗАО «Энергопромышленная компания» – субъект розничного и оптового рынков электрической энергии, не является субъектом естественной монополии, не осуществляет
поставки электроэнергии населению и приравненным к нему
категориям потребителей, не имеет статуса гарантирующего
поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» не подлежит
регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти и является договорной величиной.
Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрываются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО
«ЭПК» в сети Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку
электроэнергии (мощности) на розничном и оптовом рынках
электроэнергии. Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (тарифам) гарантирующих поставщиков.
Средняя по всем ГТП цена закупки электроэнергии (с учётом
стоимости мощности) на ОРЭ за 2013 год составила 1,44
руб. за 1 кВт/ч без НДС.
К указанным ценам дополнительно покупателями оплачивается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг
ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых
компаний.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
– срок действия договора: с момента подписания до конца периода регулирования, с автоматической пролонгацией;
– цена на электроэнергию: переменная, в зависимости
от заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен
на электроэнергию и мощность;
– оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в
виде безналичных платежей с учетом частичной авансовой
оплаты;
– исполнение обязательств обеспечивается: со стороны Поставщика – действующим законодательством, со
стороны Покупателя – наличием в договоре положения о
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины;
– зона деятельности: в соответствии с действующим законодательством – территория РФ, зоны обслуживания в
качестве гарантирующего поставщика нет;
– условия расторжения договора: по соглашению сторон,
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения сторонами всех обязательств по договору;
– ответственность сторон по договору обеспечивается: со
стороны Поставщика – действующим законодательством,
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины
и в соответствии с действующим законодательством РФ.
Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»:
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4 этаж.
тел. (343) 251-19-96, 251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН
6661105959, КПП 660850001, ОГРН 1026605226053, р/с
40702810300000000819 в ООО КБ «Кольцо Урала», г.
Екатеринбург к/с 30101810500000000768 БИК 046577768.
В полном объеме с информацией, подлежащей
раскрытию ЗАО «Энергопромышленная компания»,
можно ознакомиться на корпоративном сайте:
http://www.eic.ru/company/disclosure/
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закон свердловской области

стей государственной службы с учётом мнения гражданского общества, уполномоченного по правам человека. Пока же клановость, как
явление, есть не только на юге
россии, но и у нас.
И последнее, главное —
борьба с коррупцией в рядах
чиновников — это мотивация
на госслужбу. Давайте будем
откровенны — такого, как сегодня, массового, по сути, без
стимулов для работы истребления желания служить человеку и государству, не было никогда. риторика в СМИ, в блогах страшная: с утра до вечера
слышим про то, что вокруг нас
сплошные коррупционеры.
Необходимо менять эту атмосферу на более доверительную. Нам нужны стандарты антикоррупционного поведения.
Без стимулов здесь не обойтись.
Возможно, те, кто принимает
клятву, вступая в должность, а
такие у нас есть, могут получить
презумпцию доверия. Должны
быть люди, которые являются образцом поведения на государственной службе по оценке
гражданского общества.
Нам предстоит создать в
обществе не только атмосферу нетерпимости к коррупции, утвердить антикоррупционные стандарты поведения, но и сформировать осо-

бый, неутилитарный подход
к государственной службе, понимая её именно как служение государству и обществу.
речь должна идти о менее рекламно-выигрышном, но более последовательном и со
стратегической точки зрения
более реалистичном и более
эффективном подходе к борьбе с коррупцией — постепенном формировании практики, не допускающей возможности коррупционных явлений, максимально их сокращающей. И здесь должны быть не только карательные меры, хотя они тоже обязательно должны быть. На государственную службу должны приходить люди, которые
не видят в ней канал быстрого обогащения, а скорее, предрасположены к этому роду деятельности по своим личным
качествам, которые хотят реализовать себя в сфере госуправления, при этом не претендуя на то, что зарплата будет сопоставима с зарплатами менеджеров крупных компаний. То есть это ваш крест:
если вы выбрали госслужбу, значит, вы готовы чем-то
жертвовать, не одеваться в
роскошных бутиках и не строить себе дач на лазурном Берегу.

