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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +13  +6 С, 1-6 м/с 733

Нижний Тагил +13  +4 С, 1-6 м/с 735

Серов +11  +3 С, 1-6 м/с 748

Красноуфимск +14  +1 С, 1-6 м/с 739

Каменск-Уральский +13  +3 С, 1-6 м/с 742

Ирбит +13  +5 С, 1-6 м/с 752

6ПоГода на 21 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

22 августа – День  Государствен-ного флагаДорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из важнейших национальных праздников – Днём  Государ-ственного флага Российской Федерации!Российский триколор – это важнейший символ суве-ренитета страны, её силы и единства. Он напоминает нам о славе и важнейших истори-ческих событиях нашей стра-ны. Трехцветный флаг был введён в России. В XVII веке он был гордо поднят над пер-вым русским военным кора-блем «Орёл». Российский флаг  отража-ет ценности, которые близ-ки сердцу каждого гражда-нина нашей страны, каждого патриота России. Три цвета  флага символизируют глав-ную идею и принципы рос-сийской государственности: белый – мир и совершен-ство, синий – постоянство и верность традициям, крас-ный – силу и героизм наше-го народа.В этом году исполняет-ся 20 лет с тех пор, как после долгого перерыва  трехцвет-ный российский флаг вновь взвился в небо и ознаменовал возрождение новой России. Трепетное отношение к Государственному флагу – это свидетельство почтения к прошлому нашей державы, знак уважения к настоящему страны и залог будущего про-цветания России.Для уральцев День Госу-дарственного флага по пра-ву считается одним из самых значимых праздников. Урал всегда был «опорным краем державы», о чем свидетель-ствует девиз на гербе Сверд-ловской области.  Уральцы вносят весомый вклад в раз-витие нашего государства, укрепляют экономику Рос-сии, создают  её промышлен-ную, оборонную и интеллек-туальную мощь. И сегодня Свердловская область идет в авангарде всех важнейших инициатив и претендует на то, чтобы стать локомоти-вом новой индустриализа-ции России.Дорогие земляки!Сегодняшний день – пре-красный повод обратиться к истории России,  прочув-ствовать связь времен и по-колений, проникнуться чув-ством патриотизма и благо-дарности к нашим предкам, которые создавали могуще-ство и славу нашей вели-кой страны. Желаю всем вам успехов, благополучия, ми-ра, добра, счастливой жиз-ни в сильной и независимой России!
Губернатор

Свердловской области
А.С. МишАрин

взялись не по-детски
Благодаря помощи малого бизнеса 
сельская школа №16 Артёмовского 
городского округа подготовилась к 
началу учебного года и прошла приёмку 
в надзорных органах.
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выборы пройдут  
в декабре: или очередные,  
или досрочные 
Система законодательной власти 
Свердловской области приводится в 
соответствие с новыми политическими 
реалиями.
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расходы вырастут  
без роста заимствований
Свердловский Минфин предлагает 
увеличить расходы бюджета на 362,4 
миллиона рублей. Подготовлены 
поправки в закон «Об областном 
бюджете на 2011 год».
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Поддержим занятость
Внесены изменения в Программу 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 
году. Постановление областного 
правительства об этом – сегодня в «ОГ».

  5-10

Заблудились, как в лесу
Профком Уральского 
государственного лесотехнического 
университета провёл акцию «Нет 
– надежде на «авось» и рассказал 
трём кандидатам на пост ректора о 
проблемах, накопившихся в вузе. А 
проблем здесь хватает.
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Праздник в оправе 
искусства
Перед Днём города всё смешалось: где 
был музей – кузница, где хранилище 
драгоценностей – аптека, где главная 
площадь – концертный зал...
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Алевтина ТРЫНОВА
Вчера на въезде в Екате-
ринбург со стороны Пер-
ми открыли крупную до-
рожную развязку. Пла-
нируется, что уже через 
считанные дни она по-
может существенно раз-
грузить транспортные 
потоки и ликвидировать 
пробки возле несколь-
ких торговых центров 
на окраине города. Автомобильные за-торы на этом «торгово-транспортном» узле возника-

ют практически каждый ве-чер, особенно по пятницам и выходным, когда часть го-рожан отправляется в гипер-маркет за покупками, а дру-гая часть пытается выехать за город. Пробка образуется здесь, в основном, из-за ле-вого поворота в сторону се-мейного торгового центра и установленного на этом пере-крёстке светофора. Кроме то-го, нежелающие простаивать в автомобильной «колбасе» с завидной постоянностью соз-дают на этом пятачке аварий-ные ситуации. Новая развязка представ-

ляет собой перекинутый че-рез Новомосковский тракт автомобильный мост с двумя  однополосными съездами, длина проезжей части моста составляет 175 метров, шири-на – 21,5 метра. По прогнозам специалистов, запуск развяз-ки в эксплуатацию позволит ликвидировать левый пово-рот с Новомосковского трак-та и убрать с перекрёстка све-тофор. Проезд по трассе сно-ва станет сквозным и беспре-пятственным. 
  2

