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Все мы
россияне

в номере

С «тарзанками»
вход воспрещён!

Анатолий ГОРЛОВ

Во вторник премьерминистр Владимир Путин объявил о том, что
в правительстве России
будет создано ведомство, задачей которого станет решение проблем межнациональных
отношений.

На территории природного парка «Река
Чусовая» отныне запрещены все виды
экстремального туризма и отдыха.
Теперь тех, кто станет проводить
здесь альпинистские тренировки или
устраивать рискованные аттракционы
вроде «тарзанки», будут наказывать
штрафом.
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ещё полгода
на барьеры
Срок обязательного оснащения
жилья приборами учёта воды, тепла и
электроэнергии откладывается до июля
2012 года.
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Богач, бедняк
александр
мишарин:
«расходная часть
нашего бюджета
в ближайшие три
года сохранит
свою социальную
направленность»

СТАНИСлАВ САВИН

На встрече с руководителями религиозных конфессий, представителями казачьих обществ и национальных союзов Владимир Путин,
напомнив об опасности межнациональной розни, заявил:
«Нам ни в коем случае нельзя с вами допустить того, чтобы на нашей почве происходило что-то подобное. Если
мы это допустим, это будет
чревато самыми неблагоприятными последствиями для
нашей страны, для будущего
России».
Каким образом новое ведомство будет ликвидировать трещины в межнациональных отношениях, которые время от времени появляются то там, то здесь, пока неясно. Но то, что такая
струкутура необходима, бесспорно. Достаточно вспомнить массовые беспорядки на почве межнациональной розни в Москве в конце прошлого года, вспыхнувшие после убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Обстановка была настолько накалена, что потребовалось вмешательство
первых лиц государства.
Или самый свежий пример
с национальной окраской
– уральская Сагра, ставшая
известной на всю Россию после того, как в перестрелке
между местными жителями
и приезжими был убит азербайджанец. Теперь межнациональные проблемы призвано предотвращать ведомство по межнациональным отношениям.
Владимир
Путин
на
встрече с религиозными, национальными и общественными деятелями призвал их
к тому, чтобы мигранты и
граждане России были терпимы друг к другу, чтобы
приезжие с уважением относились к тем, к кому они
приехали жить. «Нужно, чтобы они были защищены законом и общественной моралью, что не менее важно. Но в то же время все мы
должны воспитывать всех
наших граждан в духе уважения друг к другу, и, если
кто-то перемещается на территорию
нетрадиционного проживания, он должен
с уважением относиться и к
культуре, и к языку, и к обычаям тех людей, среди которых он решил жить», – отметил премьер.
Трудно возразить чтолибо против этого. Но как
воспитать это самое уважение и терпимость? Для этого должна быть создана система такого воспитания, в
том числе в национальных
диаспорах, культивироваться не национальное превосходство, а чувство содружества, сотоварищества. В идеале каждый, живущий в России, должен осознать, что он
представитель не какой-то
национальности, «маленького, но гордого народа», а
представитель нации – россиянин.
В первую очередь мы россияне, а уже потом чеченцы,
татары, якуты или чуваши.
Как гордо заявил народный
поэт Башкирии Мустай Карим: «Не русский я, но россиянин!». Именно с этим пониманием мы должны строить
межнациональное совместное будущее, в таком понимании воспитывать детей. Надеюсь, в таком понимании
видит суть проблемы Владимир Путин.
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Цена в розницу — свободная.

«Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Свердловской области
в 2012-2014 годах»
Сегодня мы рассматриваем
перспективы бюджета Свердловской области на 2012-2014
годы. Какими будут эти годы
для Свердловской области?
Как регион будет зарабатывать деньги и на какие приоритетные цели мы планируем
направить наши доходы?
Если сказать кратко, то
наша задача – совершенствование налоговой системы, повышение эффективности и
конкурентоспособности экономики, создание условий
для широкого привлечения
инвестиций.
А расходная часть нашего
бюджета в ближайшие три года сохранит свою социальную
направленность. Главной нашей целью было и остаётся
развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни уральцев на основе устойчивого роста экономики области.
Итоги 2010 года говорят
о том, что состояние устойчивости и позитивную динамику Свердловская область
уже обрела. По важнейшим
социально-экономическим

показателям мы вышли на докризисный уровень. Валовой
региональный продукт превысил 1 триллион рублей, составив 109,8 процента к уровню 2009 года. Это значительно выше среднероссийского
уровня – 104 процента.
В этом году сохраняются высокие темпы роста во
всех отраслях экономики региона. Так, индекс промышленного производства за первое полугодие 2011 года составил 110 процентов к аналогичному периоду прошлого года. (Для сравнения: среднероссийский уровень – 105,3
процента.)
Растут доходы консолидированного
бюджета Свердловской области.
По итогам 2010 года доходы
консолидированного
бюджета превысили 161 миллиард рублей, что выше уровня 2009 года на 15,6 процента. За первое полугодие 2011
года в консолидированный
бюджет зачислено около 90
миллиардов рублей, что превышает планку аналогичного
периода 2010 года на 17 про-

Недетское питание

центов. Уровень безработицы
снизился до 1,9 процента. Количество официально безработных снизилось с 77 до 46
тысяч человек.
Таким образом, у нас созданы все предпосылки для
того, чтобы не только прочно закрепиться на новом этапе посткризисного развития,
но и претендовать на лидерские позиции в важнейших
направлениях экономической
и социальной сферы. За ближайшие три года мы должны
перейти от «старопромышленной» экономики к экономике инновационной, повысить рейтинг и инвестиционную привлекательность региона, стать лидером новой индустриализации России, сформировать
благоприятный
климат для развития предпринимательской инициативы, обеспечить достойное качество жизни людей.
Чтобы создать более благоприятные условия для привлечения инвестиций и роста
новых производств, в Свердловской области с 1 января 2011 года вступили в силу

Ирина АЛЁШИНА

Как сообщает прессслужба Кремля, Президент России Дмитрий
Медведев подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части усиления мер по
предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции».

«Розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь-

ной продукции влечёт наложение
административного
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 10 до
20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей», – говорится в законе.
Если преступление носит не разовый, а систематический характер, то в действие, помимо административных, вступают уже и уголовные нормы воздействия.
В УК РФ введена отдельная
статья: если деяние совершено неоднократно, то есть

лицо, его совершившее, привлекалось к административной ответственности за аналогичный проступок в течение 180 дней, то оно «наказывается штрафом в размере
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за
период до шести месяцев либо исправительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового».
По данным Роспотребнад-

зора, в стране более 28 миллионов человек вовлечены в
пьянство. Из 10 миллионов
детей в возрасте от 11 до 18
лет более 50 процентов регулярно употребляют спиртные напитки и пиво. Из трёх
российских детей в возрасте
от 13 до 16 лет – двое употребляют алкоголь.
Минздравсоцразвития
установил, что регулярное
потребление пива у россиян
начинается в 12 лет, вина – в
15 лет, водки – в 16 лет. Алкогольные коктейли, согласно
последним социологическим
опросам, – самый покупае-

не было бы счастья...
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Тайна царского кортика

изменения налогового законодательства, позволяющие
вновь созданным организациям уплачивать налог на прибыль организаций по пониженной ставке в течение пяти налоговых периодов. Также
было предусмотрено освобождение организаций от уплаты
налога на имущество в части
прироста основных фондов в
налоговом периоде.
В этом году разработан и
принят пакет законов, предусматривающих налоговые
льготы для потенциальных
резидентов особой экономической зоны «Титановая долина».
Внесены изменения в закон Свердловской области о
транспортном налоге, освобождающие от уплаты налога
владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Перечень льготных категорий
дополнен многодетными семьями и семьями, воспитывающими усыновлённых детей.
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Вводится уголовная и административная ответственность за продажу
алкогольной продукции детям
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После визита губернатора А. Мишарина
в Сагру выяснилось, что у посёлка,
прогремевшего на всю страну изза вооружённого конфликта, есть
много других проблем. Они уже
решаются: начали ремонтировать
автодорогу, остановочный пункт на
железнодорожной станции...

Из выступления губернатора А.С.Мишарина 21 июля на совместном заседании
палат Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые участники совместного заседания палат
Законодательного Собрания
Свердловской области!
В соответствии с Уставом
Свердловской области представляю вам Бюджетное послание губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской
области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской
области в 2012-2014 годах».
Как подчеркнул Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, в ближайшие годы в стране «должна
быть сформирована новая
модель экономического роста, основанная в значительной степени на частной инициативе, постоянных инновациях, эффективной системе
предоставления публичных
услуг, качественной финансовой и производственной инфраструктуре».
Решение этой задачи в
значительной степени зависит от продуманной и взвешенной бюджетной и налоговой политики.

Предварительные итоги декларационной
кампании. За два года количество
миллиардеров в области уменьшилось в
два раза.

мый напиток среди детей от
13 до 17 лет. При этом средний возраст злоупотребляющих алкогольными напитками, в основном пивом, за последние десять лет снизился
с 14 до 11 лет.
При этом врачи предупреждают, что разрушительное
воздействие алкоголя на организм подростка, как правило, отсрочено по времени. Например, рождение в будущем
умственно отсталого ребёнка
– это тоже результат употребления спиртных напитков
до 18 лет.

Куда исчез кортик Николая Второго,
с которым он отправился
в тобольскую ссылку из
Александровского дворца? И не тот
ли кортик был выставлен в тщательно
охранявшейся витрине областного
краеведческого музея.
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«Прямая лИнИя»
К доске!

28 июля 2011 года в «Областной
газете» пройдёт «прямая линия»
с министром общего и профессионального образования Свердловской области Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 23 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+27

+14

С-В, 1-6 м/с

735

Нижний Тагил

+29 +16

С-В, 1-6 м/с

736

Серов

+29 +15

С-В, 1-6 м/с

750

Красноуфимск

+29 +14

С-В, 1-6 м/с

742

Каменск-Уральский

+28 +14

С-В, 1-6 м/с

745

Ирбит

+28 +16

С-В, 1-6 м/с

754

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

события / факты
Без горячего

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В нескольких районах
Екатеринбурга
вновь отключена горячая вода
Анна ЗАХАРОВА

Горячее водоснабжение ограничено в связи с ремонтом на Среднеуральской ГРЭС. До
этого плановый ремонт
проводился на Новосвердловской ТЭЦ, изза чего без горячей воды оставались жители Кировского, Чкаловского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Среднеуральская гидроэлектростанция – более
мощный, по сравнению с Новосвердловской ТЭЦ, теплоисточник, поэтому и плановый ремонт там продолжается дольше. Это необходимо, чтобы в зимний период
не возникало перебоев с горячим водоснабжением. Сейчас в связи с ремонтом на

По сообщению синоптиков, последняя холодная
ночь уже миновала – с 21 на
22 июля. Осадки в ближайшую неделю не предвидятся, за исключением разве что
севера области – там есть небольшая вероятность грозовых дождей. В связи с жарой в предстоящие выходные, по данным Росгидромета, в нашей области ожидается повышение класса пожарной опасности в среднем до
третьего-четвёртого, а в Серовском, Тугулымском и Ивдельском городских округах
до четвёртого класса.
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу в официальных письмах предлагает
лесным ведомствам Среднего Урала и Югры усилить ме-

ры пожарной безопасности.
В частности, рекомендовано
ограничить посещение лесов
на территории отдельных муниципальных образований.
В местах массового отдыха людей департамент советует обеспечить максимальный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. МЧС Свердловской области также проводит разъяснительную работу с населением и рекомендует отложить посещение лесопарковых зон в черте города на время жары. В такую погоду многие отправляются купаться,
но спасатели напоминают, что
в области есть всего 26 водоёмов, в которых разрешено
купание. Это те места, где по
всем правилам оборудованы
пляжи, проверено дно и организован пост МЧС.
Не обошли вниманием
жару и сотрудники ГИБДД области. Они предупреждают,
что в такую погоду возрастает вероятность ДТП. Это связано с перегревом салонов
авто и негативным влиянием
высоких температур на организм водителя.

Полетели
«письма счастья»

Скоро мы узнаем,
сколько накопили на старость
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Пенсионный фонд Российской Федерации
приступил к изготовлению и рассылке извещений россиянам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии.

Эти извещения информируют нас о состоянии индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования. Такое
письмо получают все участники системы обязательного пенсионного страхования,
у которых в специальной части индивидуального лицевого счёта отражены страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Напоминаем, что в извещении ПФР помимо сведений о суммах страховых взносов, уплаченных страхователями на финансирование накопительной части трудовой
пенсии в 2010 году и предшеУчредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
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Месяц назад жители железнодорожной станции Горбуново остались без света, сообщает телекомпания «телекон». Причина, по
которой 30 человек, в том числе семь детей, сидят без электроэнергии, заключается в том, что в июне в трансформатор попала молния. люди вынуждены стирать и готовить еду на улице. чтобы на переезде появилось электричество, жители станции обращались в прокуратуру и к властям Нижнего тагила (станция Горбуново относится к городской территории).
–Проблема в том, что мы не можем пока
определить собственника имущества. У нас
есть договорённость с «тагилэнергосетями»,
они готовы выполнить работы даже в долг.
Кроме того, есть возможность выделить деньги из резервного фонда, – объяснил заместитель главы Нижнего тагила Вячеслав данилов.
На станции, кроме того, уже несколько
лет отсутствует вода. Власти обещают, что в
перспективе здесь должен также появиться
трубчатый колодец.

ствующие годы, застрахованное лицо сможет найти информацию о сумме дополнительных страховых взносов,
которые им были перечислены в 2009-2010 годы на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках Программы
государственного софинансирования пенсионных накоплений, о взносах работодателей (в случае их уплаты), о
сумме государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений
и доходов от их инвестирования.
Внимательно
изучив
письмо, можно просто отложить его, но лучше и правильнее – определиться, что
делать со своими накоплениями дальше, кому передать в
доверительное управление
свои средства: государственной или частной управляющей компании либо негосударственному пенсионному
фонду. Этот выбор необходимо сделать до 31 декабря текущего года.

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО
Дежурный редактор номера:
ирина КлеПиКОВа
Редакционная коллегия:
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дмитрий ПОлЯНиН

теперь для такого
рода развлечений
туристам придётся
поискать другие
места

арХиВ

Жаркие выходные обещают
синоптики свердловчанам
Специалисты Свердловского гидрометцентра
сообщают, что к выходным температура воздуха в области достигнет
+30 и выше и продержится на таком уровне
как минимум неделю.

На станции Горбуново
нет света и воды

СУГРЭС горячая вода отсутствует на нескольких участках в трёх районах города: в
Кировском (ул. Маяковского
– ул. Солнечная – ул. Уральская – ул. Советская), в Орджоникидзевском (пр. Космонавтов – ул. Совхозная –
ул. Ползунова – ул. Фронтовых Бригад; пр. Космонавтов – ул. Бакинских Комиссаров – ул. Уральских Рабочих), в Верх-Исетском (ул.
Бебеля – ул. Черепанова –
ул. Готвальда). С окончанием работ, 31 июля, горячая
вода вновь будет поступать
в квартиры.
В дальнейшем столь масштабных отключений, как
обещают энергетики, уже не
будет. Возможны лишь кратковременные ограничения
подачи горячей воды из-за
нарушений, выявленных в
ходе опрессовок.

Раскалённый
город
Анна ОСИПОВА

Пятница, 22 июля 2011 г.

С «тарзанками» вход запрещён!

Целый ряд ограничений на некоторые виды деятельности
введён в природном парке «Река Чусовая»
Анатолий ГУЩИН

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Свердловской области, на территории
парка «Река Чусовая»
отныне запрещены все
виды экстремального
туризма и отдыха. Здесь
нельзя будет проводить
альпинистские тренировки, устраивать экстремальные аттракционы, использовать «тар-

занки», «джампинги»,
«паучки»и «дюльферы»,
заниматься другими наскальными видами деятельности.

