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МНЕНИЯ

Губернатор утвердил 

план антикоррупционной 

работы

Вчера губернатор Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение об утверждении плана ра-
боты областных органов госвласти по проти-
водействию коррупции на 2018–2019 годы, 
сообщает департамент информационной по-
литики Свердловской области.

План включает несколько основных на-
правлений. В частности, для предотвращения 
конфликтов интересов на госслужбе в регио-
не будет создана база со сведениями обо всех 
госслужащих, их предыдущих местах работы, 
а также с информацией о социальном статусе 
их ближайших родственников.

В целях противодействия коррупции при 
осуществлении контрольно-надзорной де-
ятельности предусмотрено формирование 
«карт коррупционных рисков» для всех орга-
нов исполнительной власти. Будет совершен-
ствоваться система учёта госимущества и ра-
бота с госзакупками,  антикоррупционная экс-
пертиза готовящихся нормативных актов. Раз-
витие также получат горячие линии по приёму 
обращений граждан о фактах коррупции.

Напомним, в Свердловской области 
сформирована вся необходимая нормативно-
правовая база для реализации государствен-
ной антикоррупционной политики и сформи-
рована возглавляемая Евгением Куйвашевым 
комиссия по борьбе с коррупционными про-
явлениями.

Подписано 

соглашение между 

ЦВО и УрФУ

Командующий войсками Центрального воен-
ного округа генерал-лейтенант Александр Ла-
пин и ректор Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров подписали со-
глашение о сотрудничестве, сообщает пресс-
служба ЦВО. 

Предмет соглашения — совместная науч-
ная деятельность университета и центра пси-
хологической работы ЦВО по актуальным на-
правлениям военной и экстремальной пси-
хологии. Планируется проведение совмест-
ных конференций, семинаров, выставок, пре-
зентаций и совещаний. Также сотрудничество 
предусматривает прохождение студентами 
университета четырёхнедельной практики 
в окружном центре по два раза в осенний 
и весенний семестры.

В военном округе считают, что реализа-
ция соглашения будет способствовать каче-
ственной подготовке кадровых офицеров 
и офицеров резерва психологической службы 
Вооружённых сил России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Свердловские депутаты 

собирают предложения 

по корректировке 

«закона о гряземесах»

В свердловском Заксобрании прошло заседа-
ние рабочей группы по внесению изменений 
в закон «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области». Од-
ним из наиболее резонансных вопросов для об-
суждения стало правоприменение положений 
статьи закона, которая предусматривает штраф 
от трёх до пяти тысяч рублей за парковку на га-
зонах и на других не предусмотренных для это-
го объектах благоустройства. За поправкой за-
крепилось название «закон о гряземесах». 

Как сообщили в пресс-службе ЗССО, 
в обсуждении приняли участие представители 
Заксобрания, облправительства, прокурату-
ры,  большая группа представителей админи-
страции Екатеринбурга, включая руководите-
лей службы заказчика различных районов об-
ластного центра. Часть вопросов была снята. 
По оставшимся спорным моментам участни-
кам обсуждения предложено направить в ра-
бочую группу свои замечания и предложения 
по дальнейшему совершенствованию закона. 

Напомним, в феврале Свердловский обл-
суд удовлетворил административный иск жи-
теля региона, который попытался оспорить 
данную статью — суд пришёл в выводу, что 
норма областного закона противоречит феде-
ральному законодательству. 

Елизавета МУРАШОВА

Архив Демидовых 

создадут с помощью 

региональной 

программы

Выявлению и приобретению архивных докумен-
тов и их копий по истории рода Демидовых 
в отечественных и зарубежных собраниях при-
дан статус губернаторской программы. Соответ-
ствующий указ подписал глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев, сообщает региональ-
ный департамент информационной политики.

Документ подписан в связи с подготов-
кой к празднованию 340-летия со дня рож-
дения Акинфия Демидова в 2018 году, а так-
же 300-летия Нижнего Тагила в 2022 году и 
320-летия уральской металлургической про-
мышленности в 2021 году. Планируется, что в 
дальнейшем коллекция собранных документов 
будет доступна для жителей Свердловской об-
ласти, а также для научных исследований, пу-
бликации и размещения в Интернете.

Этим же указом губернатора утверж-
дён экспертный совет по оценке документов. 
Председателем совета назначен начальник 
управления архивами Свердловской области 
Александр Капустин.

Создание уральской промышленности 
в XVII-XIX веках имеет важное значение для от-
ечественной истории, отмечается в сообщении.