Завязка уличных историйВ Екатеринбурге ввели в строй четырёхполосную эстакаду – самую мощную часть будущей транспортной артерии

Юлия ВИШНЯКОВА
Два новоселья от-
праздновал Екатерин-
бург накануне Дня го-
рода. В микрорайоне 
«Академический» для 
самых маленьких его 
жителей открылся дет-
ский сад №23 и шко-
ла №16. Посмотреть на 
этот праздник собра-
лось столько ребят-
ни, что сразу стало по-
нятно – событие долго-
жданное. Оба проекта финансиро-вались не только из местно-го бюджета, но и из област-ного. Оценить результаты и открыть долгожданные объекты приехали губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин, глава Екатеринбурга – председа-тель Екатеринбургской го-родской Думы Евгений По-рунов и глава администра-ции  Екатеринбурга Алек-сандр Якоб. Новые здания под стать окружающим жилым домам – цветные и аккуратные. По 

задумке застройщиков, все образовательные учрежде-ния района будут держаться рядом. Поэтому детский сад №23, получивший название «Маленькая страна», стоит через дорогу от построенно-го ранее детского сада №38. Здесь же и первая школа ми-крорайона, которая, по сло-вам Александра Мишари-на, по наполняемости стала самой большой в Свердлов-ской области – рассчитана она на 1000 учеников. Оба учебных заведения построены по уникальным современным проектам. Детский садик, рассчитан-ный на 175 детей, помимо светлых и просторных ком-нат для игр, занятий и сна, имеет комнаты для индиви-дуальных занятий, простор-ный  физкультурный зал и зал для праздников. К слову, все кабинеты уже оборудова-ны, например в физкультур-ном зале стоят миниатюр-ные велотренажёры и бего-вые дорожки. Интересности есть и на прогулочной пло-щадке. И чиновники, и роди-тели оценили закрывающу-

юся песочницу – дверцы за-щищают песок, когда в нём не играет малышня. Трехлетняя Вероника и её мама Оксана Петрова жи-вут недалеко от садика, но в марте получили путёвку в детский сад, который нахо-дится в нескольких часах ез-ды. Наблюдая из окна за тем, как возводится этот «куколь-ный домик», они не теря-ли надежды, что им удастся в него перевестись. Говорят, что сделают всё возможное, чтобы воспитываться в та-ком современном и уютном месте.Правда, открытие дет-ского сада ещё не равно на-чалу занятий в нём. Пре-жде дошкольное учрежде-ние должно получить разре-шение от Роспотребнадзо-ра на право деятельности, а потом лицензию. Займёт это несколько месяцев, но Алек-сандр Мишарин дал распо-ряжение ускорить процесс, чтобы малыши смогли пой-ти в новые группы как мож-но быстрее.Ученикам школы №16 повезло больше. Учиться 

они начнут с 1 сентября, так как процесс лицензирования уже запущен. Современная школа удивляет на каждом шагу: здесь и целый стади-он с искусственным полем, и тартановые беговые дорож-ки. В самой школе, проход в которую осуществляется че-рез электронный турникет, – два спортзала с душевы-ми комнатами, тренажёрный зал, медицинский кабинет, процедурный кабинет, каби-неты психолога, стоматолога и логопеда. Поражает библи-отека, занимающая по высо-те два этажа: помимо стел-лажей с книгами, в ней есть оснащённый компьютерами читальный зал. –Мы примем всех детей с 1 по 9 класс, не будет толь-ко выпускных классов, – рассказывает директор но-вой школы Любовь Безбо-родько. – Им мы должны бу-дем выдать аттестаты го-сударственного образца, а для этого школе необходи-мо свидетельство о государ-ственной аккредитации, мы его получим только в про-цессе учёбы.

Несмотря на большую проектную мощность, про-блем с набором ребят в шко-ле не возникло, даже без выпускных классов в неё за-писалось 905 человек. Же-лающих учиться в началь-ной школе уже больше, чем предусмотрено. В планах у школы – получить особый статус: гимназии или ли-цея. Но говорят об этом по-ка с осторожностью:–Как только мы увидим, кто из ребят к нам пришёл, с какими умениями, потребно-стями, как окружающие отно-сятся к нашему учреждению, мы сможем говорить, какой путь развития выберет шко-ла, – замечает Любовь Безбо-родько.Пока такие учебные заве-дения 21 века можно пере-считать по пальцам. Но об-щая картина радует: до кон-ца года в области станет на 30 новых садиков и пять школ больше. Для сравне-ния: в 2009 году область не получила ни одной школы, в 2010 году – только три.