Победы, губернатор дал поручение правительству области «продумать варианты размещения этого объекта, подготовить техническое
задание и немедленно приступить к реализации проекта», чтобы открыть музей к 70-летию Победы. При
этом евгений куйвашев подчеркнул, что место такому
музею — в центральной части столицы Урала, которое
удобно было бы посещать и
жителям, и гостям города.
Например, в двухэтажном
здании по улице Малышева,
58, где ранее планировалось
разместить Институт повышения квалификации госслужащих.

Что же касается высказанной депутатом законодательного Собрания региона алексеем коробейниковым просьбы поддержать идею проведения молодёжного форума Свердловской области (по
примеру прошедшего на Южном Урале форума молодёжи Уральского федерального
округа «УТро-2014»), то евгений куйвашев предложил
сначала определиться с целями и задачами такого мероприятия, его программой, а
уже потом думать о формате
его проведения. «Но если форум состоится, я обязательно
приму в нём участие», — сказал губернатор.

В центре екатеринбурга появится Музей Победы

леонид ПозДееВ

детского лагеря. Это всё можно
убрать. лагерь имеет разрешение санитарных служб на работу. Но прокурорская комиссия, видимо, ориентировалась
на новые СанПиНы, вышедшие
только в июне. а по ним в каждой комнате должен быть санузел. Такие требования можно
предусмотреть только во вновь
вводимых лагерях, а в старых
где такое возможно?
Этим летом в Свердловской
области работают 73 загородных оздоровительных лагеря
и более 1,1 тысячи дневных —
на базе школ. Перед заездом детей все они проверены надзорными органами. однако в ходе проводимых сейчас прокурорских проверок то тут, то там
фиксируются нарушения. Так,
в лагере школы № 3 в Верхотурье фрукты хранятся в подвале под канализационными трубами, а мясо размораживается в картонных коробках на полу в коридоре пищеблока. есть
риск распространения инфекционных заболеваний. С неисправной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения функционируют «красная гвоздика» в Сысертском округе и лагерь имени Гайдара в Первоуральском…
обо всех нарушениях прокуратура области направила информацию губернатору.

II

l от 30.06.2014 № 66-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2013 год».
1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
свердловской области

l от 25.06.2014 № 532-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской
области» (номер опубликования 1865).

Приказ министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия свердловской области

l от 24.06.2014 № 270 «О внесении изменения в Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации, утвержденный приказом
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 09.04.2014 № 157» (номер опубликования 1866).

Приказ департамента общественной
безопасности свердловской области

l от 25.06.2014 № 132 «О мерах по реализации постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1685-ПП «О размерах и порядке выплаты единовременных пособий лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы Свердловской области, замещаемых работниками областных государственных пожарно-технических учреждений противопожарной службы
Свердловской области, при прекращении либо расторжении трудового договора вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, и членам их семей
в случае гибели (смерти), наступившей при исполнении ими служебных обязанностей» (номер опубликования 1867).

Приказы управления государственной
жилищной инспекции свердловской области

l от 09.07.2013 № 88-А «О должностных лицах, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях» (номер опубликования 1868);
l от 25.06.2014 № 91-А «О порядке информирования органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области о многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбрали и (или) не реализовали способ
формирования фондов капитального ремонта» (номер опубликования 1869);
l от 25.06.2014 № 92-А «О внесении изменений в приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 09.07.2013
№ 88-А «О должностных лицах, уполномоченных на составление протоколов
об административных правонарушениях» (номер опубликования 1870);
l от 25.06.2014 № 93-А «О внесении изменений в Приказ Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области № 72-А от 30.05.2013
«Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи» (номер опубликования 1871);
l от 27.06.2014 № 96-А «О мерах по обеспечению контроля готовности жилищного фонда Свердловской области к работе в осенне-зимний период
2014/2015 года» (номер опубликования 1872).

Приказ территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти
свердловской области — Байкаловского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия
министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия свердловской области

l от 25.06.2014 № 59 «Об утверждении Положения об Общественном совете при территориальном отраслевом исполнительном органе государственной
власти Свердловской области — Байкаловском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 1873).

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/d140702