Но не только. Вводится запрет на использование пиротехнических средств, разведение костров и стоянки автомобилей в неположенном
месте.
Как пояснили специалисты министерства, СОГУ «Река Чусовая» – особо охраняе-

мая природная территория.
На ней действует соответствующий режим, несоблюдение которого – нарушение
природоохранного законодательства. Однако до недавнего времени многие места в
парке были настоящей вотчиной экстремалов. Они проникали сюда незаконно, тайно приносили оборудование.
В результате этого некоторые
памятники природы пострадали от непрошеных гостей.
Сейчас государственные

За кровь заплатят

инспекторы по охране природы возьмут территорию парка под свой контроль. Им даны полномочия не только
выявлять нарушителей, но и
штрафовать. За незаконную
парковку автомобиля, например, они могут выписать
штраф на сумму тысяча рублей. Для наведения порядка
администрация парка планирует привлекать и представителей правоохранительных
органов.

Студенты УрФУ, сдающие кровь, в следующем учебном году
будут получать повышенную стипендию

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Прибавка составит 400
рублей. Таким образом,
стипендия вырастет с
1268 рублей до 1668. Но
претендовать на деньги
«за кровь» можно только при хорошей успеваемости, без двоек и троек.

Сейчас в вузе около тысячи
доноров, которые добровольно, самостоятельно, без какихлибо акций и напоминаний ездят в «Сангвис» сдавать кровь.
При УрФУ есть даже свой донорский совет, который ведёт
учёт этих ребят и организует
акции для тех, кто хочет сдать
кровь, но ленится куда-то идти.
Периодически «Сангвис» направляет в вуз свою машину со
специальным оборудованием
для сдачи крови. Также порой
снаряжаются специальные автобусы, которые в восемь утра
отвозят от бывшего УГТУ-УПИ
всех желающих сдать кровь.

Прежде студентов за добросердечность особенно не
поощряли. Разве только согласно федеральному закону. Например, донор имеет
право взять себе выходной
в течение календарного года в любой день. Теперь наградят рублём. За надбавку
нужно сдать кровь в размере
двух максимально допустимых доз – они свои для каждой телесной комплектации.
Так, за надбавку в 400 рублей
студенту массой 50 килограммов требуется сдать 810 миллилитров крови.
С нового учебного года повысятся стипендии не только
для доноров. Надбавку получат первокурсники, набравшие в сумме больше 220 баллов за Единый государственный экзамен, при поступлении на определённые специальности, в основном технические. Надбавку в 20 процентов получат старосты и профорги. Прежде им делали доплату из остатков стипенди-

ального фонда. Но нынче за
успешное шефство над сверстниками рассчитаются отдельной строкой.
Список тех, кто может получать социальную стипендию в полтора раза больше
обычной, в УрФУ пополнили.
Кроме федеральных групп
льготников,
социальную
стипендию получат детиинвалиды до 18 лет, инвалиды третьей группы, материодиночки, а они в вузе на особом учёте, студенческие семьи с детьми, дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. В целом же максимальная стипендия составит пять тысяч рублей. Также каждый студентбюджетник может раз в семестр претендовать на материальную помощь в пределах
десяти тысяч рублей.
Председатель профкома
УрФУ Евгений Стругов рассказывает, что увеличение
стипендий требовало большой предварительной рабо-

ты. Непросто было убедить членов учёного совета в необходимости платить больше за знания.
Чтобы соответствовать
награде, нужно будет постараться.
–Все студенты, претендующие на надбавки, обязательно должны
учиться без троек, – говорит Евгений Стругов.
– Иначе на надбавки не
смогут рассчитывать ни
успешные первокурсники, ни доноры.
Между тем те, кто хорошо сдал летнюю сессию, уже
могут держать шире свои кошельки. Новые правила распространяются не только на
студентов бывшего УГТУУПИ, но и на студентов бывшего Уральского госуниверситета, недавно влившегося
в УрФУ, и на студентов ещё 11
филиалов вуза, расположенных по всей Свердловской области.

Подрядчики Каменской теплоснабжающей
компании приступили к ремонтным работам
на магистральных трубопроводах. до середины сентября им предстоит заменить более
16 километров сетей и запорную арматуру на
проблемных участках, сообщает официальный портал Каменска-Уральского.
Электронные торги выиграли четыре каменские коммунальные организации. за два
месяца им нужно освоить 66 миллионов рублей. Наряду с капитальными ремонтами
подрядчикам необходимо выполнить текущие работы, в основном на внутриквартальных сетях.

За надбавку
нужно сдать кровь
в размере двух
максимально допустимых доз –
они свои для каждой телесной комплектации. так, за
надбавку в 400
рублей студенту
массой 50 килограммов требуется сдать 810 миллилитров крови.

Новые лесопожарные тракторы начали поступать
на Средний Урал
В Свердловскую область
с Челябинского тракторного завода поступили
два первых мощных болотоходных бульдозера. Применять их будут
для тушения лесных пожаров.

Пока это первая поставка
пожарной техники в наш регион. В ближайшие дни ожи-
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дается ещё одна – из Алтайского края. Оттуда должна
прийти партия из пяти гусеничных тракторов ЛТ-4ЛП.
Стоимость каждого – четыре
миллиона рублей. Новые машины оснащены специальным оборудованием, необходимым во время тушения пожара. Это индивидуальная радиостанция, задний навесной
плуг, лебёдка, устройство DPS
с монитором, насосная установка с пожарными рукава-
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ми. А самое главное – тракторы оснащены более широкими гусеницами, что улучшает их проходимость по болотистой местности.
Уже решено, что новая
техника поступит в Алапаевское, Верхотурское, Гаринское, Невьянское и Режевское
лесничества.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, закуп тракторов осуществляется на средства областного
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автобусное сообщение
Екатеринбург-сосьва
находится под угрозой
Водителей автобуса, следующего по маршруту екатеринбург-Сосьва, не устраивает состояние дороги на участке от Серова до Сосьвы,
сообщает газета «Глобус».
Отметим, что ранее между Сосьвой и
екатеринбургом автобусного сообщения не
было, несмотря на то, что желающих добраться в уральскую столицу из этого посёлка и близлежащих населённых пунктов более чем достаточно. Первый прямой рейс
был совершён лишь неделю назад. Между
тем, по мнению водителей маршрута, плохая
дорога может стать препятствием наметившемуся регулярному сообщению.

«флот» Заречного
спустили на воду
На Белоярском водохранилище в заречном
состоялся спуск на воду капитально отремонтированного корабля, известного ранее
среди местных жителей под именем «Ярославец». теперь обновлённое судно называется «Быстрый», сообщает портал Z-city.ru.
В последнее время корабль использовался для туристических одно- и двухдневных
прогулок. Спрос был так велик, что очередь
на круиз выстраивалась на несколько месяцев вперёд. На капитальный ремонт корабль
встал в начале нынешнего сезона.

в Лесном бумажный бум

бюджета. Делается это в целях обеспечения пожарной
безопасности и охраны лесов. В настоящее время уже
заключено двенадцать контрактов на общую сумму 60
миллионов рублей. Всего же в
этом году областной бюджет
планирует выделить на приобретение техники 90 миллионов рублей. Плюс к этому более 80 миллионов поступит
из федеральной казны.

корреспондентские
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в Каменске-Уральском
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(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

Пенсионеры Нижнего тагила навели порядок
на мемориале рогожинский. У многих здесь
похоронены родственники и знакомые, поэтому на могилах пожилые люди прибирались с особой тщательностью, пишет портал
«Новости Нижнего тагила».
Предполагается, что бесхозные захоронения возьмёт под своё шефство тагильский
совет ветеранов торговли.

в каменске-Уральском
приступят к ремонту
трубопровода

Против огня – болотоходы
Анатолий РОЩИН

Нижнетагильские
пенсионеры навели
порядок на мемориале
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С «подушкой безопасности»
жить спокойнее
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Чиновников госкомпаний
заменят
к 1 октября чиновников в руководстве государственных компаний должны заместить
независимые директора, сообщает Uralweb.ru.
Об этом Дмитрий Медведев напомнил на
встрече с руководителями крупных компаний, на которой обсуждались вопросы государственного контроля над советами директоров.
Президент считает, что такая мера сделает экономику России более привлекательной
для инвесторов. Результатом станет повышение прозрачности, эффективности управления, и, как следствие, рост капитализации
компаний, сказал глава государства.
Медведев поручил чиновникам выйти
из совета директоров к 1 июля. Министры и
вице-премьеры в срок уложились: например,
министр транспорта Игорь Левитин оставил
советы директоров «Шереметьева» и «Аэрофлота», а вице-премьер Игорь Сечин – пост
главы совета директоров «Роснефти».
василий БеЗУХов

Губернатор предложил трёхлетнее бюджетное планирование
Бюджетное послание
губернатора Свердловской области Александра Мишарина «Об
основных направлениях
бюджетной и налоговой
политики Свердловской
области в 2012−2014 годах» стало, безусловно,
центральным событием и основным пунктом
повестки состоявшегося вчера совместного заседания палат Законодательного Собрания
Свердловской области.

Бюджет
в прямом эфире
По традиции на презентацию послания были приглашены не только депутаты
обеих палат областного парламента, но и все члены правительства области, представители
территориальных управлений федеральных органов государственной власти, главы муниципалитетов и руководители органов местного самоуправления, представители бизнессообщества, научных учреждений и производственных
коллективов, активисты политических партий и общественных организаций.
Впрочем, на этот раз
приглашённые в большой
конференц-зал
областного
Дома правительства оказались не в столь привилегированном положении, как в прошлые годы, поскольку нынче впервые в истории нашего
региона доклад губернатора
транслировался в прямом телеэфире, а значит, увидеть и
услышать его мог любой житель области.
—Глава региона представил нам своё видение областного бюджета на 2012 год и
последующие два года, — пояснила на встрече с журналистами по окончании доклада председатель областной
Думы Елена Чечунова. — Теперь же, с учётом услышанного, и правительству области, и комитетам палат нашего Законодательного Собрания предстоит напряжённо
поработать над законопроектом о бюджете. Уверена, что
это будет сделано в установленный срок, и в новый год
область вступит с законодательно утверждённым новым
бюджетом.
Председатель
Палаты
Представителей Людмила Бабушкина добавила, что если
предыдущий бюджет был направлен преимущественно на
развитие, на преодоление последствий кризиса и решительный подъём экономики,
то теперь глава области нацелил правительство и депутатов на формирование бюджета, в котором при сохранении темпов развития приоритеты всё же отданы решению насущных социальных
проблем.
Вот и министр финансов
Свердловской области Константин Колтонюк, комментируя доклад, отметил ту его

особенность, что губернатор
поставил задачу вернуться
к трёхлетнему периоду бюджетного планирования, что
также свидетельствует об
окончательном выходе экономики области из кризиса.

Создаётся
резервный фонд

Ещё одна важная особенность — требование о создании Резервного фонда объёмом до 10 процентов регионального бюджета. Эта «подушка безопасности» нужна для
того, пояснил Александр Мишарин, отвечая на вопросы
журналистов, «чтобы в условиях любых колебаний мировой экономики наши люди
были защищены».
Создание в Свердловской
области такого фонда депутат Государственной Думы и руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Игорь
Баринов считает инновацией, достойной более широкого распространения. Ведь резерв средств на непредвиденные расходы, по его мнению,
очень нужен и другим регионам УрФО. Например, зависящие от экспорта энергоресурсов Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа во время минувшего экономического кризиса ощутили на себе не менее
мощные удары конъюнктуры
мирового рынка, чем Свердловская область с преимущественной ориентированностью её экономики на металлургическое производство.
Конечно, областному правительству и депутатам Законодательного
Собрания
ещё предстоит разработать
законопроект, в котором будет чётко прописано, из каких средств будет формироваться резервный фонд, в каких активах и где храниться,
каков будет порядок его использования. Но министр финансов Константин Колтонюк заверил, что работа над
этим документом уже идёт,
и подтвердил, что создаётся
он в первую очередь для гарантированного выполнения
властью социальных обязательств перед жителями области.

Не Послание,
а Программа

Анализируя сделанный в
бюджетном послании губернатора акцент на решение насущных для жителей области
проблем, некоторые информационные агентства поспешили сделать вывод, что по
сути это было «даже не бюджетное послание, а предвыборная программа», с которой
региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке широкого Народного
фронта намерено идти на выборы нынешней осенью.
Действительно, председатель областной Думы Елена Чечунова, которая, как известно, ещё и возглавляет
региональный
политсовет

«Единой России», подтвердила, что в бюджетном послании нашли отражение поступившие в ходе обсуждения Народной программы и
Народного бюджета предложения жителей нашей области. Она напомнила также,
что впервые бюджетное послание заслушивается в соответствии с новым Уставом
области, вступившим в силу в этом году. Теперь, например, не предусмотрена процедура ответов главы области на вопросы депутатов по
окончании доклада. Ведь любой депутат и так имеет возможность обратиться с депутатским запросом к любому
должностному лицу.

срок действия закона
о материнском капитале
может быть продлён

По новому Уставу

Как известно, новым Уставом предусмотрено ещё одно важное изменение — переход к однопалатному Законодательному Собранию. Так
уж совпало, что этот переход
пройдёт в тот период, когда депутатам предстоит работать над утверждением законопроекта о бюджете, но
до сих пор окончательно не
определено — пройдут ли в
декабре выборы 50 депутатов однопалатного парламента при сохранении мандатов
на предстоящие два года у 14
депутатов областной Думы,
избранных весной 2010 года.
Или будет принято решение
расформировать нынешнее
Законодательное собрание и
избрать в декабре новое.
На встрече с журналистами после оглашения бюджетного послания губернатор Александр Мишарин заявил, что на его взгляд, «идти
через расформирование» ныне действующего Законодательного Собрания было бы
экономнее. Аналитики отмечают, правда, что если будет
принят вариант с расформированием, то нынешний состав областного законодательного органа сложит с себя полномочия в конце августа, а вновь избранный приступит к работе только в декабре, но тогда на принятие
областного бюджета на 20122014 годы у депутатов останется менее месяца, при том,
что большинство из них придёт в Законодательное Собрание впервые.
По окончании Бюджетного послания депутаты палат
рассмотрели ещё несколько
вопросов повестки своего совместного заседания. В том
числе – избрали в состав избирательной комиссии области Владимира Королькова,
выдвинутого высшим политическим советом ЛДПР. Напомним, что предшественник
В. Королькова на этой должности либерал-демократ Олег
Черных был назначен членом
Свердловского облизбиркома
с правом решающего голоса
всего два месяца назад, но в
июле попросился в отставку.
(Текст Бюджетного послания губернатора Александра Мишарина читайте
на 1-й и 5-й стр.).