Открыли на раз-дваНовые детский сад и школа запущены в Екатеринбурге
александр мишарин 
сфотографиро-
вался с детьми  
на памятьАл
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Вчера в Екатеринбурге побывал министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко. Он пообещал привезти на наш Центральный стадион футбольную сбор-ную страны.
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Губернатор свердловской области 
александр мишарин  
поздравил жителей уральской  
столицы с днём города 
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Поликлинике асбеста 
подарили компьютеры
Крупные предприятия асбеста по просьбе го-
родских властей подарили поликлинике  
№ 3 четыре компьютера, сообщает офици-
альный сайт асбеста. их  установят в кабине-
те оперативно-сигнального отдела, сотрудни-
ки которого теперь займутся только выпиской 
листков нетрудоспособности. теперь меди-
ки будут тратить меньше времени на выписку 
бюллетеней нового образца. 

в серове тренер кости 
Цзю лишился поста 
директор серовского дома спорта (в наро-
де его называют «Водным дворцом»), настав-
ник легендарного боксёра Кости Цзю, депутат 
местной думы Владимир черня уволен со сво-
его поста, сообщает газета «Глобус». ему вру-
чено уведомление о прекращении действия 
трудового договора за подписью главы адми-
нистрации Серовского городского округа Вла-
димира Овчинникова.

По словам черни, его уволили из-за того, 
что он не хотел сокращать штат работников 
учреждения и снижать им зарплаты.  Мест-
ные власти же увольнение  тренера объясняют 
тем, что «он ни копейки не потратил на сокра-
щение долгов «Водного дворца» перед комму-
нальщиками».

На днях черня собрал пресс-конференцию, 
на которой попросил городских чиновников 
взять  деятельность дома спорта на особый 
контроль, восстановить его на работе, а также 
досрочно освободить от должности главу го-
родского округа.

в посёлке малышева 
разрушили стелу 
Ночью 16 августа  стела  при  въезде  в посё-
лок Малышева была разрушена вандалами, 
цветы, посаженные возле неё, вырваны с кор-
нем. Это уже второе за последний месяц  по-
кушение на монумент, сообщает портал Ма-
лышевского городского округа. 

После первого разрушения  стелу доста-
точно быстро отремонтировали, а на сам ин-
цидент не обратили внимания,  посчитав, что 
какая-то весёлая компания покуражилась в 
пьяном угаре. После второго случая вандализ-
ма было оформлено заявление в полицию. 

каменских школьников 
научат писать письма 
санта-клаусу 
Учителя школы № 21 Каменска-Уральского 
разработали необычный урок «Новогод-
нее письмо»: они научат учеников писать по-
слания не только деду Морозу, но и Санта-
Клаусу, сообщает интернет-портал «Виртуаль-
ный Каменск». 

На уроке дети изучают английские слова, 
отрабатывают  алгоритм  написания письма. 
В послании   деду Морозу и Санте они  долж-
ны поздороваться, назвать своё имя, выска-
зать добрые праздничные пожелания, поинте-
ресоваться здоровьем, спросить о делах; рас-
сказать о себе, попрощаться и указать свой 
адрес. 

за свой необычный урок преподаватель  
русского языка и литературы елена Пешко-
ва и преподаватели английского Светлана ерё-
мина и Маргарита Молчанова были отмечены 
на  девятом региональном конкурсе «лучший 
урок письма-2011». Они стали победителями 
в номинации «лучшая методическая разра-
ботка проведения урока письма».

Пенсионерка  
из артёмовского 
выиграла суд  
у управляющей компании 
артёмовский городской суд встал на сторону 
квартиросъёмщицы, у которой управляющая 
организация отключила электроэнергию за 
коммунальные долги, сообщает газета «егор-
шинские вести». 

Пенсионерка анна Ставрова задолжала 
управляющей организации ООО «ремонтно-
строительная компания» 76 тысяч 529 ру-
блей. С выставленными ООО «рСК» счетами 
она  была несогласна и неоднократно просила 
сделать перерасчёт за предоставление комму-
нальных услуг, поскольку в квартире факти-
чески не проживает. Но её заявления остались 
без рассмотрения.  27 июня ООО «рСК» без 
предварительного уведомления отключила в  
квартире  анны Фёдоровны электроэнергию.

анна Фёдоровна посчитала действия 
управляющей организации незаконными, ведь 
за электроэнергию она всегда платила исправ-
но. Пенсионерка обратилась в суд  и выигра-
ла дело. Суд обязал ООО «рСК» включить  в 
квартире анны Ставровой электро- 
энергию,  выплатить ей 15 тысяч рублей  
за моральный вред, а также возместить все 
судебные расходы.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Юлия ВИШНЯКОВА
Благодаря помощи мало-
го бизнеса сельская шко-
ла №16 Артёмовского го-
родского округа подгото-
вилась к началу учебного 
года и прошла приёмку в 
надзорных органах.Согласно губернаторской программе, с этого учебного го-да у каждой школы будет своя шефская организация. Такое по-кровительство позволит учеб-ным заведениям  решить многие проблемы. Опыт школ, которым уже посчастливилось найти сво-его шефа, показывает, что в этом деле даже удалённость террито-рии и отсутствие в ней крупного предприятия не помеха.Школа №16 находится в по-сёлке Сосновый Бор Артёмов-