Татьяна МОРОЗОВА

На последнем 
заседании 

Заксобрания один 
из авторов законо-

проекта Виктор 
Шептий, напомнив 

о внушительных объё-
мах средств, выделя-
емых на благоустрой-
ство дворов, обратил-

ся к Уполномоченному 
по правам человека  

в Свердловской 
области Татьяне 

Мерзляковой 
с просьбой подклю-

читься к защите прав 
граждан на благопри-

ятную окружающую 
среду 

Евгений                
КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:— Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все уста-новки в социальной сфере, про-мышленности, экологии и стра-тегическом развитии. Прези-дент России Владимир Путин, подписав в 2012 году «майские указы», определил масштаб-ный фронт работы по обеспе-чению экономического роста, социальной стабильности, по развитию образования и меди-цины, укреплению межнацио-нального согласия и другим на-правлениям.Показатели, которых уда-лось достичь в Свердловской области в ходе выполнения по-ручений главы государства, го-ворят сами за себя. На Сред-нем Урале удалось создать поч-ти 70 тысяч мест в детских са-дах, построить больше 10 мил-лионов квадратных метров жи-лья, увеличить дорожный фонд с 10 до 17,5 миллиарда рублей, привлечь 1,9 триллиона рублей инвестиций, переселить из ава-рийного жилья более 30 тысяч свердловчан — это население целого города. Огромная работа проделана для повышения за-работной платы бюджетников.Президент обозначил за-дачи нового этапа. По сути, это послание фундаментальных человеческих ценностей.
Людмила                 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской области:— Президент говорил о бу-дущем нашей страны: о повы-шении качества жизни граж-дан, о поддержке всех катего-рий — и детей, и старшего по-коления. Владимир Путин вы-сказал критику в адрес тех субъектов Российской Федера-ции, которые «увлеклись» оп-тимизацией здравоохранения, в результате чего жители ма-лых населённых пунктов ли-шились первичной медицин-ской помощи. Большое внима-ние президент уделил вопро-сам роста экономики. Он поста-

вил задачу увеличения валово-го внутреннего продукта в пол-тора раза к 2025 году, чтобы обеспечить рост качества жиз-ни граждан.Как Верховный главноко-мандующий Вооружённых сил России, Владимир Путин под-черкнул, что Россия пыталась, пытается и будет пытаться «достучаться» до тех, кто раз-вязывает агрессию в отноше-нии других государств. Мы призываем к сокращению воо-ружений. Но мы имеем новей-шее вооружение для защиты своего государства. Это вызы-вает особое уважение к прези-денту и чувство гордости за на-шу страну, ощущение спокой-ствия от того, что Россия нахо-дится под защитой своих Воо-ружённых сил.
Вячеслав                  
ПОГУДИН, 
председатель  
комитета по со-
циальной поли-
тике Заксобрания 
Свердловской области:— Прослушал обращение президента буквально на од-ном дыхании. Очень энергич-ное начало, где в центре вни-мания — человек, создание оптимальных условий для его полноценной, здоровой, дол-гой жизни. Как подчеркнул президент, наша страна ли-дирует по темпам увеличе-ния средней продолжительно-сти жизни и в недалёком буду-щем намерена вступить в клуб «80+» стран, где средняя про-должительность жизни пре-вышает 80 лет. Понимаю, на-сколько это сложная задача, но считаю её выполнимой.Владимир Владимирович отметил не только достиже-ния, но и трудности. Жёстко и прямо сказал, что наше здраво-охранение сегодня не в полной мере отвечает запросам лю-дей. Раскритиковал тех, кто ув-лёкся оптимизацией лечебных учреждений и не оставил вы-бора жителям глубинки. Приветствую стремле-ние уйти от недофинансиро-вания медицины. В ближай-шие пять лет расходы на эту отрасль возрастут вдвое и со-ставят 4 процента ВВП.Президент назвал нашей 