БОРИС СЕМАВИН

Леонид ПОЗДЕЕВ

мнение
евгений соФРыГин, министр экономики свердловской области:
–Мы прогнозируем, что налоговые доходы в 2012
году составят порядка 190 миллиардов рублей, с учётом корректировки налогового законодательства,
плюс неналоговые доходы, плюс федеральные деньги. При этом в 2012 году ожидается рост расходов на
социальные статьи, в том числе за счёт увеличения
заработной платы работников бюджетной сферы.
Особенностью бюджета предстоящих лет станет то, что жители области смогут участвовать в его
формировании. Создаётся Народный бюджет, то
есть люди должны участвовать в его обсуждении и
сами решать, что им важнее – отремонтировать дороги или построить на эти средства новые садики.
Чем больше население будет вовлечено в обсуждение бюджета, тем больше шансов, что деньги будут
потрачены на то, что действительно нужно людям.
мелик моРи, исполнительный директор первоуральского новотрубного завода:
–Радует, что в бюджетном послании губернатора обозначены приоритеты развития промышленного комплекса, поскольку наши уральские предприятия участвуют в формировании бюджета. Для работников предприятий региона важно, что налоги эти
пойдут на реализацию социальных программ – модернизацию здравоохранения и образования, строительство детских дошкольных учреждений и дорог.
владимир малинкин, руководитель некоммерческого партнёрства «Деревянное домостроение
Урала»:
–Поддерживаем важную мысль, высказанную
Александром Мишариным в ходе его выступления:
чтобы удовлетворить спрос, нужно строить много,
качественно и недорого. Именно эти задачи приоритетны для наших предприятий.
Мы считаем, что для успешной реализации этих
задач необходимо предусмотреть возможность выделения муниципалитетам средств из регионального
бюджета на освоение территорий комплексной малоэтажной застройкой. Мы же, со своей стороны, в
жилищном строительстве готовы для снижения затрат и себестоимости жилья наращивать применение
инновационных и энергоэффективных технологий.
валерий ананьев, генеральный директор некоммерческого партнерства «Управление строительства «атомстройкомплекс»:
–Губернатор в своем бюджетном послании большое внимание уделил развитию жилищного строительства. Мы его в этом полностью поддерживаем.
Считаю, что застройщики должны содействовать в
реализации программы правительства по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. К при-

меру, наша компания в течение последнего года активно участвовала в таких госпрограммах. В Первоуральске по программе отселения из ветхого и аварийного жилья 50 семей получили новые качественные квартиры. В Каменске-Уральском за этот же период 21 квартиру получили дети–сироты. В районе
Широкой Речки Екатеринбурга более 70 работников
госпиталя ветеранов войн получили новое жильё. С
начала года было отселено из ветхого и аварийного
жилья на земельных участках, приобретённых компанией, более 60 семей. Мы и дальше будем активно
сотрудничать с региональными и муниципальными
органами власти в общем деле по повышению качества жизни жителей Среднего Урала.
виктор БаШков, начальник свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн:
–Губернатор в своем послании ещё раз подтвердил самое живое и внимательное отношение к детям
и ветеранам. Для меня как начальника госпиталя это
особенно важно. Очень правильным шагом считаю
то, что в 2010 году началась реализация комплексной программы «Старшее поколение». В её основе заложен принцип партнёрства: общество – ветеранам, ветераны – обществу. Очень верно сказал
губернатор о том, что мы должны не только качественно улучшить жизнь пожилых людей, но и дать
возможность нашим ветеранам почувствовать нужность людям, свою востребованность обществом.
ирина Донник, ректор Уральской государственной сельскохозяйственной академии, профессор:
–Мне как ректору важно, что Александр Мишарин озвучил очень важную тему, касающуюся трудоустройства выпускников. К 2014 году количество
выпускников, устроившихся на работу по профилю
в течение первого года после выпуска, должно вырасти с 51 до 83 процентов.
Наш вуз уже сегодня работает в этом направлении и ориентируется как раз на раннее трудоустройство будущих специалистов – ребят, обучающихся на
третьем, четвёртом и пятом курсах. Самое главное, что
глава региона особое внимание обратил на необходимость повышения престижа сельских профессий.
виталий ДУнин, председатель союза овощеводов свердловской области:
–Приятно, что в Бюджетном послании был отдельный раздел, посвящённый перспективам развития
сельского хозяйства. Важная мысль, которая прозвучала – доведение заработной платы на селе до уровня промышленных предприятий региона. По словам
Александра Мишарина, к 2015 году она должна вырасти с 13 до 20,8 тысячи рублей. Это основа, и об этом
говорил губернатор, для того, чтобы жить в сельских
территориях стало престижно и комфортно.

Как слово президента отзовётся
В регионах УрФО нарушают сроки исполнения поручений главы государства
Аркадий ИВАНОВ

10 прямых поручений
главы государства не
были поставлены на
контроль в регионах
Уральского федерального округа. Больше всего
таких нарушений в Курганской области, ЯмалоНенецком и ХантыМансийском автономных округах.

Как показала проверка,
проведённая сотрудниками
аппарата полпреда Президента РФ в УрФО, система учёта и
контроля за исполнением поручений президента в регионах должным образом не организована.
Об этом шла речь на совещании по координации контрольной деятельности при

полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе, которое провёл заместитель
полпреда Владимир Севриков
с участием руководителей органов исполнительной власти,
территориальных подразделений федеральных органов
исполнительной власти, правоохранительных органов.
Владимир Севриков напомнил, что вступивший в
силу с 1 июля 2011 года указ
Президента РФ требует кардинально изменить систему
организации контроля в регионах за исполнением поручений главы государства.
Ведь, как показали проверки, система учёта поручений главы государства явно
хромает. Исполнение некоторых поручений президента не
контролируется, другие, на-

против, находятся на контроле, хотя сняты с учёта в администрации Президента РФ.
Много вопросов вызывает
ситуация, когда сроки исполнения отдельных поручений
президента приходилось неоднократно продлевать. Например, по одиннадцати поручениям срок исполнения
продлевался от одного до
трёх раз. А сроки исполнения
поручения главы государства
в части финансирования региональных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи администрации президента пришлось продлевать пять раз, поскольку никакого движения в этом деле
не наблюдалось. Оно и сейчас
находится на контроле в администрации президента.
Можно вспомнить и при-

Пятница, 22 июля 2011 г.

мер с поручением главы государства, связанным с обеспечением прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в социальных
учреждениях, а также с обеспечением
комплексной
безопасности этих объектов.
Однако до сих пор необходимый уровень пожарной и
антитеррористической безопасности, условий проживания граждан в социальных
учреждениях в полном объёме не обеспечен, утверждают
в полпредстве. Во всех субъектах Федерации в УрФО эта
работа остается незавершённой.
А превышение сроков исполнения поручения Президента РФ по разработке региональных программ допризывной подготовки молоде-

жи в некоторых регионах сотавило от нескольких дней до
нескольких месяцев. Аналогичная ситуация сложилась с
исполнением поручения главы государства по разработке и утверждению планов мероприятий по развитию информационного общества и
формированию
электронного правительства. В Челябинской области не выполнено поручение президента о
проведении инвентаризации
и учёта источников экологического ущерба, проведения
экологического аудита.
Как отмечено на совещании, во всех субъектах Федерации в УрФО выявлены
случаи формального исполнения поручений главы государства. Значительное количество поручений исполнено с нарушением сроков.

И лишь в редких случаях виновные в этом привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Проанализировав ситуацию, в полпредстве приняли
решение: региональные нормативные базы привести в
соответствие с требованиями
указа Президента РФ о кардинальном изменении контроля за исполнением президентских поручений, главным федеральным инспекторам поручить анализ исполнения поручений, контрольному департаменту полпредства разработать методические рекомендации в части
единого подхода к организации контроля исполнения поручений президента.

к 2012 году
содержание
областных
автомобильных
дорог будет
обеспечиваться
за счёт
заключения
трёхлетних
контрактов

к 1 января 2016 года, когда заканчивается действие федерального закона «о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», материнский (семейный) материнский капитал одной семье составит 500
тысяч рублей.
Это серьёзная сумма и для того, чтобы
начать строительство дома или взять кредит
для покупки квартиры или её ремонта, и для
образования детей.
К примеру, из федерального бюджета на
эти выплаты будет израсходовано 144 миллиарда рублей. А в 2015-м после индексации –
уже 165 миллиардов рублей.
Но в последующие годы, учитывая прогнозы по количеству ежегодно рождаемых
вторых детей в семьях, прибавок к этой сумме из бюджета, без учёта инфляции, уже не
понадобится.
В связи с этим депутаты-единороссы посчитали необходимым сохранить стимул для
повышения количества многодетных семей
в соответствии с концепцией демографической политики в стране и внесли поправки в
закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Их суть в том,
что срок действия закона продлевается до
2025 года.
По расчётам авторов законопроекта,
прогнозируемая динамика рождаемости такова, что дополнительные затраты федерального бюджета на реализацию закона потребуются с 2017 года, а основные –
лишь с 2020 года.
вера алексеева

«единая Россия»
обнародовала фамилии
участников праймериз
вчера стал известен список выдвиженцев
свердловского отделения «единой России» и
общероссийского народного фронта (онФ)
для участия в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) для выдвижения их в качестве кандидатов в депутаты
Государственной Думы.
В списке 120 фамилий. Под номером 17,
согласно алфавиту, значится кандидат губернатор Александр Мишарин. Среди других партийных выдвиженцев – депутаты Государственной Думы Игорь Баринов, Виктор Дедов,
Валерий Язев, Павел Зырянов, Зелимхан Муцоев. А также председатели областной Думы
и Палаты Представителей Елена Чечунова,
Людмила Бабушкина и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Наиль Шаймарданов, Валерий Савельев, Елена
Трескова и другие.
Среди выдвиженцев от регионального
отделения «Единой России» и главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.
От «ЕР» в предварительном голосовании будет участвовать 35 человек. Остальные
конкурсанты – от общественных организаций, вошедших в Общероссийский народный
фронт, и самовыдвиженцы – граждане, присоединившиеся к ОНФ.
валентина смиРнова

Экс-кандидат
в мэры заплатит
350 тысяч рублей
Бывший кандидат в мэры Берёзовского андрей Баркеев оштрафован на 350 тысяч рублей за срыв выборов, сообщает «Российская газета».
Выборы должны были пройти 13 марта
2011 года, после того, как Вячеслав Брозовский освободил пост мэра, перейдя на работу
в областное правительство. В мэры собиралось баллотироваться шесть кандидатов, четверым отказали по разным причинам. В итоге остались только двое: Евгений Писцов от
«Единой России» и Андрей Баркеев от ЛДПР.
В последний момент Баркеев от участия в выборах отказался, а день голосования перенесли на осень.
Территориальная избирательная комиссия обратилась в суд с требованием возместить затраты на транспорт, связь, рекламные
плакаты, буклеты и так далее — всего на сумму 351 802 рубля. Суд признал, что Баркеев
«безосновательно снял свою кандидатуру»,
сорвав выборы главы города.
Баркеев объясняет, что отказаться от участия его заставили проблемы со здоровьем, и
намерен оспаривать приговор вплоть до Конституционного суда.
анатолий ГРенаДеРов

экономика

Редактор страницы: Виктор Кочкин
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Ещё полгода на барьеры
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Для строительства
южного обхода
Екатеринбурга создаётся
совместная компания

К тотальному учёту энергоресурсов мы пока не готовы
В июле Президент России Дмитрий Медведев
подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся энергоэффективности и энергосбережения. Основная суть поправок в том, что срок
обязательного оснащения жилых домов и дачных домиков приборами
учёта воды, тепла и электроэнергии откладывается на полгода, до июля 2012 года. А газовыми
счётчиками — до января 2015 года. Изначально требовалось установить приборы учёта всех
энергоресурсов до 1 января 2012 года.

Очевидно, послабления
связаны с тем, что реальные
темпы оприборивания жилья существенно отличаются от темпов, которые ожидались. Мы попытались выяснить, чем обусловлено это отставание.

Барьеры технологические...

Поправки в закон касаются, прежде всего, общедомовых приборов учёта тепла, воды и электроэнергии и индивидуальных газовых счётчиков. Коллективные узлы учёта газа не устанавливаются,
так как в этом нет смысла: для
общедомовых нужд голубое
топливо не используется. Наибольший временной лаг при
этом предоставили организациям, ответственным за установку газовых счётчиков —
поставщикам природного газа и предприятиям, оказывающим услуги по его передаче.
—Я присутствовал на заседании рабочей группы Российского газового общества,
где рассматривался вопрос о
реализации закона об энергосбережении. Речь шла о том,
что российская промышленность не производит газовые
счётчики в столь большом количестве. И даже с учётом экспорта нет возможности в первоначальные сроки оснастить
приборами все дома и квартиры, — пояснил начальник

управления развития рынка
газа компании «Уралсевергаз»
Сергей Сысков. — Для выполнения такого объёма работ по
установке и для дальнейшего обслуживания счётчиков
нужны специалисты, следовательно, газовикам придётся существенно увеличивать
штаты. Параллельно возникают организационные и финансовые вопросы. Чтобы их
решить, требуется время. Мы
рады, что мнение экспертов
Российского газового общества было услышано президентом, и появились поправки в закон.
Поставщики тепла перенос сроков оснащения домов
коллективными приборами
учёта ресурсов считают некритичным.
—бесспорно, суммы, выставленные абонентам за теплоснабжение, легче доказывать при наличии счётчиков.
Но их установка предполагает отключение системы теплоснабжения. В отопительный период это проблематично, летом — технически легче.
Поэтому хорошо, что предельный срок перенесли с зимы на
лето. Впрочем, все сознательные и те, кто умеет деньги
считать, узлы учёта уже установили, — говорит начальник управления прочей реализации Свердловской теплоснабжающей компании Ирина
Варфоломеева.
Забота по обеспечению
многоквартирных домов коллективными счётчиками воды, тепла и электроэнергии
лежит на плечах ТСЖ и управляющих компаний. В СТК подчеркнули, что в интересах
этих организаций выполнить
свою миссию как можно быстрее. Тогда появится возможность вести учёт фактически
полученных ресурсов, исключая потери в сетях. А это, безусловно, скажется на суммах в
счетах, предъявляемых жильцам.
Между тем в жилищных
организациях
утверждают,
что не во всех домах легко решить данную задачу.
—Лично я — сторонница
учёта и контроля. Однако надо понимать, что в старом жилищном фонде схема разводки труб не позволяет поставить на весь дом по одному

одним прыжком
проблему
«оприборивания»
преодолеть
не удалось.
«энергоконкур»
продолжается...

АРХИВ

Елена АбРАМОВА

счётчику воды и тепла. Устанавливать несколько штук затратно, ведь в старых домах
зачастую живут пенсионеры
и малообеспеченные граждане, — отмечает председатель
одного из екатеринбургских
ТСЖ Валентина Кобзева.
Расходы на подобные цели, как правило, включаются в плату за содержание и ремонт жилья.

... психологические...

У тех, кто позаботился об
индивидуальных средствах
учёта, коммунальные платежи существенно ниже. Это
факт. Однако, если электросчётчиками по давней традиции оснащено примерно 95
процентов жилья и в Свердловской области, и в целом
по стране, то с учётом других
ресурсов дела обстоят иначе. Далеко не все наши соотечественники спешат подсчитывать, сколько воды, тепла и газа они израсходовали
в своих квартирах. Не потому
ли, что не готовы ограничивать себя в потреблении этих
благ?
—Думаю, причина в инертности сознания, в неготовности к самостоятельным действиям. Забываем, что мы соб-

Распределение доходов среди слоёв населения РФ в 2010 году
l Доходы ниже 7400 рублей в
месяц имеют 41,2 процента населения (нищие и очень бедные).
l Доходы от 7400 до 25000 рублей в месяц имеют 49,7 процента
населения (бедные).
l Доходы от 25000 до 50000
рублей в месяц имеют 7,3 процента населения (средний класс).
l Доходы выше 50000 рублей
в месяц имеют 1,8 процента населения (состоятельные и богатые).
Источник: Федеральная служба государственной статистики
РФ

богач, бедняк

За два года количество миллиардеров
в области уменьшилось почти вдвое
Елена АбРАМОВА,
Зинаида ПАНЬШИНА

Областное Управление Федеральной налоговой службы подвело
предварительные итоги декларирования физическими лицами доходов, полученных в
2010 году. Согласно сведениям, опубликованным на сайте Управления, сегодня девять жителей Свердловской области имеют годовой доход более 9 000 000 000
рублей.
По данным пресс-службы
областного Управления ФНС,
в период декларационной
кампании 2011 года, в ходе
которой налогоплательщики
– физические лица отчитываются за полученные в прошлом году доходы, уже получено более 130 тысяч деклараций. Сумма годового дохода свыше миллиона рублей
заявлена в 8220 декларациях
граждан нашей области. Доход от десяти до ста миллио-

нов рублей задекларировали
528 человек.
В сравнении с предыдущими годами толстосумов
на Среднем Урале становится всё меньше. Так, по итогам
прошлогодней декларационной кампании в списке миллиардеров числилось тринадцать наших земляков, а в списке миллионеров – 8592.
В 2009 году о доходах более миллиона целковых продекларировали в налоговую
службу 12597 физических
лиц. В это число вошли и десять миллиардеров.
По итогам декларационной кампании 2008 года супербогатых людей в Свердловской области было ещё больше. Общая сумма дохода, заявленная в декларациях за 2007
год, составила более 198 миллиардов рублей. Максимально заявленная физическим
лицом сумма дохода составила свыше 28,6 млрд. рублей. О
доходах свыше миллиона рублей заявили тогда 9494 физических лица, в том числе более миллиарда – 17 человек!