ского городского округа. Село небольшое. Раньше здесь был хороший совхоз, но он давно обанкротился. Градообразую-щее предприятие отсутству-ет. Зато есть индивидуальные предприниматели, которые прониклись проблемами сель-ской школы. А проблемы у неё не маленькие. Дело в том, что рассчитана она на 625 человек, но учится в ней всего 200 ребя-тишек. На них и идёт подуше-вое финансирование, которого хватает далеко не на все школь-ные нужды. Так, например, пар-ты новые купить можно, а вот учительские столы обновить не на что. Ещё хуже с мебелью в кабинетах, не предназначен-ных для образовательного про-цесса: столовая, медицинский кабинет.–Когда начинается горячая 

пора подготовки школы к учеб-ному году, мы обращаемся к на-шим шефам. Кто-то помогает стройматериалами, кто-то ра-ботой, – рассказывает директор школы Ольга Неволина.Так, предприниматель Дву-лицкий, занимающийся обра-боткой древесины, помог этим летом с пиломатериалами. В ре-зультате, в школе отремонтиро-вали раздевалку в спортивном зале: постелили пол, установи-ли плинтусы и косяки. Другой предприниматель – Николай Бураков – занимается изготов-лением и установкой пластико-вых окон, поэтому когда окна в школе нуждаются в замене, это его забота. Хозяин деревообра-батывающей фирмы Николай Кузьминых сделал разделоч-ные доски для пищеблока.–Без них мы бы не прош-

ли приёмку школы в СЭС. У нас столовая на 108 посадочных мест, а доски были настолько старые, что давно пора заме-нить, а не на что было, – добав-ляет директор школы.Помогли шефы и с мебе-лью. К новому учебному году в процедурном кабинете появи-лась мойка, письменный стол и шкаф. К  своим шефам у школы особый подход. Здесь уже поня-ли, что писать какие-то пись-ма о помощи бесполезно, важно попросить о чём-то лично. Село небольшое, все друг друга зна-ют, поэтому много держится на взаимовыручке. И предприни-матели понимают, какое значе-ние школа имеет для жизни се-ла: будет школа, будет и моло-дёжь, а значит, крепкие семьи, рабочие руки и будущее.

Взялись не по-детскиПредприниматели Артёмовского помогли муниципалитету

Александр Мишарин в 
своём обращении отме-
тил: «День города Ека-
теринбурга - это особый 
праздник для всех нас, 
день нашего единства, 
причастности к той жиз-
ненной энергии и творче-
ской свободе, которыми 
славен Екатеринбург. Город промышленных ги-гантов и трудового упорства, Екатеринбург ковал оружие по-беды в Великой Отечественной войне и сегодня он остаётся центром современной россий-ской обороной промышленно-сти. Столица Свердловской об-ласти по праву считается тре-тьим по значимости городом России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это финансовый, торговый, культурный, обра-зовательный центр «опорно-го края державы». Город боль-ших возможностей, город с гор-дым характером и сильной во-лей. Город, который формирует крепкий уральский характер, настоящих патриотов России. Я, как и многие из вас, гор-жусь тем, что родился в нашем городе. И для меня как для гу-бернатора очень важно, чтобы высокий потенциал Екатерин-бурга был сохранён и приумно-жен. Именно поэтому мы уделя-ем Екатеринбургу повышенное внимание, работая совместно с городскими властями над раз-витием города, обеспечивая го-сударственную поддержку в ре-шении самых насущных город-ских задач.В этом году из областно-го бюджета выделено два мил-лиарда рублей на заверше-ние строительства первой вет-ки метро. Пуск станций на ав-товокзале и в микрорайоне Бо-таническом обязательно состо-ится уже в этом году. Кроме то-го, мы запланировали строи-тельство второй ветки, которая свяжет Верх-Исетский район с центром города.  Продолжает-ся масштабная реконструкция дорог. Второй год подряд мы обеспечиваем финансирова-ние на ремонт и реконструки-цию до 10 процентов всех до-рог в городе. Завершено стро-ительство крупной дорожной развязки на улице Москов-ской. На очереди строитель-ство соединительной дороги между тремя трассами, веду-щими в город, что также по-зволит разгрузить Екатерин-бург от транзитного автопо-тока и снизить количество ав-