общей бедой рак. Обнадёжи-вает то, что в стране будет соз-дана национальная програм-ма борьбы с онкозаболевани-ями. К проекту подключат не только врачей, но и науку, про-мышленность.
Михаил                   
КЛИМЕНКО, 
заместитель 
председате-
ля комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области, 
координатор местных отде-
лений партии «Единая Рос-
сия» по Екатеринбургу:— Владимир Путин заявил о том, что развитие городов станет локомотивом движения вперёд для всей страны и что финансирование соответству-ющих проектов из федерально-го бюджета увеличится вдвое. Для нас было очень важно это услышать. Екатеринбург уже сегодня участвует в программе. Глава государства очень чётко отметил необходимость широ-кого внедрения современных решений в архитектуре и стро-ительстве, ЖКХ, транспортной инфраструктуре. Современ-ная среда для жизни, граждан-ских инициатив, малого биз-неса и стартапов должна соз-дать прочную основу активно-го среднего класса. И в этой ра-боте многое зависит от регио-нальных и местных властей. Мы в Екатеринбурге активно включились в процесс. 
Андрей                      
АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Госдумы 
РФ от Свердлов-
ской области: — Госдума готова к реали-зации указов президента — уже создана комиссия, кото-рая будет принимать решение о планах и сроках принятия тех проектов федеральных зако-нов, которые будут направле-ны на решения поставленных президентом задач. Буквально сразу после собрания руковод-ство Госдумы проводит заседа-ние Совета думы, где будут про-рабатываться вопросы по про-ведению пленарного заседа-ния: какие вопросы и когда бу-дут вынесены на рассмотрение. Для Свердловской обла-

сти вопросы, которые затро-нул Владимир Владимиро-вич,  очень актуальны. И не только в части социально-экономического развития. Практически половина по-слания была посвящена раз-витию военно-промышлен-ного и оборонного комплек-са — в нашем регионе много таких предприятий. Для них это и заказы, и новые рабочие места. Я считаю, что президент правильно поставил акцент на преодоление бедности. Мы бу-дем работать на то, чтобы люди получали нормальные зарпла-ты и пенсии. 
Сергей                     
БИДОНЬКО, 
депутат Госду-
мы РФ от Сверд-
ловской обла-
сти, зампред комитета ГД по 
транспорту и строительству: — Раз дорожная тема в при-оритете,  одно из основных на-правлений на ближайшие го-ды — практически двукрат-ное увеличение финансиро-вания отрасли. Акцент сделан на развитие региональных и в большей степени — муници-пальных дорог. Темпы финан-сирования, которые будут сей-час, позволят увеличить тем-пы строительства дорог и при-ведения их в нормативное со-стояние.
Анатолий                   
СЫСОЕВ, 
Почётный граж-
данин Свердлов-
ской области, 
председатель Общественно-
го совета при региональном 
министерстве промышлен-
ности и науки:— В настоящее время за 10–15 лет знания увеличиваются в два раза. Поскольку мы вовре-мя не получили новую инфор-мацию и не запустили произ-водство, сегодня мы глубоко отстаём. И проблема инвести-ций стоит очень остро — речь должна идти о расширенном воспроизводстве, но у нас сло-во «расширенное» пока не при-меняется. При этом источники инвестиций известны: аморти-зация; дешёвые кредиты в пре-делах двух-трёх процентов; на-логовые льготы до 50 процен-

тов прибыли, направляемой на инвестиции. Также необхо-димо стимулировать покупа-тельский спрос. Сегодня Рос-сия ежегодно потребляет им-порт на 18 триллионов рублей, из этого производство хотя бы половины товаров надо вер-нуть в Россию.Мы все должны сделать вы-воды из послания Президента России. Нужно садиться и ду-мать, как добиться поставлен-ных целей.
Леонид                     
ГУНКЕВИЧ, 
председатель 
свердловского 
отделения 
общественной организации 
«Деловая Россия»:— То, что я услышал, меня очень порадовало. В том чис-ле снижение доли государства в экономике; увеличение доли малых предприятий до 40 про-центов; развитие отрасли стро-ительства с увеличением ввода жилья с 80 до 120 миллионов квадратных метров жилья в год, а также со снижением ипо-течных ставок до 7–8 процен-тов. В этом нет никакой футу-рологии, всё это реально.Если брать бизнес в целом, то мы услышали, что хотели. Теперь главное заключается в том, чтобы поставленные цели были реализованы. При этом очень хорошо, что в политиче-ских решениях просматривает-ся последовательность.
Сергей                      
ЧЕПИКОВ,   
олимпийский 
чемпион, де-
путат Государ-
ственной думы РФ:— Я присутствовал на огла-шении Послания — выступле-ние получилось очень обсто-ятельным. Владимир Влади-мирович подробно рассказал об усилении оборонной мощи нашей страны и о том, что по стратегическому вооружению мы намного опережаем дру-гие крупные державы. Вкупе с видеороликами, которые де-монстрировались, и с учётом того,  что давление на Россию не ослабевает,  это произвело очень сильное впечатление. Выступление часто прерыва-