Точно так же, как и в последние несколько лет, большая часть налоговых деклараций, представленных нынче в областное УФНС, связана с получением имущественных и социальных вычетов
по налогу на доходы физических лиц.
Кстати, среднемесячная
зарплата в Свердловской области в прошлом году составляла чуть более 19,5 тысячи
рублей. В среднем по России
она была чуть выше – 21,2
тысячи рублей.
В текущем году средняя
зарплата свердловчан выросла примерно на 500 рублей.
Причём, в финансовой сфере
уровень зарплат вдвое выше
среднеобластного. В 1,3 раза
больше, чем в среднем по области, зарабатывают люди,
занятые в машиностроительной отрасли, а также работающие на предприятиях по
производству и распределению электроэнергии, газа и
воды.

ственники жилья, что счётчик
отсекает потери ресурсоснабжающих компаний, заставляет их сокращать убытки. К тому же бесстрастный прибор
позволяет избежать разногласий по поводу объёма потреблённых ресурсов. В магазине мы не покупаем продукты на глазок. Продавец не скажет: вот вам колбасы граммов
700-800. Почему же в энергетике приемлема такая ситуация? — рассуждает советник генерального директора
ГУП СО «Облкоммунэнерго»
по связям с общественностью
Елена Ильина.

... и финансовые

Ещё одна проблема — цена
установки узлов учёта. Впрочем, дорогим удовольствием
можно назвать только счётчики на тепло и газ, и то лишь
при определённых условиях.
Так, специалисты утверждают, что обеспечение жилья газовым счётчиком может обойтись от 2,5 до 10 тысяч рублей,
в зависимости от того, какой
объём работы выполнит специалист. По теплу затраты будут больше при вертикальной
разводке — потребуется на
каждый стояк по агрегату.
Что касается водосчётчиков, они вполне доступны. В

нашем регионе есть компании, предлагающие всего за
две-три тысячи рублей установить приборы учёта холодной и горячей воды. Вот только я, например, по утрам несколько минут держу кран открытым в ожидании горячей
воды. Вода идёт холодная, а
считается как горячая.
А ещё есть такой нюанс:
приборы учёта воды имеют
определённый срок годности.
Недавно в редакцию «ОГ»
позвонил житель Екатеринбурга Владимир Минчук. «Я —
пенсионер, поэтому вынужден
жить экономно. Счётчики на
горячую и холодную воду поставил давно, ещё до того, как
в городе появились управляющие компании. Воду с тех пор
берегу, а мне последнее время
плату начисляют по нормативу», — жаловался он.
Такой подход к начислению платежей может быть
связан с тем, что у прибора
учёта истёк срок эксплуатации.
Дело в том, что счётчики
мы устанавливаем не раз и навсегда. Их нужно менять через три-пять лет, в зависимости от технических характеристик, ибо потом нет гарантии,
что они дают верные сведения. Или подвергать хлопотной процедуре поверки.

—В наших домах такой
порядок: установив в квартире прибор учёта, жильцы приносят в ТСЖ технический паспорт. Если гарантийный срок
закончился, и жильцы не отправляли счётчик на поверку,
мы начинаем начислять плату по
кстати
нормативу, — рассказала Валентина
По информации, предоКобзева.
ставленной правительТот факт, что
ству свердловской обчерез
какое-то
ласти органами местновремя понадобитго самоуправления, урося новый счётчик,
вень оснащённости мноа поверка от погоквартирного жилищнокупки
незначиго фонда коллективными
тельно отличаетприборами учета в настося по цене, не споящее время таков:
собствует массоприборы учёта тепла —
вому оприборива47,68 процента;
нию. Среди моих
приборы учёта горячей
знакомых, наприводы — 45,18 процента;
мер, есть люди, коприборы учёта холодной
торые категоричеводы — 52,43 процента;
ски заявляют: «Поприборы учёта электродумаешь,
заплаэнергии — 88,24 процента.
чу по нормативам
индивидуальными газовыбольше, зато сэкоми счётчиками обеспечено
номлю на том, что
52,14 процента жилья.
не буду счётчики
покупать. Одно другое компенсирует. Да и разве ходят в
магазин со своими весами?».
Но не будем забывать о
том, что экономия начинается с учёта.

Синхрон для модернизации
Представители регионов договорились
о сотрудничестве в сфере инноваций
Станислав СОЛОМАТОВ

Как придать ускорение
развитию регионов? Чтобы модернизация шла
не просто быстрее, но и
слаженно, синхронизируя усилия промышленников, разных субъектов
громадной страны.

Новую систему работы
с инновациями обсудили на
выставке «Иннопром-2011»
в рамках межрегиональной
конференции
«Модернизация промышленности: задачи, проблемы и пути их решения».
Директор департамента
базовых отраслей промышленности Министерства промышленности и
торговли
(Минпромторг) России Виктор Семёнов, выступая на конференции, сосредоточился на
той поддержке, которую оказывает федеральное правительство процессам инновационного развития в регионах.
Это, к примеру, защита
отечественных производителей с помощью таможенных
пошлин. Эффективно, по словам В. Семёнова, работает и
механизм
государственных
гарантий. Идёт и поддержка
экспорта российских товаров.
А в этом году суммы, направляемые на помощь предприятиям (например, в виде кредитов на техническое перевооружение), резко увеличились.
То есть механизмов поддержки индустрии много. Но
многие предприятия то ли не
знают о них, то ли не умеют их
задействовать, поэтому недостаточно используют помощь
государства. Для того чтобы
исправить эти и другие недочёты, руководство России ре-

шило выстроить более чёткую вертикаль промышленной политики в стране и выступило с рядом инициатив.
Одна из них была реализована на выставке «Иннопром-2011» – был создан совет министров промышленности регионов России. И этот
совет немедленно завёл разговор с Минпромторгом России о взаимодействии.
На конференции представители российских регионов
рассказали о том, каким потенциалом обладают субъекты федерации и как они могли бы сотрудничать с другими областями и республиками страны. Так, министр промышленности Татарстана Равиль Зарипов подчеркнул, что
в республике действует очень
много организаций, поддерживающих инновационное
развитие территорий.
Например, работает несколько промышленных кластеров, в том числе специальной техники. Ожидается, что
обосновавшиеся в этом кластере авиаторы будут сотрудничать с особой экономической зоной «Титановая долина» в Верхней Салде – создавать новейшие материалы
для самолётостроения.
Челябинская область поддерживает тесные контакты
со Свердловской, в том числе
в инновационной сфере. Власти Южного Урала подписали с министерством промышленности и науки нашей области соглашение о создании
кластера электропривода и
самоходных машин.
В Челябинской области
создана также рабочая группа по разработке программы
по переработке промышленных отходов. Туда вошли и
специалисты из нашей обла-

сти, которая имеет большой
опыт в этой сфере.
Надеются челябинцы и на
сотрудничество с нашей ОЭЗ
«Титановая долина». Потому как наши соседи готовятся развивать производство
высокотехнологичной продукции на основе титаномагнетитов, ильменитовых и торийсодержащих руд. Эта продукция может стать хорошим
сырьём для производств, что
разместятся в «Титановой долине».
Понятно, что основная
нагрузка по внедрению инноваций падает на промышленные холдинги и отдельные предприятия. Видимо,
поэтому выступления представителей промышленных
предприятий были наиболее
острыми.
Так, генеральный директор екатеринбургского машиностроительного
завода имени М.И. Калинина Николай Клейн обратил внимание на то, что в обороннопромышленном комплексе
страны, к примеру, за последние годы доля инновационной продукции не росла, а в
ряде отраслей даже снижалась. Николай Клейн призвал повысить роль государства в развитии ОПК.
Участники конференции
одобрили новые инициативы государства по укреплению вертикали промышленной политики. И составили
свои рекомендации. В частности, они выступили за срочное принятие федерального
закона «О национальной промышленной политике», подготовку схемы развития и
размещения производительных сил в Российской Федерации.
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Правительство свердловской области и государственная компания «автодор» уже этой осенью создадут совместную компанию для реализации инвестиционного проекта по строительству 35-километрового участка обхода Екатеринбурга, который соединит Пермский
и Челябинский тракты. такое решение было
принято 20 июля в ходе встречи губернатора александра мишарина с первым заместителем председателя правления Гк «автодор»
сергеем кельбахом.
Данная встреча стала логическим продолжением июньского визита на Средний Урал министра транспорта РФ Игоря Левитина. Тогда
федеральный министр, обсуждая с главой региона проект строительства объездной дороги
для Екатеринбурга, пообещал подключить к реализации проекта государственные компании.
Инвестиционный проект, который Александр Мишарин обсудил с Сергеем Кельбахом,
предусматривает, что между трассами Екатеринбург - Пермь и Екатеринбург - Челябинск
появится современная дорога протяжённостью
почти 35 километров. Кроме того, параллельно
будет реконструирован 17-километровый участок дороги, связывающий Челябинский тракт
с Тюменским. Таким образом, дорога свяжет
сразу три федеральные трассы и существенно
разгрузит городские магистрали.
Весь проект оценивается примерно в 20
миллиардов рублей. Важно, что на весь этот участок уже имеется проект. «Чтобы начать реализацию этого проекта, нам необходимо создать
совместную компанию», - сказал Сергей Кельбах. Стороны договорились, что в течение месяца будет подготовлено технико-экономическое
обоснование проекта, что позволит уже в сентябре 2011 года создать компанию.
сергей симакоВ

РиЦа становится больше
Региональный информационный центр расширяет территорию своего присутствия. теперь
это 15 городов свердловской области и почти
70 тысяч лицевых счетов.
Во всех городах проводится аудит законодательной базы для начисления платежей и необходимые корректировки при выявлении несоответствий.
В Карпинске в настоящее время РИЦ реализовал принцип единой квитанции за все услуги ЖКХ. Стоимость одной платёжки заведомо
меньше, чем двух или более. Кроме того, работа с должниками значительно эффективнее,
когда все ресурсы, отключаемые и неотключаемые, объединены в единой квитанции. В этом
случае имеется рычаг воздействия на недобросовестного потребителя, ведь за неоплату всего
комплекса по предъявленной квитанции может
быть прекращено электроснабжение. Таким образом, коммунальщики «неотключаемых» сфер
— теплоснабжения и водоснабжения — смогут
быстрее возвращать свои деньги.
Специалисты РИЦ ведут мониторинг собираемости платежей по различным городам,
где работает компания, полученные результаты
станут основой аналитической записки по обоснованию эффективности и экономического
преимущества единого платёжного документа
за все виды жилищно-коммунальных услуг.
Елена иЛЬина

темпы роста
уральского агропрома
выше российских
объём сельскохозяйственной продукции, произведённой в свердловской области за первое полугодие этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, увеличился на 3,5 процента.
По сообщению областного минсельхозпрода, на Среднем Урале стали больше производить молока и мяса. Так, за шесть месяцев 2011
года было произведено 93 тысячи тонн мяса, в
прошлом году за первое полугодие – 89 тысяч
тонн. Молока надоили 278,2 тысячи тонны, что
на восемь тысяч больше прошлогоднего.
Стоит отметить, что темпы роста уральского
агропрома в несколько раз выше общероссийских. По сообщению агенства «Агрофакт», недавно Росстат обнародовал следующие данные:
объём сельскохозяйственного производства в
России в первом полугодии, по сравнению с
тем же периодом прошлого года, увеличился
на 0,7 процента и составил 901,7 миллиарда рублей. Росло производство мяса скота и птицы
(3,8 процента), а производство молока падало
(минус 2,4 процента). На Среднем Урале, как мы
уже знаем, росло всё – и молоко, и мясо.
Рудольф ГРаШин
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»,
юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики,
6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 12 августа 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения
Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.
Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по
месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 июля 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика»
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства.
С информационными материалами, необходимыми для принятия
решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться
с 18 июля 2011 года по 12 августа 2011 года включительно.
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию)
для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному общему
собранию акционеров:
- информация о совершаемых сделках – договорах поручительства;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную
дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6,
юридический отдел.
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«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Свердловской области в 2012-2014 годах»

Из выступления губернатора А.С.Мишарина 21 июля на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области
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Помимо этого, предусмотрено поэтапное снижение
ставок транспортного налога в
течение трёх лет для всех прочих категорий.
Дальнейшее
совершенствование налоговой системы
должно проходить по следующим направлениям:
-дополнительная мобилизация налоговых и неналоговых доходов;
-актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов и работа по формированию кадастра недвижимости;
-повышение эффективности налоговой системы за счёт
внедрения современных подходов к налоговому администрированию и анализа эффективности применения налоговых льгот;
-развитие стимулов к сохранению и увеличению налогового потенциала муниципальных районов и городских
округов;
-системная методологическая помощь муниципальным
образованиям по совершенствованию управления бюджетным процессом и расширению налоговой базы территорий.
Сегодня для бюджетной
системы области по-прежнему
сохраняются риски, обусловленные высокой зависимостью экономики и, соответственно, бюджетных доходов
от металлургии и внешнеэкономической конъюнктуры.
И на российском уровне,
и на уровне Свердловской области по-прежнему существует ряд барьеров, препятствующих широкому внедрению в
производство результатов интеллектуальной деятельности.
Областной бюджет несёт
значительные потери по причине «теневых» зарплат, преднамеренных банкротств предприятий, попыток вывести финансовые потоки из Свердловской области.
Как отметил Президент
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев,
необходимо «интегрировать
бюджетное планирование в
процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны».
Мы приняли и законодательно оформили программу
социально-экономического
развития Свердловской области на 2011-2015 годы.
Перед этим программа прошла процедуру общественного обсуждения, в ней
учтены поправки, внесённые экономистами, политиками, бизнес-сообществом,
представителями бюджетной сферы, общественных
организаций.
Получился целостный, масштабный документ, определяющий пути развития области
до 2015 года.
Соответственно, основные
направления бюджетной и налоговой политики в 2012-2014
годах будут направлены на реализацию данной программы.
Темпы развития нашей
экономики позволяют прогнозировать объём валового регионального продукта
в размере 1,2 триллиона рублей уже в 2012 году.
В среднесрочном периоде 2012-2014 годов прогнозируется рост объёмов промышленного производства
в среднем на 7-12 процентов в год с сохраняющимся
приоритетным ростом в обрабатывающих отраслях –
от 8 до 15 процентов в год.