томобильных пробок. Боль-шое внимание мы уделяем обе-спечению горожан доступным и комфортным жильём. Ширит-ся и растёт микрорайон Ака-демический, возводятся мало- этажные посёлки в черте города: Южный, Светлореченский, идёт подготовка к строительству по-селка Медный-2. По моему пору-чению недавно была подготов-лена и принята программа, со-гласно которой областной бюд-жет берёт на себя до 25 процен-тов ипотечного кредита для мо-лодых, многодетных семей и ра-ботников бюджетной сферы при покупке жилья. Большая работа проведена в жилищно-коммунальном хозяйстве горо-да. За счёт средств федерально-го фонда за прошедшие три года проведён капитальный ремонт в общей сложности более чет-верти всего жилого фонда Ека-теринбурга. Следующий соци-альный проект, на который мы выделяем средства – это про-грамма благоустройства дворов в жилых микрорайонах города. Будут реконструированы и обу-строены 330 дворов Екатерин-бурга, многие из которых полу-чат новые площадки для дет-ских игр и занятий массовым спортом. Эта работа уже ведёт-ся. Более двух с половиной миллиардов рублей мы плани-руем направить на модерниза-цию системы здравоохранения города, кроме того, областной бюджет участвует в финанси-ровании строительства школ, детских садов и других соци-ально значимых объектов. По-сле капитальной реконструк-ции мы открыли Централь-ный стадион. Думаю, что это хороший подарок горожанам к празднику! Дорогие екатеринбуржцы!Эти и другие не менее мас-штабные проекты, которые мы запланировали, могут быть ре-ализованы только нашими со-вместными усилиями. Поэто-му я искренне благодарю вас за трудолюбие и поддержку, кото-рую вы нам оказываете, за ва-шу инициативность и любовь к родному городу, благодаря ко-торым центр Урала развивает-ся, хорошеет, растёт. Желаю вам счастливой жиз-ни в любимом городе, здоровья, успехов, благополучия и про-цветания! С праздником вас, дорогие земляки, с днём города Екате-ринбурга!».

Людмила ЧИРКОВА
Когда-то давно Баранни-
ковский физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс (ФОК) был одним 
из лучших в Камышлов-
ском районе. Принад-
лежал он тогда совхозу-
миллионеру. Но в пере-
строечном пылу люди 
растеряли то, что име-
ли. Совхоз почил, вслед 
за ним закрылся и ком-
плекс. Других специализирован-ных спортивных учреждений в районе нет, поэтому в по-следние двадцать лет все  со-ревнования селянам прихо-дилось проводить либо на ма-леньких школьных стадионах, либо в культурно-досуговых центрах сельских поселений. Для крупных мероприятий эти площадки плохо приспо-соблены, поэтому спортсме-нам и зрителям там было тес-но и некомфортно.В нынешнем году было ре-шено вдохнуть в заброшенное здание Баранниковского ФОКа новую жизнь. Из бюджета сель-ского муниципального райо-на власти выделили необходи-

мые 2,7 миллиона рублей, и ра-бота закипела. После ремонта ФОК суще-ственно преобразился. Сейчас в распоряжении спортсменов есть большой  спортзал, трена-жёры, раздевалка. Всё это очень понравилось представителям местной спортивной обществен-ности, которые собрались на це-ремонию открытия комплек-са. Среди гостей в этот день бы-ли известные спортсмены рай-она, строители, спонсоры, вете-раны. Организаторы приурочи-ли к празднику подведение ито-гов года, лучшим атлетам вру-чили грамоты и подарки. – Виды на комплекс у нас очень большие, – рассказал за-меститель главы района Алек-сандр Калугин. – В первую оче-редь планируем проводить здесь районные и окружные со-ревнования. Кроме того, будем продвигать спорт в массы, осо-бенно в деревнях. Откроем сеть филиалов, чтобы использовать ресурсы ФОКа на полную ка-тушку.Комплекс работает всего несколько дней, но в нём  уже прошли соревнования по стрит-болу в рамках летнего сельско-го фестиваля. 

Чтобы побить  все рекорды В деревне Баранниковой восстановили физкультурно-оздоровительный  комплекс Иван КАШИН
Несколько месяцев назад 
на телеканале НТВ про-
шла почти часовая пере-
дача о трагической гибе-
ли студентов УПИ на севе-
ре Свердловской области 
в 1959 году. Вёл её известный россий-ский актёр Вениамин Смехов. И вот съёмочная группа НТВ 

вновь прибыла в Екатерин-бург. И опять с той же целью – собрать материал о дятловцах. В Екатеринбурге телевизи-онщики встретились со многи-ми свидетелями той трагедии, родственниками погибших и с журналистом «Областной га-зеты», автором книг «Цена  гостайны – девять жизней» и «Убийство у горы Мертвецов» Анатолием Гущиным.Как известно, в 1959 го-

ду девять спортсменов из УПИ  погибли при странных обстоя-тельствах на склоне горы Ото-ртен, примерно в 150 киломе-трах от Ивделя. Тайна эта до сих пор волнует многих людей. И  до конца она не раскрыта. Есть версия, что причина ката-строфы, – испытание секретно-го оружия, случайными жерт-вами которого и стали студен-ты. Однако некоторые иссле-дователи считают, что дело не 

только в этом. По их мнению, это было убийство. И именно поэтому государственные ор-ганы, причастные к трагедии, до сих пор скрывают истинную причину случившегося.По словам создателей филь-ма, их работа будет посвяще-на не только ивдельской тра-гедии, но и другим, произошед-шим в разных местах страны, но во многом похожим.