лось аплодисментами, люди даже вставали с мест. Чувство-валось, что зал поддерживает президента. 
Владимир                      
МЕЛЬНИКОВ, 
глава городского 
округа ЗАТО 
Свободный:— Своим выступлени-ем Владимир Владимирович очень воодушевил нас. Он за-дал курс по всем аспектам жизни страны — пенсионно-му обеспечению, здравоохра-нению, развитию городской среды и промышленности. Но главное, продемонстриро-вал весь военный потенци-ал, в создании которого наш городской округ тоже прини-мает непосредственное уча-стие. Сегодня очень распро-странённая позиция — под-деть Россию расположени-ем современных военных баз вблизи границ нашей стра-ны. Президент показал, что всё это вооружение у нас уже существует, так что не нужно нас пугать. Мы не ведём се-бя агрессивно по отношению к другим странам, но и к себе агрессии не потерпим.
Пётр СОКОЛЮК,    
глава Ивделя, 
руководитель 
Совета муници-
пальных образо-
ваний Свердловской области:— В послании президент озвучил все болевые точки — и то, что мы слышим от жите-лей муниципалитетов, и то, о чём мэры говорят между со-бой. Проблемы старшего по-коления и молодых специа-листов, модернизация горо-дов и судьба ФАПов в населён-ных пунктах, где живёт мень-ше ста человек — обо всё этом президент знает и открыто говорит. Мы с вами живём в удивительное время: прези-дент строит новое государ-ство, и мы в этом участвуем. Но это не вопрос одного дня, а поступательное движение вперёд.

Подготовили 
Ольга КОШКИНА, 

Татьяна МОРОЗОВА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Уральцы прокомментировали Послание Президента России 
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Послание транслировали в избирательном штабе Владимира Путина в Екатеринбурге

Владимир Путин выступил с Посланием перед Федеральным Собранием
Вчера Президент России 
Владимир Путин выступил 
перед Федеральным Собра-
нием с Посланием, где обозна-
чил положение дел в стране и 
основные стратегические на-
правления развития на бли-
жайшую перспективу. Это 
уже 24-е послание в новей-
шей истории России и 14-е — 
президента Владимира Пути-
на. По сравнению с предыду-
щими периодами, оглашение 
нынешнего послания дли-
лось дольше — 1 час 57 минут, 
а значительная часть тези-
сов касалась развития военно-
промышленного комплекса. 
«ОГ» выбрала ключевые заяв-
ления Владимира Путина. 

О БЛАГОПОЛУЧИИ РОС-
СИЯН. — Оно должно быть в при-оритете. В 2000 году 42 милли-она человек, или 29 процентов населения страны, находились за чертой бедности, в 2012 го-ду удалось снизить эту цифру. Сегодня с бедностью сталкива-ются 20 миллионов граждан, это тоже недопустимо много, даже работающие люди живут скромно. Необходимо серьёз-но обновить структуру занято-сти. Дать людям хорошую ра-боту, которая мотивирует, соз-даёт достаток. На этой осно-ве мы должны решить одну из ключевых задач на десятиле-тие — обеспечить реальный рост доходов граждан.

О ПОДДЕРЖКЕ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ. — Это наш нравственный долг. У пожилых людей долж-ны быть достойные условия для активного, здорового дол-голетия. Необходимо добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную ин-дексацию, причём выше тем-пов инфляции. Кроме того, на-до стремиться к сокращению разрыва между размером пен-сии и заработной платы, кото-рая была у человека перед вы-ходом на пенсию. Также нуж-

но повысить качество меди-цинского и социального обслу-живания пожилых людей, уде-лить внимание тем, кто оди-нок и оказался в сложной жиз-ненной ситуации. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципи-ально нового уровня. К концу следующего десятилетия Рос-сия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где про-должительность жизни превы-шает 80 лет. Это в том числе та-кие страны, как Япония, Фран-ция, Германия. 
ОБ ЭКОНОМИКЕ. Влади-мир Путин обозначил четы-ре источника роста экономи-ки. Это увеличение производи-тельности труда на новой тех-нологической и управленче-ской основе, увеличение ин-вестиций до 25–27 процентов ВВП, развитие малого бизнеса и рост занятых в таких органи-зациях с 19 до 25 млн человек, а также развитие несырьевого экспорта. 