К 2014 году объём инвестиций в основной капитал
по всем источникам финансирования составит от 440 до
500 миллиардов рублей, что
в текущих ценах в 1,6-1,9 раза
больше, чем в 2011 году.
Объём валового регионального продукта в 2014 году прогнозируется на уровне 1,6-1,7
триллиона рублей.
Привлечение инвестиций
при этом остается главным
условием обеспечения необходимых нам темпов экономического роста, формирования доходной части бюджета, решения стоящих перед Свердлов-

ской областью социальных задач.
Импульс для привлечения
в область инвестиций, в том
числе и иностранных, дают такие проекты, как создание особой экономической зоны «Титановая долина», а в Екатеринбурге – развитие выставочной
инфраструктуры и в целом индустрии гостеприимства. Большие планы мы связываем с выставочным комплексом «Екатеринбург – ЭКСПО», который
имеет все шансы стать ведущей российской площадкой
для проведения международных форумов самой разной направленности.
Ещё более важна задача по
подписанию долгосрочных соглашений. В частности, это соглашения и договорённости
о модернизации Рефтинской
ГРЭС, дальнейшем развитии
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, о
формировании биомедицинского кластера, целью которого является создание комплекса производств по выпуску лекарственных средств нового
поколения, медицинской техники и изделий медицинского
назначения в соответствии с
европейским стандартом GMP.
Очень важно, что каждое
соглашение имеет экологическую направленность.
Уважаемые коллеги!
Главный итог нашей работы – благополучие людей: повышение заработной платы,
обеспечение стабильности и
правопорядка в обществе, качественная и доступная медицина, современное образование, хорошее жильё, транспорт…
В Бюджетном послании
Президент России особо подчеркнул: «Меры по развитию
социальной сферы не должны
сводиться к механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения государственных услуг, повышение их доступности и качества».
Одним из таких новых механизмов я считаю развитие
государственно-частного партнёрства в социальной сфере.
Речь идёт о развитии частных детских садов, о поддержке общественных организаций, адресно работающих с инвалидами, сиротами, одинокими людьми, ведущими проекты патриотической направленности.
В 2010 году мы начали
реализацию комплексной
программы «Старшее поколение». В её основу мы заложили принцип партнёрства:
общество – ветеранам, ветераны – обществу. Мы планируем не только качественно
улучшить жизнь пожилых
людей, но и дать возможность нашим ветеранам почувствовать нужность людям, свою востребованность
обществом. На реализацию
программы «Старшее поколение» выделено более 1,6
миллиарда рублей, в том
числе в 2011 году – свыше
536 миллионов рублей.

И на среднесрочную перспективу поддержка ветеранов остаётся нашим приоритетом. Мы вводим дополнительные единовременные выплаты для пенсионеров, приуроченные ко Дню пожилого
человека, а для фронтовиков
и тружеников тыла – ещё и ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
С 2012 года, сохраняя действующую систему мер социальной поддержки, мы берём
ещё один приоритет – поддержка материнства и детства.
Это последовательно и логично, ведь старики и дети – это
люди, нуждающиеся в максимальном внимании и поддержке со стороны государства.
В этом году в Свердловской области начнётся реализации комплексной программы «Чужих детей не бывает»,
в рамках которой особое внимание будет уделено обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Сегодня демографическая
ситуация в Свердловской области характеризуется ростом
рождаемости, снижением показателя естественной убыли населения, увеличением

продолжительности жизни. В
2011 году в 15 муниципальных
образованиях области зафиксирован естественный прирост населения.
Для закрепления этой положительной динамики, для
роста рождаемости мы планируем:
-ввести региональный материнский капитал, установить единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, а
также при рождении третьего
и последующих детей.
Кроме того, областной бюджет берёт на себя до 30 процентов ипотечного кредита
для бюджетников, льготников,
в том числе и многодетных семей. В 2012-2014 годах для
приобретения жилья мы планируем предоставить не менее
1200 социальных выплат молодым семьям. Нам нужно сделать так, чтобы каждая молодая семья имела возможность
строить жильё, не ожидая годами.
Важнейшее
значение
для семейной политики,
поддержки материнства и
детства имеет модернизация системы здравоохранения.

Приоритетами бюджетной
политики в этом направлении
на 2012-2014 годы являются:
-повышение материальнотехнического уровня лечебнопрофилактических учреждений Свердловской области,
усиление профилактической
работы, развитие Центров здоровья;
-внедрение электронной
карты пациента, повсеместное
и полное внедрение электронной записи на приём к врачу.
Мы должны сделать так, чтобы карту имел каждый житель
области.
Важнейшая задача – развитие детской медицины. Каждый четвёртый рубль должен
идти в детскую медицину.
2014 год станет финальной
точкой нашей государственной
целевой программы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области». К этому времени должно быть введено не
менее 50 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Каждая семья, проживающая
в Свердловской области, должна иметь возможность свободно устроить ребёнка в детский
сад. Каким будет этот детсад –
муниципальным или частным
– должны выбирать сами родители. Я дал поручение правительству области доработать программу в части поддержки создания частных детских садов и привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников в рамках государственно-частного
партнёрства.
В сфере модернизации образования предусмотрены внедрение инновационных образовательных программ, апробация новых образовательных
технологий, поддержка талантливых детей, приведение
системы профессионального
образования в соответствие с
потребностями рынка труда.
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования к 2014 году должна сократиться до трёх процентов
(уровень 2010 года – 16,3 процента), а количество выпускников, устроившихся на работу по профилю своего образования в течение первого года
после выпуска, должна увеличиться в 1,6 раза (с 51 процента в 2010 году до 83 процентов
в 2014 году).
Цель нашей культурной
политики – создание равного доступа всех жителей области к культурным ценностям,
широкое продвижение туристского продукта Свердловской
области на российском и международном рынках. Сейчас
уже определены контуры программ «Духовный центр Урала», «Старый Невьянский завод» и «Каменные ворота», туристского кластера «Уральский меридиан».
Но все же возможности внутреннего туризма мы используем процентов на 30. В Свердловской области есть уникальные места, практически не вовлечённые в эту сферу. К примеру, Ивдель и древнее горо-

дище Вершина. Красноуфимск,
вблизи которого находится
единственный в России памятник отмене крепостного права,
здесь же, кстати, была самая
северная ставка Золотой Орды. Туринск как место ссылки
декабристов.
Это перспективные направления развития туризма, которые мы будем поддерживать.
Важен и индустриальный туризм. У нас прекрасные города
и заводы, которые надо знать.
Это комплексное начинание,
которое пересекается со многими другими целевыми программами – «Старшее поколение» (специальные туристические маршруты для людей пожилого возраста), «Патриотическое воспитание молодого
поколения» (краеведение, изучение истории родного края).
Дальнейшую поддержку
получат такие инновационные
и социально значимые проекты, как «Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической
филармонии», «Электронное
взаимодействие
библиотек
Свердловской области», «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург».
Для развития театрального дела, начиная с 2012 года,
лучшим театрам и концертным организациям области будут предоставляться гранты.
В сфере физической культуры и спорта начато возрождение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне Отечества». В этом году
свыше 100 тысяч школьников
сдали нормативы комплекса, в
мае 2011 года прошли первые
областные соревнования по
многоборью комплекса ГТО.
С 2012 по 2014 годы будут
построены Крытый футбольный манеж в Екатеринбурге,
Дворец экстремальных видов
спорта, восемь физкультурнооздоровительных комплексов,
15 лыжных баз, 18 универсальных спортивных площадок,
футбольных полей и стадионов, несколько объектов для
спорта высших достижений.
Выполняя задачу, поставленную Президентом страны
по выравниванию уровня заработной платы в экономике
и в бюджетной сфере, мы провели повышение фонда оплаты труда. Хочу особо отметить,
что это повышение в больших
размерах и для большей категории работников бюджетной
сферы, чем предусмотрено решениями, принятыми на федеральном уровне.
С 1 июня 2011 года на 6,5
процента увеличился фонд
оплаты труда работников бюджетной сферы. В то же время у
работников музеев и библиотек фонд оплаты труда увеличен на 30 процентов. С 1 сентября 2011 года фонд оплаты
труда учителей и воспитателей детских садов увеличен на
30 процентов. На 50 процентов
возрос фонд оплаты труда медицинских работников, обслуживающих школы и детские
сады.
В целом же мы планируем,
что среднегодовой темп роста
заработной платы в 2012-2014
годах составит 15-17 процентов в год. В 2014 году средний
уровень заработной платы в
Свердловской области должен
достичь 36-38 тысяч рублей.
Уважаемые депутаты!
Жилищное строительство,
как фактор повышения качества жизни людей, является
одним из наших приоритетов.
Для того чтобы удовлетворить спрос, нужно строить
много, качественно и недорого. Муниципальные образования в 2012 году должны завершить разработку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории. В жилищном строительстве для снижения затрат и себестоимости жилья будут наращиваться инновационные и
энергоэффективные технологии. Получат дальнейшее развитие проекты малоэтажной
застройки, проекты комплексного освоения территории.
Важный вопрос – и правовой, и социальный – решение
проблем граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Задача – до конца 2012 года полностью снять напряжённость

по этой проблеме, разработать отдельный план действий
по каждому незавершённому
или «замороженному» объекту и добиться его исполнения.
К 2014 году мы можем выйти
на объём строительства жилья в 3 миллиона квадратных
метров.
Дальнейшее развитие газификации сельских территорий, программа по комплексному благоустройству дворовых территорий, процесс оснащения потребителей приборами учёта энергоресурсов и в
целом, все аспекты деятельности жилищно-коммунального
комплекса – всё это в зоне нашего постоянного внимания.
В ближайшие три года
жилищно-коммунальный
комплекс Свердловской области подвергнется масштабной модернизации. Наша цель – обеспечить полную прозрачность и законность в работе предприятий
ЖКХ, защитить жителей области от действий недобросовестных коммерсантов,
реконструировать объекты
ЖКХ или начать их реконструкцию, внедрить новые
энергосберегающие технологии.

Особый контроль – за ростом тарифов, обеспечением прозрачности платежей
за коммунальные услуги. В
ближайшее время большинство коммунальных платежей
должно проходить через Региональный информационный
центр (РИЦ), доказавший свою
высокую эффективность и надёжность. И эта работа должна идти под контролем государства.
Для повышения эффективности деятельности органов власти необходимо стимулировать процесс информатизации общества и внедрения
электронного правительства.
Приоритетными задачами являются:
-обеспечение технологической возможности предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде;
-создание
инфраструктуры, объединяющей государственные органы власти
Свердловской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
учреждения
в единую информационноуправленческую систему;
-адаптация информационно-коммуникационных
технологий для использования
гражданами старшего и пожилого возраста (мы начали эту
программу, и она всё больше
приобретает популярность);
-создание условий для развития конкурентоспособной
региональной индустрии информационных и телекоммуникационных технологий.
Приоритетом господдержки агропромышленного комплекса является
увеличение объёма и качества продукции, которую
область способна производить в наших природноклиматических условиях.
Мы доказали, что на Урале
действительно можно решать продовольственную
программу. Чтобы поддержать сбыт и обеспечить жителей области качественными, свежими продуктами
по доступным ценам, начат
и будет развиваться проект
«Выбирай наше – местное!».

Кроме традиционных, мы
планируем развивать новые
направления – это мясное скотоводство, индеек будем разводить. Будет продолжена поддержка фермерских хозяйств,
которые сегодня производят
значительное количество картофеля, овощей, мясных и молочных продуктов.
С 2012 года начинает действовать областная целевая
программа «Развитие агропромышленного комплекса и
сельских территорий Свердловской области на 2012-2015
годы». Финансовый объём программы – более 55 миллиардов рублей, в том числе за счёт
средств областного бюджета –
свыше 25 миллиардов рублей.
За время действия программы
мы планируем добиться устойчивого роста производства

сельскохозяйственной продукции, значительных перемен в
уровне жизни сельчан. Так, заработная плата на селе к 2015
году должна вырасти до 20,8
тысячи рублей (уровень 2011
года – 13 тысяч рублей), уровень безработицы снизиться с
4,5 процента до 3 процентов.
Главное – сделать так, чтобы
жить в селе было престижно.
Транспорт в Свердловской области должен стать более доступным, безопасным и
скоростным. В 2012-2014 годах для улучшения состояния
дорог будут приняты меры по
увеличению объёма финансирования дорожного хозяйства.
В 2011 году должен быть
принят и введён в действие закон «О дорожном фонде Свердловской области». Средства
дорожного фонда планируется направлять на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования.
Увеличение
пропускной
способности автомобильных
дорог на участках с повышенной интенсивностью движения будет осуществляться посредством строительства обходов городов и крупных населённых пунктов, прежде всего – кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга и обходов
посёлка Белоярский, Богдановича и других.
К 2012 году в дорожной деятельности должно стать повсеместной практикой заключение долгосрочных контрактов – «контрактов жизненного цикла». Содержание автомобильных дорог регионального значения в 2012-2014 годах
будет вестись в рамках долгосрочных контрактов, заключённых на трёхлетний период.
Это позволит увеличить эффективность бюджетных расходов, повысить срок службы
дорожных сооружений, снизить стоимость дорожных работ.
Для развития метро в
Екатеринбурге из бюджета
Свердловской области будет выделено 2,3 миллиарда рублей, что позволит с
вводом в работу двух станций «Ботаническая» и «Чкаловская» увеличить объёмы перевозки пассажиров
на 30 – 35 процентов в год.
Мы должны принять решение о строительстве второй
линии метро и отработать
схему его финансирования.

В рамках развития скоростного пассажирского сообщения к 2014 году предстоит
запустить проект скоростного пассажирского движения на
участке Екатеринбург – Нижний Тагил.
Уважаемые коллеги!
Чтобы повысить эффективность расходов в бюджетной сфере, мы должны полностью перейти на программноцелевой метод планирования,
вести постоянную оценку эффективности бюджетных инвестиций и их соответствия задачам, стоящим перед Свердловской областью.
В целях сокращения дефицита областного бюджета необходимо вести взвешенную
долговую политику по привлечению заёмных средств, необходимых нам для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, способствующих развитию доходной
базы бюджета.
Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
определил ряд задач по снижению роли государства в управлении экономическими активами и повышению эффективности расходов при проведении госзакупок.
Для выполнения поставленных задач необходимо:
-продолжить приватизацию государственного имущества, в том числе государственных унитарных предприятий,
деятельность которых не направлена на реализацию полномочий Свердловской области. Но я хочу обратить ваше
внимание, что этот процесс
должен вестись рачительно и
расчётливо, чтобы в принципе
исключить саму возможность
увода госимущества в частные
руки за бесценок;
-повысить эффективность
деятельности государственных унитарных предприятий

и акционерных обществ с долей Свердловской области в
уставном капитале и, соответственно, отчислений от прибыли, поступающих в бюджет
Свердловской области, не менее чем на 15 процентов ежегодно;
-снижать излишние расходы на закупки. В целом систему госзакупок предстоит существенно модернизировать.
Инструментом финансовоэкономической политики области, способствующим её
долгосрочной сбалансированности, должен стать Резервный фонд Свердловской области. Мы должны создать «подушку безопасности» для безусловного выполнения социальных обязательств в случае
недостаточности доходов областного бюджета. Мы должны защищаться от тех процессов, которые зависят, этому
нас научил кризис, от мировой
конъюнктуры.
В Бюджетном послании
президента говорится: «Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны иметь
больше возможностей влиять
на формирование инвестиционного климата и решение социальных вопросов. Но для
этого им необходима прочная
финансовая основа».
Учитывая данное Послание, а также тот факт, что с 1
января 2012 года вступают в
силу изменения, внесенные в
законодательство Российской
Федерации, касающиеся разграничения полномочий в сфере охраны здоровья, нам необходимо провести перераспределение источников доходов
между региональными и местными бюджетами.
Так, муниципальному образованию «город Екатеринбург» будут переданы полномочия по организации медицинской помощи с областного уровня на муниципальный
при сохранении контрольных
функций за регионом. Делегирование полномочий позволит муниципалитету финансировать программы здравоохранения в большем объёме,
а основная часть средств будет направляться из областного бюджета в качестве субвенций.
В целом нам предстоит
принять активное участие в
подготовке предложений по
децентрализации
полномочий, в том числе в налоговой
сфере и сфере межбюджетных
отношений, между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти.
Органам государственной
власти Свердловской области
для повышения качества бюджетного процесса и эффективности межбюджетных отношений необходимо:
-предоставлять межбюджетные трансферты тем муниципальным образованиям, где
увеличились поступления доходов от налога на прибыль и
налога на имущество организаций в областной бюджет, а
также выросли доходы местных бюджетов от земельного
налога и налога на имущество
физических лиц;
-предусмотреть возможность распределения правительством Свердловской области субсидий из областного
бюджета тем муниципалитетам, что ведут в своих территориях и за счёт своих ресурсов
программы, аналогичные областным.
Мы в 2010 году провели
в Свердловской области конкурс на звание «Самое благоустроенное
муниципальное
образование». Многие муниципалитеты прониклись этой
идеей. Тем более, что параллельно мы запустили и негласное соревнование на звание
антилидера, то есть самого запущенного и неблагоустроенного муниципального образования. В качестве призового
фонда мы предложили средства для покупки специализированной коммунальной техники. 35 муниципальных образований, третья часть муниципалитетов, приняли участие в
конкурсе.
В 2011 году и в ближайшей перспективе мы продолжим такие конкурсы. Более того, при разработке методики
расчёта расходных полномочий на мероприятия по благо-

устройству введён повышающий коэффициент для тех муниципалитетов, которые участвуют в конкурсе.
Я привёл этот пример для
того, чтобы обозначить ещё
одного активного участника бюджетного процесса – это
гражданское общество, общественность, это жители Свердловской области.
Мы заинтересованы в
том, чтобы как можно масштабнее войти в «Стратегию развития Российской
Федерации на период до
2020 года», поскольку это
означает мощную финансовую, организационную поддержку нашим начинаниям и проектам. А чтобы попасть в «Стратегию-2020»,
надо, чтобы мысль, идея,
проект были предложены
не просто губернатором
Свердловской области или
Законодательным Собранием, надо, чтобы их поддержали люди, жители Свердловской области, чтобы эти
предложения вошли в «Народную программу».