О чём молчит Отортен?Расследование журналиста «ОГ»  легло в основу очередного документального фильма

На транспортных 
проблемах 
Екатеринбурга 
сфокусировано 
внимание и 
областных, и 
городских властей
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Кроме того, четырёхполос-ная эстакада, согласно гене-ральному плану развития го-рода, будет продолжена в сто-рону ВИЗа правобережного и в сторону объездной дороги, та-ким образом, на въезде в город планируют создать большую транспортную артерию с высо-

кой пропускной способностью. По словам чиновников, новая транспортная магистраль, ко-торая пройдёт по улице Парко-вой, будет построена в ближай-шие два-три года. Добавим, что строительные работы по раз-вязке на Новомосковском трак-те продолжались в течение двух лет, на возведение было потра-чено больше 360 миллионов ру-блей из городского бюджета. 

Кроме того, как сообща-ет пресс-служба городской администрации, в эти дни на полную мощность заработа-ла автомобильная развязка на Московской горке. Напом-ним, что её эстакадная часть была открыта около года на-зад, обеспечив транзитное движение транспорта по оси улицы Московской. На днях ввели в строй четыре съез-

да и заезда на верхний уро-вень. В результате соедине-ния пропускная способность улиц Московской, Ясной, По-садской, Большакова и Фур-манова должна увеличиться в разы. Общее финансирова-ние дорожно-строительных работ на этой развязке соста-вило 1 миллиард 300 миллио-нов рублей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ремонт закончили вче-
ра как раз к юбилею. В 
этом году детской музы-
кальной школе № 1 Ека-
теринбурга  исполняется 
80 лет. В здании обнови-
ли всё – внутренние ком-
муникации, освещение, 
кровлю, внешне измени-
лись кабинеты, наполо-
вину обновились даже 
инструменты. Директор школы Наталья 

Зворская говорит, что школа изменилась до неузнаваемости. Даже в кабинете сольфеджио доску с нотным станом заме-нила интерактивная. Из старых знакомых ученики в сентябре встретят разве что раритетные рояли в двух концертных залах. В одном из них в честь завер-шения ремонта прошёл кон-церт. После долгого томления в строительных лесах актовый зал обрёл новую форму сцены и отличную от прежней акустику. Первыми её опробовали учени-ки педагогов по фортепиано Та-

тьяны Кирилловой и Марины Ослонщиковой. Одно из главных достиже-ний ремонта – все кабинеты и залы теперь звукоизолирова-ны. Прежде в учебные дни в ко-ридорах царила какофония – громкие звуки рвались из каж-дого кабинета. Теперь в кори-дорах будет царить тишина, и музыканты, усердно репетиру-ющие в соседних классах, никак не смогут помешать друг другу.Появился в здании и каби-нет инновационных техноло-гий, в котором стоят синтеза-

торы. Там будут проходить се-минары и мастер-классы. Впер-вые появился у школы и аккор-деон небольшого размера для малышей. Обновление инстру-ментов продолжится и в тече-ние учебного года. Ремонт продолжался четыре года, но постепенно, и музыкан-там не пришлось куда-то съез-жать на продолжительный срок. Обновка стала подарком шко-ле от администрации Екатерин-бурга к юбилею системы художе-ственного образования детей.

Школа настроиласьСтарейшее музыкальное учебное заведение  Свердловской области открылось после капитального ремонта

Губернатор Свердловской области поздравил жителей уральской столицы с Днём города
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Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной Думы РФ, председатель  Высшего совета  партии «Единая Россия» Россия сделает авиацию лидером инновацийМеждународный  авиа-ционно-космический салон «МАКС-2011» показал, что рос-сийская авиационная промыш-ленность способна стать лиде-ром инновационного роста.Хочу напомнить, что всего де-сятилетие назад перед Россией стояла угроза вообще потерять национальную авиационную промышленность. Но – именно благодаря последовательной го-сударственной политике – сегод-ня такого вопроса в повестке дня просто нет. Российский авиапром развивается и вполне способен стать отраслью-лидером иннова-ционного развития.Да, пока нашим авиационным предприятиям необходима для этого государственная поддерж-ка. Уверяю: она будет обеспече-на. Только за три года, начиная с 2009-го, в отрасль вкладывается около 270 миллиардов рублей.Помимо содействия произ-водству авиационной техни-ки мы будем стимулировать и спрос на неё: в том числе вкла-дывая деньги в инфраструктуру. В ближайшие пять лет только на аэропорты страны планируется потратить порядка 300 милли-ардов рублей.Наконец, серьёзной под-держкой для отрасли являет-ся государственный оборонный заказ. Так, только в нынешнем году в рамках государственной программы вооружений плани-руется закупить 35 самолётов и 109 вертолётов.Государственная поддержка, появление новых машин – та-ких, как истребитель пятого по-коления, который мы увидели на нынешнем «МАКСе», – позво-ляют рассчитывать на дальней-шее увеличение выпуска авиа-ционной техники. Положитель-ная тенденция есть: за пять по-следних лет объёмы увеличи-лись вдвое. Но это, конечно, да-леко не предел.Тем более что мы видим ин-терес в мире к российским само-лётам и вертолётам. В этом го-ду в рамках «МАКСа» к нам при-ехали представители более 40 стран. Посетители салона с инте-ресом посмотрели на их продук-цию. Мы же будем делать всё для того, чтобы, сравнивания цену и качество, потребители выбира-ли российскую технику.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

23 августа 2011 года созывается Областная Дума Законодатель-
ного Собрания Свердловской области для проведения внеочеред-
ного заседания.