— Россия должна не толь-ко прочно закрепиться в пятёр-ке крупнейших экономик ми-ра, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Но уверен, мы готовы её решить, — сказал президент. — Доля го-сударства в экономике должна постепенно снижаться. Следует убрать всё, что позволяет нечи-стоплотным коррумпирован-ным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес. Нужно уточнить механизмы расчёта налога, а также опреде-ления кадастровой стоимости недвижимости. Она не должна превышать реальную рыноч-ную стоимость. Все решения необходимо принять в первом полугодии текущего года.
О ПРОСТРАНСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ. — Обновление городской среды должно базироваться на современных технологиях, — сказал Путин. — Многое будет зависеть от открытости город-ских и местных властей. Мне-ние людей, каким будет их го-

род и посёлок, должно быть ре-шающим. Важно, чтобы разви-тие городов стало движущей силой для всей страны. Понят-но, что развитие городов и на-селённых пунктов связано с комплексным решением мно-гих других проблем: это здра-воохранение, образование, эко-логия, транспорт. Всё это так-же потребует дополнительного финансирования.Президент также отметил, что планируется удвоить рас-ходы на строительство и обу-стройство дорог в России, на что будет направлено 11 трлн рублей из различных источни-ков, и заявил о необходимости до минимума снизить смерт-ность людей в ДТП. 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ. Пре-зидент призвал в кратчайшие сроки провести модернизацию системы профобразования, до-биться качественных измене-ний в подготовке студентов. Прежде всего это касается пе-редовых направлений техно-логического развития. Необхо-димо также сформировать сту-пень прикладного бакалаври-ата по тем рабочим професси-

ям, которые фактически требу-ют инженерного образования, и организовать центры опере-жающей профессиональной пе-реподготовки.Президент также обратил внимание на то, что надо обе-спечить продвижение кадров во всех сферах. Необходимо продвигать проекты, подобные конкурсу «Лидеры России»:— Хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, про-явить себя, готов честно слу-жить отечеству и народу, до-биться успеха, Россия — страна возможностей. 
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в сред-нем более 4 процентов ВВП. Об-щие объёмы расходов на здра-воохранение должны увели-читься вдвое.— При этом надо найти до-полнительные возможности для финансирования, — под-черкнул президент. Президент поручил обе-спечить, а где необходимо, вос-становить пошаговую доступ-ность в первичном звене здра-воохранения. По его словам, нужно было это делать с само-го начала, когда занимались преобразованием. В населён-ных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение трёх лет должны быть созданы фельдшерско-акушерские пун-кты и врачебные лаборатории, а для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать мобиль-ные медицинские комплексы — автомобили с повышенной проходимостью со всем необхо-димым диагностическим обо-рудованием. Владимир Путин также предложил создать об-щенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. — Коллеги, практически у каждого из нас есть знакомые и близкие, которые столкнулись 

с раком. Необходимо провести модернизацию онкологических центров, выстроить систему ди-агностики. По всем ключевым показателям нужно выйти на самый высокий уровень.
ОБ ЭКОЛОГИИ. По словам президента, с 2019 года на эко-логичные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, а с 2021 года это должны сделать все предприя-тия с высокой категорией ри-ска для окружающей среды. В ближайшие годы должны от-крыться 24 новых заповедни-ка и национальных парка. Вла-димир Путин отметил, что их необходимо сделать доступны-ми для экономического туриз-ма — это важно для воспита-ния бережного ответственного отношения к природе. 
О ВОЕННО-ПРОМЫШ-

ЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ. Го-воря об обороноспособно-сти России, значительную часть выступления Владимир Путин посвятил новым рос-сийским военным разработ-кам (подробнее — в ближай-
ших номерах «ОГ»), а свои тези-сы подкреплял видео. — Многое предстоит сде-лать в сфере военного строи-тельства, но уже сегодня можем заявить: в России создана со-временная,  с учётом огромно-сти нашей территории — ком-пактная,  высокотехнологич-ная армия, — сказал Владимир Путин. — Техника, оружие, да-же самое современное, рано или поздно появятся в других арми-ях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть, и бу-дет ещё лучше. Главное в дру-гом. Таких людей, таких офи-церов, как наш лётчик гвардии майор Роман Филиппов (погиб 
в бою с террористами в Сирии, 
посмертно награждён звани-
ем Героя России. — Прим.ред.) у них не будет никогда! 

Подготовили 
Елизавета МУРАШОВА,

Ольга КОШКИНА 

«Россия – страна возможностей»
 Впервые глава 
государства 
выступил 
с посланием 
не в Георгиевском 
зале Кремля, 
а в выставочном 
зале «Манеж». 
Эта площадка была 
выбрана в связи 
с тем, что состав 
приглашённых был 
расширен, а в ходе 
выступления 
президента исполь-
зовались экраны, 
на которых демон-
стрировались 
инфографика 
и видео