А там, где «Народная программа», там, соответственно,
возникает и «Народный бюджет» как форма обсуждения,
участия наиболее зрелой и активной части общества в создании программных документов, определяющих развитие
региона.
Собственно говоря, не
слишком важно – программный это документ или частный. Главное – есть народная
инициатива, есть заинтересованность людей в позитивных
переменах, есть взаимопонимание между обществом и властью.
Но сегодня люди ждут от
власти ещё и существенных
шагов по изменению инфраструктуры, созданию комфортных условий для жизни – хороших дорог, благоустройства
дворов и дворовых проездов,
магазинов в шаговой доступности, ждут прихода современных качественных технологий
медицинской, профилактической помощи. Поэтому, когда
мы говорим о социальной направленности бюджетных расходов, речь идёт не только о
денежной помощи малоимущим и незащищённым, а о модернизации государственных
услуг населению в целом, о запросе жителей области на новое, более высокое качество
этих услуг. Именно такой бюджет можно будет назвать народным бюджетом, именно такую программу действий можно будет назвать народной.
Общественные организации, работающие по проблемам семьи и детства, выступали в качестве наиболее активных инициаторов принятия
областной целевой программы «Детские сады – детям!»...
С учётом мнения молодёжных организаций была разработана подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей
в Свердловской области».
Считаю необходимым и
впредь при вёрстке программ
и составлении областного
бюджета шире учитывать мнение жителей Свердловской области. Ведь это своеобразный
гражданский заказ, который
люди дают власти – и законодательной, и исполнительной.
Наша задача – выполнить этот
заказ.
Уважаемые участники совместного заседания палат
Законодательного Собрания
Свердловской области!
Ближайшие три года для
Свердловской области будут
чрезвычайно важными. Наш
регион должен выйти на лидерские позиции в инновационном и инвестиционном росте, развитии высокотехнологичных и наукоёмких производств, модернизации социальной сферы, значительно
продвинуться в улучшении качества жизни людей.
Благодарю за внимание,
уважаемые коллеги, и выражаю уверенность в том, что в
достижении этих целей мы с
вами будем работать как единая команда, преследующая
общую цель – дальнейшее процветание и развитие Свердловской области, благополучие уральцев.

реклама
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В редакцию поступа
ют вопросы, в основном
от работодателей, кото
рые жалуются на то, что
сталкиваются с трудно
стями при заполнении
новых бланков больнич
ных.

Сегодня
специалисты
Свердловского
отделения
Фонда социального страхования РФ ответят на самые типичные вопросы.
Алексей Белов из Екате
ринбурга спрашивает: как
поступить, если название
организации не помещает
ся в квадраты нового блан
ка, которых всего 29?
– При заполнении строк
листка нетрудоспособности
«наименование медицинской
организации», «место работы – наименование организации» во всех случаях следует
применять сокращенное наименование организации, как
предусмотренное уставными
документами, так и допустимое и произвольное сокращение в виде общепринятых
аббревиатур в соответствии
с единым государственным
реестром юридических лиц
и единым государственным
реестром индивидуальных
предпринимателей.
Кавычки, точки, запятые,
тире, знак номера в наименовании организаций не применяются. Пробелы между словами в строках листка нетрудоспособности обязательны.
Листок нетрудоспособности
заполняется с первой ячейки в
строгом соответствии с их количеством в соответствующей
строке. Выход за границы информационного поля не допу-

скается, запись наименования
прекращается. В обязательном
порядке указывается основной государственный регистрационный номер медицинской организации (ОГРН).
В случае невозможности написания полного (сокращенного) наименования
страхователя, имеющего более 29 знаков с пробелами,
при заполнении строк листка
нетрудоспособности указывается принятое сокращенное наименование страхователя и (или) фамилия и инициалы работодателя – индивидуального предпринимателя в соответствии с количеством ячеек в строке информационного поля. При возможном выходе за границы
информационного поля запись прекращается.
При наличии в наименовании организации более 38
букв (с пробелами) и отсутствии сокращения в учредительных или уставных документах вписывается сокращенное наименование в соответствии с общепринятыми аббревиатурами, позволяющими
идентифицировать организацию. К примеру,
крестьянское фермерское хозяйство – КФХ; объединение
юридических лиц – ОЮЛ; унитарное предприятие – УП.
Принятое сокращенное
наименование организации
устанавливается соответствующими организациями по согласованию с региональным
отделением Фонда соцстраха, доводится до сведения застрахованных лиц, работающих в данной организации,
при их обращении в связи с
травмой или заболеванием, а
также по другим причинам за
медицинской помощью в медицинские организации.

Алексей кунилов

Как правильно заполнить новые листки нетрудоспособности
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Заполнить больничный теперь — целая наука...
Лидия Красовская из Ив
деля интересуется: как впи
сывается фамилия врача?
– При заполнении строки
«фамилия и инициалы врача или идентификационный
номер» в листке нетрудоспособности сначала указывается фамилия, затем через пробел инициалы. При выходе за
пределы информационного
поля запись прекращается.
При длине фамилии врача, превышающей 14 букв, заполняется фамилия без инициалов.
При двойной фамилии заполняются обе строки инфор-

мационного поля. Фамилия
председателя врачебной комиссии (ВК) вписывается без
инициалов.
Должность врача представляется возможным заполнить в листке нетрудоспособности следующим образом: врач и (или) фельдшер и (или) зубной врач
(без указания его специальности); терапевт, педиатр,
хирург, лор-врач (если число букв не превышает девять
ячеек).
«Какие
нововведения
предусматриваются по пе
чати учреждения?» – зада

Пятница, 22 июля 2011 г.

ёт вопрос Сергей Пестов из
Нижнего Тагила.
Организациям, в соответствии с ГОСТом № 515112001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации» от 25.12.2011 573ст, необходимо предусмотреть в оттиске печати полное наименование юридического лица в именительном
падеже, в скобках – его краткое наименование в соответствии с уставом.
В оттиске печати организации на листке нетрудоспособности (в отведённом для

этого месте) должно быть
идентифицировано полное
или сокращенное наименование организации. Печать
медицинской организации в
нижней части листка нетрудоспособности может занимать место подписи врача.
«Как заполняется на
звание
медицинского
учреждения?». С этим во
просом в редакцию обра
тились Софья Полянская
из Екатеринбурга и Вик
тор Зимин из Каменска
Уральского.
При заполнении соответствующих строк листка нетрудоспособности необходимо в обязательном
порядке точно и отчётливо
указать ОГРН медицинской
организации и регистрационный номер страхователя.
Запись наименования организации в листке нетрудоспособности, заполняемом
работодателем, может быть
подтверждена идентификационным номером налогоплательщика. Право подписи на листке нетрудоспособности при заполнении
листка нетрудоспособности
руководителем организации может быть делегировано приказом или распоряжением его заместителю,
курирующему соответствующие вопросы, связанные с
социальным страхованием
либо по доверенности руководителю филиала (обособленного подразделения),
зарегистрированного в качестве страхователя по обязательному
социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности в региональном отделении фонда по месту расположения.





1. Свердловская область, Тугулымский район, в границах

ТОО
«Двинское»:










































































































2.Местоположение
– Свердловская область, Байкаловский


район:












































3. Местоположение – Свердловская область, Каменский


район:








































     
         





   
 
 
 
Заявления
о предоставлении
указанных



земельных
    
  



участков
в
аренду
необходимо
направлять
в
министер



ство
по управлению государственным имуществом Сверд

ловской
области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина
Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.


Извещение о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления промышленного рыболовства


Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области (место нахождения/почтовый адрес:

620004, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интернет

www.dozhm.midural.ru, адрес электронной почты bogdanova@midural.ru объявляет о проведении конкурса на право заключения договора о предостав

лении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении рыбопромысловых участков Свердловской области
согласно Приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451. Заявки на участие в конкурсе предоставляют

ся: непосредственно или пересылаются по почте. Заявитель может подать заявку с даты опубликования извещения в официальном печатном издании


высших органов государственной власти Свердловской области «Областная газета» или размещения его на официальном сайте департамента. Приём
заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. Заявитель вправе подать в отношении одного лота


только одну заявку. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока её подачи. Заявки, полученные после окончания
срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:



-понедельник, вторник, среда, четверг: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 17.30;


 



-пятница: с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 16.30;



 
 



 


В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на один час.





 
 
 


Дата окончания подачи заявок: 24 августа 2011 г., до 09.30.







При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к заявителям:



а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;

 
 
  
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше- 





 


ниях, на день вскрытия конвертов с заявками;




в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне- 



  

 
 





бюджетные фонды за последний отчётный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской



отчётности за последний отчётный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие




указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу на день рас





 
 
смотрения заявки;







г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора


за последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса.


Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем лотам, указанным в Приложении 1:




 

 
 





а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для


осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла за последние 4 года, предшествующие году

 

 
 
проведения конкурса (определяется как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объёму 







квот, выделенных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае, если участник конкурса осуществлял


промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели освоения квот,


выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия 
 
 

 
 





оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 20 процентов;

 

б) показатели среднесуточного объёма переработки водных биологических ресурсов с использованием собственных или арендованных рыбопере
рабатывающих заводов. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 25 процентов;

 
в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муниципальном образовании, на 
 

 
 




территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается



в конкурсной документации в пределах 25 процентов;


г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет Свердловской области.




 

 
 





Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов.



Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться комиссией в 09.30 по местному времени 24 августа 2011 г. по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявки на участие в конкурсе



будут рассматриваться комиссией непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками 24 августа 2011 г. Адрес места рассмотрения 
 

 
 






заявок: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 442. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписания протокола

 

вскрытия конвертов с заявками. Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева,


д. 101, каб. 442 в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.



 

 
 


Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.midural.ru и представляется участникам конкурса после запроса заинтересованного лица, 




составленного в произвольной письменной форме, на бумажном носителе в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования живот

ного мира Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 451, без внесения платы. Комплект конкурсной документации

может быть направлен по электронной почте.

 

 
 
   



Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе




от проведения конкурса публикуется в официальном печатном издании высших органов государственной власти Свердловской области «Областная


газета» в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от


  
 

 
 
проведения конкурса.




Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на который заявители в случае признания их победителями конкурса должны перевести плату

за предоставление рыбопромыслового участка:


УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного мира)
ИНН 6670205580 КПП 667001001
Примечание:

Расчётный счет № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК № 046577001 Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научно

ОКАТО 65401000000
исследовательских
учреждений в сфере рыболовства.
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления


промышленного рыболовства)
** В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 375-78-07.

Правилам
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.


Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб»
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32)
сообщает о продаже имущества должника посредством публичного предложения
Лот № 1 – Здание производственного корпуса (Литер 2), площадь 7 755,1 кв. м.
Лот № 2 – Здание мучного склада (Литер 7, 7а), площадь 548,8 кв. м.
Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, ул. Путейцев, 22 «а».
Характеристики предмета торгов, перечень представляемых документов и требования к их оформлению указаны в газете «Коммерсантъ» № 25
от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635. Начальная цена продажи имущества: Лот № 1 – 23 850 000 рублей; Лот № 2 – 720 000 рублей.
Начало продажи имущества с 25.07.2011 года. Начиная с 04.08.2011 года последовательно снижается начальная цена продажи. Величина
снижения цены – 10 % от начальной продажной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, – каждые 10
дней. Снижение начальной цены может осуществляться на 70 %. Цена отсечения – 30 %.
Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 «а» с 10.00 до 12.00 местного времени.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаётся участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения приём заявок прекращается.
Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в течение трёх дней с момента подведения итогов по поступившим заявкам. Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ОАО «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, р/с 40702810500280006810 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург, к/с
30101810400000000952, БИК 046577952.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора
на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44, для нужд ОАО «Уральские газовые сети».
1. Заказчик – ОАО «Уральские газовые сети», являющийся Организатором открытого запроса предложений, находящийся по адресу:
620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в здании, расположенном
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 44, для нужд ОАО «Уральские газовые сети».
2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам открытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного
по адресу: Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 104 (канцелярия); или по факсу: (343) 266-94-53.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соответствии с требованиями
документации по запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 104 (канцелярия). Ответственное лицо: Вотякова Любовь Герценовна, тел. (343) 266-94-90. Срок окончания приёма предложений – 05.08.2011 г., 10.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.30 местного времени 05.08.2011 г. по адресу: Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д. 100 а, ком. 208.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

общество

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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Началась реализация
жилищной программы
для бюджетников

Первые выпускники кафедры
Интерпола отправились
во взрослую жизнь
Состоялся первый выпуск кафедры Интерпола Уральского федерального университета. Пятнадцать специалистов
уже защитили дипломы,
прошли психологическое
тестирование и полиграф, впереди – медицинская комиссия. Только после этого ребята выйдут на работу в ГУВД по
Свердловской области –
в службу уголовного розыска, подразделения по
борьбе с экономическими
преступлениями. В сам
Интерпол из всего выпуска попадёт в лучшем
случае один человек.