Начало работы 23 августа в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-813 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-850 «О Резервном 
фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-852 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-846 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-829 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Винницкой областной государственной адми-
нистрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-830 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Черкасской областной государственной ад-
министрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-831 «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Херсонской областной государственной ад-
министрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, 
гуманитарном и культурном сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-822 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области» и в утвержденную 
им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-851 «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-817 «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

- О даче согласия на размещение государственного заказа путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме на приобретение 
в государственную собственность Свердловской области имущественного 
комплекса в городе Краснотурьинске;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год.

6мнение

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Общеизвестно, что в рож-
дении и становлении но-
вой российской государ-
ственности Свердловская 
область сыграла особую 
роль.   Именно в Сверд-
ловской области роди-
лась и была реализова-
на идея подписания до-
говора о разграничении 
полномочий с федераль-
ным центром, создан 
один из первых в стране 
региональный законода-
тельный орган — област-
ная Дума, а затем и двух-
палатное Законодатель-
ное Собрание. Наконец, 
именно на Среднем Урале 
был принят первый ре-
гиональный Устав.«Политическими пер-вопроходцами» по мно-гим вопросам  свердловча-не остаются и сегодня. После утверждения на федераль-ном уровне нового демокра-тического порядка выбо-ров губернаторов, именно в Свердловской области впер-вые в стране прошла проце-дура наделения полномочи-ями главы региона челове-ка, которого рекомендовал на эту должность Президент РФ, выбрав его из трёх кан-дидатур, предложенных по-литической партией парла-ментского большинства. В ноябре 2009 года Законо-дательное Собрание области на-делило полномочиями губерна-тора Александра Мишарина, а в 2010 году уже по инициативе нового главы региона в Сверд-ловской области началась ре-форма системы исполнитель-ной и законодательной власти с целью приведения её в соответ-ствие с новыми политическими реалиями. В 2011 год Свердловская область вступила с новым Уставом, одно из главных ново-введений которого — преоб-разование двухпалатного об-ластного парламента в одно-палатный.Уставом изменён и порядок формирования Законодательно-го Собрания. Если раньше выбо-ры в областную Думу проводи-лись раз в два года и на них об-новлялась только половина де-путатского корпуса — 14 из 28, а депутатов Палаты Представи-телей свердловчане переизбира-ли в полном составе раз в четыре года, то теперь выборы в однопа-латный парламент будут прово-диться один раз в пять лет и пе-реизбираться каждый раз будут все 50 народных избранников. При этом возникает опре-делённая коллизия, так как 14 депутатов областной Думы, по-лучившие мандаты на выбо-рах в 2010 году, до назначенных на декабрь 2011 года очеред-ных выборов отработают менее двух лет, хотя избирались они на четыре года.

Депутатов по зиме  считаютВыборы регионального парламента будут совмещены  с выборами в Госдуму

Первоначально предпола-галось, что до марта 2014 года в новом однопалатном парла-менте области будут заседать 64 депутата — кроме 50 вновь избранных ещё и те 14, кото-рые получили мандаты в мар-те 2010 года. Но в июле 2011 го-да губернатор Александр Ми-шарин заявил, что поддержива-ет идею о досрочном прекраще-нии полномочий ныне действу-ющего областного парламента как процедуры наиболее «эко-номичной и эффективной».Как пояснил руководитель региона на встрече с членами фракции «Единая Россия» об-ластного парламента, обе пала-ты Законодательного Собрания могут принять такое решение на совместном заседании 30 ав-густа. «Сейчас идут консультации с депутатами. Есть два вариан-та: использовать уже утверж-дённую схему или идти через расформирование, что, на мой взгляд, экономнее», - сказал гу-бернатор.Многие оппозиционные де-путаты поспешили подвергнуть критике такое предложение, утверждая, что после принятия решения о прекращении полно-мочий ныне действующей Ду-мы, законодательный процесс в Свердловской области «замрёт» и оживёт лишь в декабре. А это, мол, слишком поздно и ставит под угрозу срыва принятие реги-онального бюджета на 2012-2014 годы и принятие изменений в на-логовое законодательство...

 комментарии
о возможности досрочного роспуска област-

ного парламента рассказывает председатель об-
ластной Думы елена ЧеЧУнова.

-Для принятия такого решения необходимо, 
чтобы с инициативой о досрочном прекращении 
полномочий Законодательного Собрания выступи-
ли не менее 2/5 депутатов. То есть 12 депутатов об-
ластной Думы и девять депутатов Палаты Предста-
вителей.