Это единственная кафедра
Интерпола на Урале. Свою историю она ведёт с 2005 года, когда
впервые Екатеринбург посетил
генеральный секретарь международной организации уголовной полиции Рональд Ноубл, и
уже в 2006 году в УГТУ-УПИ появилась новая специальность.
От первых абитуриентов в
основном требовалась хорошая
медицинская подготовка и владение иностранным языком на
высоком уровне.
–За пять лет студенты углублённо изучили иностранные
языки: английский, французский и испанский – они считаются официальными языками
Интерпола, – рассказывает заведующий кафедры Василий
Шевченко. – Кроме того, в программу обучения входили такие предметы, как оперативнорозыскная деятельность, математические методы в экономике, компьютерные технологии.
В итоге семеро выпускников окончили учёбу с красными дипломами, у остальных ребят дипломы хоть и не красные, но средний балл очень
высок. Преподаватели объясняют это высокими требованиями, которые предъявлялись к
студентам. Кстати, в дипломах
ребят указана специальность
«Математические методы в
экономике».
Константин Сычёв поступил на кафедру сразу после
школы, отличником никогда
не был, но в университете решил не отставать от остальных
ребят. Поэтому и госэкзамены
сдал хорошо, и диплом защитил блестяще. Работать он планирует в уголовном розыске и
уверен, что в этом деле знания
очень важны.
–Трое наших выпускников
намерены отслужить в армии,
остальные планируют идти в
подразделения ГУВД, – добавляет Василий Шевченко. – Од-

кстати

Несмотря на нехватку абитуриентов в этом
году, конкурс на кафедре
интерпола УрФУ – два
человека на место. в качестве вступительных испытаний засчитываются
результаты еГЭ по русскому языку, математике
и обществознанию.
к сожалению, сотрудники кафедры замечают,
что раньше по иностранному языку было отдельное тестирование, теперь
оно отменено, а для будущих сотрудников интерпола знание иностранного языка крайне необходимо.
на выпускница сейчас проходит стажировку по специальной программе в Генеральном
секретариате Интерпола в Лионе, после этого, думаю, она
сможет работать в нашем Интерполе.
У первого руководителя
свердловского филиала НЦБ
Интерпола полковника Валерия Сологуба немного другое
мнение:
–Выпускники кафедры —
это уже готовые специалисты
для органов внутренних дел, но
без фактического опыта. Поэтому мы не берём их сразу в Интерпол, для начала предлагаем
два-три года поработать на специальной оперативной работе:
в уголовном розыске, подразделении по борьбе с экономическими преступлениями.
Обычно две трети сотрудников Интерпола имеют юридическое образование, в основном это выпускники Института МВД и Уральской государственной юридической академии. Но у выпускников кафедры УрФУ есть одно конкурентное преимущество – аналитичность. Приобретают они
его в том числе и на дисциплине «Математические методы в
экономике».
–Экономическая подоплёка
лежит в основе почти всех преступлений, – считает Валерий
Сологуб. – И чтобы их раскрывать, как раз и нужно аналитическое мышление.
Международная преступность идёт в ногу с прогрессом,
у неё в арсенале есть и новые
информационные технологии,
и финансовые механизмы... Защищать людей от преступных
посягательств – это удел сильных, и молодые специалисты,
которым предстоит противостоять этой грозной силе, сегодня тоже во всеоружии.

БОРИС СЕМАВИН

Юлия ВИШНЯКОВА

Не было бы счастья...
После приезда губернатора в Сагру сдвинулось
с мёртвой точки решение многолетних проблем
Анатолий КАЛДИН

В посёлке Сагра после
драматических событий, прогремевших на
всю Россию, обстановка наконец-то стабилизировалась. Более того, здесь уже начался ремонт единственной автодороги, связывающей
этот населённый пункт
с центром городского
округа – Верхней Пышмой. А через несколько
месяцев преобразится и
остановочный пункт на
железнодорожной станции Сагра.

Маленький уральский посёлок стал известен после вооружённого конфликта вечером 1 июля. Спустя полторы недели Сагру посетил губернатор Александр Мишарин. Помимо обсуждения конфликтной ситуации, произошедшей в посёлке, жители
рассказали главе региона о
житейских проблемах. Так, сагринцы пожаловались Александру Мишарину на плохое
состояние автодороги, ведущей в посёлок, отсутствие
нормальных подходов к остановочному пункту электропоездов. Пожилые люди сетовали, что пенсии им уже давно не разносят по домам, и
за ними приходится ходить
в... магазин. Губернатор в тот
же день дал поручения главам нескольких министерств
и главе городского округа
Верхняя Пышма Надежде Мамаевой в течение ближайшего времени улучшить инфраструктуру и условия жизни в
посёлке.
Не было бы счастья, да несчастье помогло... Жители Са-

гры надеются, что сейчас, когда к их посёлку приковано
всеобщее внимание, многие
проблемы удастся наконецто решить. Дачница из Екатеринбурга Тамара Сергачёва рассказывает, что каждый
раз при посадке на электричку на остановочной площадке
пассажиры подвергают себя
большой опасности.
–Сначала сумки закидываю, а потом сама забираюсь,
– демонстрирует Тамара Григорьевна. – Сначала одну ногу
поднимаешь, затем другую, и
на коленки становишься.
Невооружённым
глазом
можно заметить, что платформа с нечётной стороны находится ниже требуемого уровня. Ремонт платформы на остановочной площадке Сагра был
в планах Свердловской железной дороги. Однако из-за большого общественного резонанса событий в Сагре планы их
пришлось подкорректировать.
Теперь все работы по улучшению, ремонту путей и инфраструктуры завершатся раньше – к 1 октября этого года. И
это не всё. Железнодорожники проведут реконструкцию
остановочного пункта: преобразится магазин, в зале ожидания станет тепло, появится новое ограждение.
–Сначала проводится капитальный ремонт и модернизация верхнего строения
пути, а потом – инфраструктуры, – разъясняет план работы заместитель начальника Свердловской железной
дороги по Нижнетагильскому региону Владимир Герус.
Первый этап ремонта начался
уже в прошлую пятницу. А 20
июля рабочие проводили благоустройство прилегающей к
путям территории.

Кроме того, сегодня на
станции Сагра нет кассы по
продаже железнодорожных
билетов. Вскоре, однако, сагринцы смогут их купить в
электронном терминале, который будет установлен в посёлке. Важно отметить, что
после его появления сохранится 50-процентная скидка
для пассажиров, приобретающих билеты в обоих направлениях. Сейчас билет от Екатеринбурга до остановочной
площадки Сагра стоит 60 рублей в одну сторону, а с учётом скидки – 90 рублей «тудаобратно». Для тех, кто имеет
региональные или федеральные льготы и поэтому не сможет купить билет через терминал, свердловская пригородная компания предлагает ввести персонифицированные транспортные карты.
Также на остановочном пункте Сагра появится информационный киоск, благодаря которому пассажиры будут получать оперативную информацию об изменении в графике движения поездов.
Кажется, что жизнь в посёлке вновь идёт своим чередом. Однако на въезде в Сагру по-прежнему дежурят наряды ДПС – для стабилизации
обстановки.
–К сожалению, сегодня
предпринимаются
попытки разжигания межнациональной розни и дестабилизации обстановки в посёлке.
Нам почти ежедневно приходится опровергать различные сведения, появляющиеся на интернет-форумах. Дело
дошло даже до того, что пришлось опровергать информацию, будто бы сотрудники
полиции прячут тело второго скончавшегося участника

Определены победители первого этапа грантового конкурса – 2011
Благотворительного фонда «Синара»
Правление благотворительного фонда «синара» определило обладателей грантов
первого этапа конкурса – 2011, объявленного в мае для некоммерческих и общественных
организаций (нко) свердловской области.
в этом году Правление Фонда утвердило шесть направлений грантового конкурса:
«сильное поколение», «с заботой о детях», «Молодежная инициатива», «социальный
предприниматель», «родной край» и «культурное наследие».
на участие в первом этапе конкурса было подано более 50 заявок от нко-операторов, представленных государственными и муниципальными учреждениями, некоммерческими и общественными организациями екатеринбурга, Полевского, каменска-уральского, березовского,
новоуральска, камышлова, верхней салды. По итогам обсуждения Правлением бФ «синара»
к финансированию утверждено 11 проектов, получивших наибольшее количество голосов.
Победители Первого этаПа
грантового конкурса -2011
направление «с заботой о детях»
- Проект «Детская площадка для загородного отделения восстановительного лечения детей с синдромом ДЦП и неврологическими нарушениями». Исполнитель: ГУЗ Свердловской области
детская клиническая больница восстановительного лечения
«Научно-практический центр «Бонум», г. Екатеринбург.
- Проект «Динамическое песочное рисование как способ
инклюзивного обучения детей, нуждающихся в особом уходе».
Исполнитель: МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2
им. В.М.Седова», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Строительство спортивно-игровой площадки».
Исполнитель: Областное государственное учреждение «Берёзовский психоневрологический интернат», г. Берёзовский.
направление «культурное наследие»
- Проект «Летний отдых с пользой: оборудование читальных
залов под открытым небом». Исполнитель: МУК «Централизованная библиотечная система», г. Полевской.
- Проект «Карусель ремёсел: обучение сельских подростков
народным художественным промыслам». Исполнитель: МУ
«Социально-психологический центр «Феникс», г. Полевской.
направление «родной край»
- Проект «Разработка и обустройство школьных геологоминералогических маршрутов «Знаменитые месторождения
Свердловской области». Исполнитель: ГОУ высшего профессионального образования «Уральский государственный горный
университет», г. Екатеринбург.
- Проект «Ветер перемен: организация летних смен патриотического лагеря «Витязь» для детей из малообеспеченных
семей. Исполнитель: Православная приходская община храма
Св. апостолов Петра и Павла, г. Полевской.
направление «Молодёжная инициатива»
- Проект «Обустройство учебной площадки молодёжного
творчества «Мультисцена на базе учебного театра Театрального

также было принято решение о поддержке трех нко, не вошедших в число финалистов по подсчету голосов, но представивших проектную деятельность в рамках именных проектов Фонда
«Я выбираю профессию» и «росточек», кроме того, девяти нко, участникам конкурса, будет
оказана адресная помощь. все гранты планируется выдать до 30 июля 2011 года.
По словам президента благотворительного фонда «синара» натальи левицкой,
многолетняя практика Фонда подтверждает, что конкурсный механизм является одним
из самых эффективных инструментов поддержки социальных проектов нко. учитывая
востребованность развития грантовой культуры, Фонд планирует ввести конкурс малых
грантов для поддержки проектной деятельности представителей некоммерческого сектора и увеличить размер по основному грантовому конкурсу со следующего этапа до 170
тыс. рублей, подчеркнула наталья левицкая.

института». Исполнитель: Некоммерческая организация Фонд
«Культурный транзит», г. Екатеринбург.
направление «социальный предприниматель»
- Проект «Мир, доступный каждому: дистанционное обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья». Исполнитель:
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей «Городской компьютерный центр», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Интернет-клуб для пожилых граждан «Вместе в
электронный век». Исполнитель: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», г. Камышлов.
направление «сильное поколение»
- Проект «Экстрим-парк» – обустройство молодежной
площадки для занятий экстремальными видами спорта в городе
Каменске-Уральском. Исполнитель: МУ «Центр спортивной подготовки сборных команд по техническим видам спорта города
Каменска-Уральского».
Проекты, Получившие Поддержку в раМках
иМенных Проектов бФ «синара»
«росточек» - программа поддержки дошкольных учреждений свердловской области.
- Проект «Современные подходы в социализации ребенка».
Исполнитель: МДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному направлению развития детей», г. КаменскУральский.
«Я выбираю профессию» - проект, направленный на
пропаганду и престиж рабочих специальностей.
- «Реабилитационный социально-трудовой проект
«Подмастерье». Исполнитель: Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение СО для детей
и подростков с девиантным поведением «Специальная
общеобразовательная школа закрытого типа № 124»,
г. Екатеринбург.
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- Проект «Обустройство кабинета профориентации для
учащихся». Исполнитель: ГОУ СПО СО «Каменск-Уральский
радиотехнический техникум», г. Каменск-Уральский.
адресная помощь выделена:
- Проект «От межшкольной спартакиады к «Президентским
соревнованиям». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», г. Полевской.
- Проект «Спортивно-досуговая школа развития». Исполнитель: МОУ «Центр образования», г. Полевской.
- Проект «Покорить Эверест: строительство школьного скалодрома». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Наши выпускники - наша гордость». Исполнитель:
МОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Народное творчество - живая связь времен и поколений». Исполнитель: Муниципальное учреждение культуры
Дворец культуры «Юность», г. Каменск-Уральский.
- Проект «Арт-кочевники: организация выездных выставок».
Исполнитель: МОУ ДОД «Детская художественная школа», г.
Полевской.
- Проект «Музей - как центр духовно-нравственного воспитания школьников». Исполнитель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Полевской.
- Проект «Организация деятельности спортивнопатриотического клуба Александр Невский». Исполнитель: ГОУ
социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» города Полевского, г.
Полевской.
- Проект «Модуль здоровья: создание условий для занятий
адаптивной физической культурой граждан пожилого и престарелого возраста». Исполнитель ГОУ социального обслуживания населения «Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбурга»,
г. Екатеринбург.
бФ «синара».

конфликта, – рассказал руководитель пресс-службы
главного управления Министерства
внутренних
дел РФ по Свердловской
области Валерий Горелых.
К каждодневным проверкам на въезде в посёлок
здесь, похоже, все привыкли. Сотрудники ДПС знают в лицо многих сагринцев, потому проверяют документы только у приезжих. А местные жители, в
свою очередь, помогают
полицейскими, чем могут
– например, обеспечивают
дровами для приготовления пищи. Рядом с постом
сооружён
специальный
навес, под которым можно
укрыться в непогоду и пообедать. Наряды меняются три раза в сутки. Они будут здесь дежурить до «особого указания».
После драматических событий в Сагре постоянно находится участковый милиционер. В его подчинении, как и
прежде, – три посёлка – Гать,
Сагра и Исеть. Зато попасть на
приём к нему сагринцы теперь
могут один раз в неделю – недавно у участкового здесь появилось служебное помещение.
Раньше сельчанам приходилось ездить в посёлок Исеть.
Обеспечить Сагру собственным участковым, где постоянно проживает 113 человек, невозможно. По действующему законодательству
РФ участковый обслуживает
территорию, на которой проживает до 3,5 тысячи человек. И кто станет охранять общественный порядок и спокойствие, когда будет отдано
«особое указание» и наряды
ДПС покинут посёлок?

"

Наряды ДПс
дежурят в сагре
до «особого
указания»

Жители посёлка рассказали главе региона
о житейских проблемах. так, сагринцы пожаловались а. Мишарину на плохое состояние автодороги, ведущей в посёлок, отсутствие
нормальных подходов к остановочному пункту
электропоездов.
Пожилые люди
сетовали, что пенсии им уже давно не разносят по
домам, и за ними
приходится ходить в... магазин.

По меньшей мере 315 семей работников
бюджетной сферы среднего Урала до конца года будут обеспечены социальными выплатами на улучшение жилищных условий.
об этом рассказал директор Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства свердловской области Николай
Жежер.
По поручению губернатора Александра
Мишарина в Свердловской области запущена программа, призванная содействовать
бюджетникам, молодым и многодетным семьям в приобретении жилья.
«Одно из приоритетных направлений
– это обеспечение жильём наиболее незащищённых категорий граждан, работников
бюджетной сферы. После внесения изменений в областную программу по развитию
жилищного комплекса его механизм стал
более совершенным, и мы рассчитываем,
что жильё на Урале станет ещё доступнее», –
рассказал Николай Жежер.
Он отметил, в настоящее время обработано 315 заявок от работников областных государственных учреждений, ещё 74 заявления принято от многодетных семей, претендующих также на получение социальных выплат, активная работа ведётся по предоставлению жилья детям-сиротам и ветеранам Великой Отечественной войны. Жежер отметил,
что всего поставлено на очередь 3773 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих на Среднем Урале. Из них 3148 уже
получили квартиры, ещё 425 улучшат свои
жилищные условия до конца этого года. Специально для реализации этой задачи бюджет
области выделяет 275 миллионов рублей.
На улучшение жилищных условий многодетных семей, работников областных государственных учреждений и инвалидов боевых действий в 2011 году из регионального бюджета направят более 1 миллиарда рублей. Кроме этого, ещё 550 миллионов рублей выделят на решение жилищных проблем детей-сирот.
антон аЙНУтДиНов

в загородном лагере
погиб подросток
в детском загородном лагере «красная горка» близ деревни Потаскуева каменского
района 16-летний мальчик скончался от асфиксии (удушения).
По информации областного следственного управления, подросток приехал в лагерь из Каменска-Уральского по путёвке.
Как и другие отдыхающие дети, он находился под надзором воспитателей и персонала ООО «Проект Актив Тур» лагеря «Красная горка». В среду воспитатель отряда нашёл тело подростка в комнате для сушки белья в жилом корпусе висящим в верёвочной петле. К месту происшествия немедленно были вызваны скорая помощь и полиция.
При осмотре у мальчика были обнаружены
следы механической асфиксии на шее от верёвки, завязанной на высоте около 1,5 метра на деревянном шкафу, на одной из деревянных балок.
Каменск-Уральский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской
области возбудил уголовное дело по факту смерти подростка по статьям «Доведение
до самоубийства» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас в связи со случившимся проводится комплекс необходимых следственных
действий, назначен ряд судебных экспертиз.
В частности – судебная медицинская экспертиза погибшего подростка с целью определения давности и точной причины смерти.
Принимаются меры к допросу свидетелей, в
частности – ребят, которые находились в лагере вместе с погибшим. В обязательном порядке следователями будет дана процессуальная оценка действий воспитателей и персонала лагеря «Красная горка».
Зинаида ПаНЬШиНа

Культура / спорт
Кортик
особого назначения
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турнирные
вести

Григорий иванов
взял на себя вину
за провал ФК «урал»
на старте сезона

Его держали в руках кайзер Германии и русский царь

они сыграют произведения, написанные александром II

Музыка великой
династии
Молодые уральские
музыканты станут
участниками грандиозного
культурного проекта
Мария БАЛДИ

Мы находимся в окружении двух знаменательных дат. В 2009 году исполнилось 150 лет
с момента основания
династией Романовых
Русского музыкального общества. Оно послужило началом зарождения отечественной
профессиональной музыкальной культуры и
открытия в стране первых музыкальных учебных заведений и консерваторий. В 1913 году исполняется 400 лет
Дому Романовых, вклад
которых в отечественную культуру до сих пор
по достоинству не оценён.

В 2009 году симфонический оркестр «Глобалис»
устроил в Москве, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, мировую музыкальную премьеру – концерт «Музыка великой династии». С Британской стороны
проект патронировал Принц
Майкл Кентский, кузен королевы Елизаветы II и внучатый племянник последнего российского императора
Николая II. Российскую сторону представлял президент
Российского фонда культуры Никита Михалков. «Глобалис» исполнил музыкальные произведения, созданные императором Александром II, великой княгиней
Александрой Иосифовной и
великим князем Константином Константиновичем. За
дирижёрским пультом стоял
Леонид Бутинский – выпуск-

ник музыкальной школыдесятилетки при Уральской
консерватории.
Альма-матер
дирижёра (ныне – Уральский музыкальный колледж) и руководство оркестра «Глобалис»
выступили с инициативой
повторить нынешней осенью в большом зале Свердловской филармонии «Музыку великой династии». В
качестве исполнителя публике впервые будет явлен
уже практически созданный
симфонический оркестр колледжа.
Новому
творческому
коллективу уже подарены две концертные скрипки. Их вручили 28 апреля, в
Москве, в Доме Пашкова на
благотворительном концерте выдающегося скрипача
Дмитрия Когана. Тогда вместе с ним на сцене играли
лучшие ученики колледжа,
председателем Попечительского совета которого является Д.Коган. Свой вклад в
формировании инструментальной базы молодёжного
коллектива внесли депутаты Областной Думы (вибрафон подарила Елена Чечунова, фаготы – Владимир Камский). Член попечительского совета колледжа Ева Ланска учредила три стипендии
для лучших учеников, и их
обладатели примут участие
в программе в качестве солистов.
Концерт станет первым
праздничным мероприятием в Свердловской области,
посвящённым 400-летию дома Романовых, меценатская
деятельность которых известна во всём мире.

НАТАЛьЯ ПОДкОРыТОВА

Областной краеведческий музей начинает
большой проект «Шедевры частных коллекций». Первым шедевром стал золотой кортик Николая Второго,
подаренный ему немецким кайзером Вильгельмом II. После долгих мытарств по ХХ веку он обрёл своё место в коллекции уральского предпринимателя Анатолия
Павлова.

Кортики, во многом благодаря одноимённой приключенческой романтике Анатолия Рыбакова, кажутся самыми таинственными представителями холодного оружия. Стодесятилетнее творение, выставленное в музее европейских оружейников, изящно и прекрасно: клинок
из дамасской стали украшен
гравировкой, декоративными орнаментами, на одной
из сторон на немецком языке написано: «От Вильгельм
Второго, канцлера Германии,
короля Пруссии дорогому и
любимому двоюродному брату Николаю Второму на добрую память о встрече в Данциге». На рукояти слоновой
кости – императорский вензель, на клинке гербы России
и Германии.
Этот кусочек жизни блистательного кортика доподлинно известен. Также совершенно точно, что он сопровождал императора в тобольскую ссылку. «Это подтверждено материалами допросов чекистов, которые составляли список вещей, когда императорская семья жила в Тобольске. И там у Нико-

инициал
императора
и на слоновой кости
рукояти, и на золоте
клинка

Эти руки держали царский кортик первый и последний раз
лая он был с собой. Он немного описан в документах. Но
со стопроцентной точностью
мы ничего говорить не можем, потому что доступа в архивы ФСБ не имеем, - говорит
заместитель директора музея
Владимир Быкодоров.
О том, что с кортиком происходило дальше, бытует несколько версий. Известно, что
из тобольской ссылки царскую семью пытались вызволить, готовился побег и, вероятно, фамильные ценности могли пойти на подготовку спасительной операции. В

книге «Тобольский узелок»
эта история описана подробно, в советские годы поиском
царских драгоценностей, отданных монахиням, верным
людям, пытавшимся последних Романовых вызволить,
были увлечены очень многие. Согласно второй версии,
Николай мог приехать с кортиком в Екатеринбург, и подарок брата был с ним в Доме
особого назначения до конца.
После трагической ночи оружие исчезло, и как его ни искали, как сквозь землю провалился. Где он хоронился все

годы Советской власти — неизвестно. Сейчас его приют –
банковский сейф.
Новое
местожительство дало возможность кортику вписаться в действующую музейную экспозицию
«Тайны бронированных комнат». А принадлежность Николаю Второму, в которой никто не сомневается, позволило двухдневной выставке завершить фестиваль «Царские
дни», проходивший в области
и музейные «Романовские
чтения».
Был ли он любимым императорским оружием? Кто ж
знает. Музейщики признаются, что это метафора. Но не безосновательная: из огромной
коллекции холодного оружия
(более 600 единиц), уезжая навсегда из Александровского
Дворца утром 1 августа 1917
года Николай Второй выбрал
именно этот кортик...

Увернуться от побед не удалось

президент екатеринбургского футбольного клуба «урал» Григорий иванов в интервью
официальному сайту клуба взял на себя ответственность за неудачный старт в чемпионате россии.
–Я не угадал с тренером, – признал Григорий Викторович. – Хотя Дмитрия Огая
нельзя назвать плохим тренером. Он всё
делал правильно и на тренировках, и на
сборах. Но он не смог вжиться в коллектив. Ни с руководством клуба, ни с футболистами, ни с нашими местными тренерами
никакого общения у него не было. Я хотел
сделать из него второго Бердыева (наставник казанского «Рубина» – прим. авт.), но,
к сожалению, не получилось. И я виноват в
провале начала чемпионата.
Работу возглавившего «Урал» в конце мая
Юрия Матвеева руководитель клуба оценил
на «четвёрку с плюсом».
–Я очень доволен, что наш специалист
подтянул команду, – отметил Григорий Иванов. – Самое главное, что с ребятами у него
просто идеальные отношения. Я очень доволен, что мы выбрали именно Юрия Александровича, не стали искать на стороне никого,
хотя очень много предложений было – звонили тренеры, которые и команды премьерлиги тренировали.
владимир петренКо

Два игрока «синары»
признаны лучшими
по итогам минувшего
чемпионата
исполнительный комитет ассоциации
мини-футбола россии назвал лучших
игроков по итогам сезона 2010/2011 гг. в
числе лауреатов два представителя вицечемпиона страны екатеринбургской «синары».
Сергей Зуев назван лучшим вратарём (восьмой год подряд!), а нападающий
Дмитрий Прудников – лучшим игроком сезона.
ВЛАДИМИР ВАСИЛьеВ

НАТАЛьЯ кВАшНИНА
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Уральские певцы и танцоры – лучшие на международных конкурсах
Ирина ВОЛЬХИНА

Нынче летом юным
уральцам покорились сцены на международном конкурсефестивале детского и
молодёжного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», на VII Международном хоровом
конкурсе имени Йоганеса Брамса, а также на
первом чемпионате Европы молодёжных хоров.

Победители – два коллектива. Пели – участники концертного хора «Глория» Детской музыкальной

школы №7 им.Рахманинова
в Екатеринбурге. Танцевали
– мальчишки и девчонки из
ревдинской «Радуги», ансамбля существующего в одной
из городских школ. Пели –
в Германии и Австрии. Танцевали – на Украине. Домой вернулись буквально на
днях.
Вернулись с триумфом. В
копилке хоровиков – золотой
диплом в категории «Фольклор», золотой диплом и
Гран-при в категории «Детский хор до 16 лет» (конкурс
им.Брамса). Кроме того в тех
же номинациях певцы «отхватили» две золотые медали в чемпионате Европы. Такой «урожай» и не удивите-

лен для коллектива – лауреата международных конкурсов в Греции, Бельгии, Болгарии, Италии, Германии,
Чехии, Китае, России.
Танцоры гордятся первым и третьим местами. Тон
задавала малышня (ребята
от семи до девяти лет), показавшие стилизованный народный и эстрадный танцы.
Бронза досталась подросткам, выступавшим в номинации «эстрадный танец».
–Конкуренция
была очень серьёзная. Коллективы приехали из Москвы, Омска, Томска... Среди них – народные, образцовые, профессионально обучающиеся... Мы не ожида-

ли, что станем победителями, – признаётся руководитель «Радуги» Елена Асоцкая. – На конкурс коллектив
поехал далеко не в полном
составе. Поэтому некоторым
ребятам пришлось за месяц
выучить танцы, над которыми мы работали весь год.
Так или иначе от победы увернуться не удалось. И
не в первый раз. Разного достоинства награды «Радуга» привозила в Ревду с региональных, всероссийских,
международных состязаний.
После украинского руководитель получила совет: выдвигать коллектив на звание образцового.

Камерная мощь

Сколько Русь стоит, столько гуслям лет
Ирина ВОЛЬХИНА

Екатеринбург посетила
исполнительница
на гуслях Любовь Басурманова.

Как только Басурманова
ударила по струнам, появилось ощущение, что инструмент поёт. Сам. Мягким, величественным, полным достоинства голосом.
–Гусла – струна. Потому
гусли – многострунный музыкальный инструмент. Мой
учитель говорил: «Сколько
Русь стоит, столько гуслям
лет», – продолжила рассказывать биографию редкого инструмента исполнительница.
История
всенародной
любви легко объяснима. Мягкий и в тоже время мощный
тембр не даёт рассеяться вниманию. Завораживает. Очаровывает. Именно это слово
употребляет сама Басурманова, когда рассказывает о первом знакомстве с вековым
инструментом.
Гусли покорили её вдруг.
Разом. Чтобы оставить баян (с
которым Басурманова закончила институт им.Гнесиных),
ей достаточно было однажды
случайно услышать, как игра-

ет известный гусляр Дмитрий
Локшин.
–Когда я встретилась с
Локшиным, была совершенно поражена, – вспоминает
Любовь Басурманова. – Первое впечатление – играют несколько музыкантов на нескольких инструментах. Полифоничность – особенность
звучания гуслей.
Лучше слов уральцам это
продемонстрировало музыкальное «Отчего Москва загоралася» – произведение,
посвящённое русской колокольной традиции. Казалось
бы, невозможно! Но струнный инструмент запел, загудел звучно, широко, многоголосно. Безусловно, не с колокольным размахом, но с колокольной звучной статью.
Однако
музыкальная
встреча в конференц-зале
Патриаршего подворья вышла скорее лиричной, камерной и (что часто синонимы)
душевной. Встречу эту ждали. Басурманову (которая не
впервые приезжает в Екатеринбург) поклонники просили спеть полюбившуюся песню «Волга-матушка», ждали
знаменитую «В горнице моей светло», внимали «Зодчим»...

–Гусли вам не в новинку.
Екатеринбург – город гусельный. Его давно окормляет
ваш земляк Евгений Бунтов, –
оценила уровень знакомства
уральцев с народным инструментом столичная гостья.
В этом смысле Среднему Уралу повезло. Для екатеринбуржцев этот концерт –
встреча со старым другом. Чаще Любовь Басурманова исполняет просветительскую
миссию. Встречает удивление, когда рассказывает о гонениях свободолюбивого инструмента. И неподдельный
интерес, если выступает перед детьми (а концерты такие для неё не редкость).
Национальная «забывчивость» объяснима. Нет мастеров. Басурманова ждала
инструмент полтора года,
чтобы от музыкальных впечатлений перейти к практике. Сейчас и она находится
в положении своего учителя. Есть ученики. Без гуслей.
Но при таком интересе (и
исполнительском, и слушательском), хочется верить,
что ещё долго не смолкнет
один из самых древних русских музыкальных инструментов.

23-летний уроженец Краснотурьинска Дмитрий прудников всю
свою спортивную карьеру провёл в «синаре»
В других номинациях победа досталась
бразильцам. Сильнейшим защитником признали московского динамовца Фернандиньо,
а сильнейшим нападающим его одноклубника Тату.
Напомним также, что самым результативным игроком чемпионата России 2010/2011
стал имеющий российское подданство бразилец Эдер Лима (35 мячей). В списке лучших
голеадоров на первых семи строчках расположились шестеро бразильцев и только один
россиянин – екатеринбуржец Дмитрий Прудников, занявший с 28 забитыми мячами третье место.
евгений ЯЧМенЁв

17 июля в Москве на 81-м году жизни скончался
Евгений Андреевич
КУЗНЕЦОВ,
активный член Уральского землячества, человек необычайной
судьбы.
Евгений Андреевич Кузнецов – генерал и художник. Сорок пять лет
жизни он посвятил службе в рядах Вооружённых Сил. С 1977 по 1981
годы Е.А. Кузнецов – начальник штаба Уральского военного округа.
В его послужном листе – десятки записей, география которых простирается по всей стране. Он прошёл через все ступени – от командира
взвода до командира дивизии, от начальника штаба 14-й армии и
Уральского военного округа до работы в Генеральном штабе ВС СССР.
С юных лет, проявив любовь и умение к живописи, писал картины. Уже
не с оружием, а с кистью в руках выполнял долг сохранения памяти,
передавая своим современникам с помощью своих полотен всю боль
и скорбь войны, дух беззаветной любви к Отечеству.
Он попал на фронт совсем юным, во время Великой Отечественной
войны, стал сыном полка, был фронтовым летописцем, зарисовывал и
записывал фронтовые будни старших товарищей, вместе с которыми
защищал Родину. Проявив любовь и умение не только к живописи, но и
к военному делу, он стал единственным в России генерал-лейтенантом
– художником.
С огромным успехом по всей стране проходили его персональные
выставки «Поля ратной славы», «Воспоминания о войне» и другие. В
юбилейный год 65-летия Великой Победы прошла персональная выставка Е.А. Кузнецова в Кремле. Десятки коллекционеров и многие
музеи России и мира бережно хранят его работы.
В Московском городском совете ветеранов, где генерал Кузнецов
вёл большую военно-патриотическую и воспитательную работу, постоянно действовала выставка картин «Битва под Москвой», передающая
вехи переломного сражения Великой Отечественной войны.
Светлая память о Е.А. Кузнецове навсегда сохранится в сердцах
его близких, родных, друзей, коллег.