Напомню, что,  согласно регламенту, новый во-
прос в повестку должен быть внесён не позднее 
чем за пять дней до заседания. Заседание назна-
чено на 30 августа, так что предложение необходи-
мо внести не позднее 25 августа. Пока же в повест-
ку включен один вопрос — о назначении даты вы-
боров депутатов Законодательного Собрания. Если 
предложение о роспуске поступит и будет одобре-
но депутатами, выборы будут досрочными, а если 
нет – очередными. 

Считаю, что роспуск Законодательного Собра-
ния –  юридически наиболее чистый вариант пере-
хода от двухпалатного парламента к однопалатно-
му. Кроме того, мы должны дать возможность на-
шим коллегам, которые были избраны в Думу в 
2010 году, принять участие в выборах. Ведь на 2014 
год, когда завершатся их полномочия, выборы не 
запланированы, и они будут лишены возможно-
сти обратиться за поддержкой избирателей, что-
бы продолжить законотворческую деятельность. В 
случае роспуска эта проблема снимается.

Конечно же, провести самороспуск необходи-
мо без ущерба для законотворческой работы. У нас 
в разработке и на стадии принятия  очень много 
важных законов. И не только закон о бюджете. Это 
и закон о технопарках, который уже принят в пер-
вом чтении и который очень ждут наши избирате-
ли, и закон об областном материнском капитале, и 
целый ряд других. Но само прекращение полномо-
чий ныне действующего Законодательного Собра-
ния может быть назначено близко к дате выборов. 
Это может быть сделано 1 декабря, 30 ноября или, 
например, 15 ноября.

Самороспуск парламента на выборы не повли-
яет.

ситуацию с предстоящими выборами корре-
спонденту «оГ» комментирует председатель изби-
рательной комиссии свердловской области влади-
мир мостовщиков.

-Вопрос о самороспуске — компетенция де-
путатов обеих палат Законодательного Собра-
ния, и я комментировать эту ситуацию не берусь. 
Что касается выборов 4 декабря, то и федераль-
ное, и областное законодательство устанавлива-
ет правило, согласно которому с 25 августа по 
4 сентября должны быть назначены выборы де-
путатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, уполномоченным органом являет-
ся само Заксобрание. Но закон предусматрива-
ет, что если по каким-то причинам в этот пери-
од решение о назначении выборов не будет при-
нято, то его примет Избирательная комиссия 
Свердловской области не позднее 14 сентября. 
Однако в нашей области никогда не было слу-
чая, чтобы Законодательное Собрание не назна-
чило бы даты выборов. Думаю, что его не будет 
и в этот раз.

Что касается возможности принятия решения 
о самороспуске, которое сегодня обсуждается, то 
этот вопрос, повторяю, находится в исключитель-
ной компетенции депутатов. Устав Свердловской 
области говорит о том, что такое решение прини-
мается, во-первых, на совместном заседании обе-
их палат, во-вторых, с этой инициативой могут вы-
ступить не менее 2/5 депутатов каждой из палат, 
то есть не менее 12 депутатов областной Думы и 
не менее девяти депутатов Палаты. И третье прави-
ло: решение о самороспуске не может быть приня-
то после того, как назначены выборы. Будет прини-
маться решение о самороспуске? Об этом пока ни-
кто не знает.

Но могу сказать, что Совместное заседание па-
лат Законодательного Собрания запланировано на 
30 августа. Увидим повестку этого заседания — бу-
дем делать какие-то выводы...

Зинаида ПАНЬШИНА
«Беда у нас, молодёжь 
не идёт трудиться на 
завод», – пожаловался 
губернатору кто-то из 
горожан, пришедших 
в городской Дом куль-
туры на организован-
ную там встречу с гла-
вой области. Мишарин 
удивился и возразил: 
«Я только что был  в ли-
тейном отделении, здо-
ровался и разговаривал 
со многими молодыми 
инженерами и рабочи-
ми. Есть там молодёжь. 
И ещё больше будет, ес-
ли поработать над соз-
данием привлекатель-
ных условий».Процесс производства глинозёма и алюминия та-ков, что заводские цеха вряд ли возможно превратить в сияющие прохладные черто-ги или благоуханные сады. Плотная тяжёлая роба и ва-

Лёгкий металл и тяжёлый трудВ поездке на север области Александр Мишарин посетил БАЗ  и встретился с жителями Краснотурьинска
ленки – только в такой спец-одежде можно не опасаться поражения электрическим током в гидролизном цехе алюминиевого завода и ожо-гов в литейке. Поэтому под созданием привлекательных условий губернатор имел в виду, конечно, реализацию социальных программ, и пре-жде всего – жилищной. К сча-стью, сегодня БАЗовцам не приходится больше, как в разгар экономического кри-зиса, тревожиться по поводу таких напастей, как сокраще-ние штата и остановка про-изводства.– Завод пережил трудный период из-за кризиса, но сей-час мы восстановились, и объё-мы производства достаточны. В этом году хотим выйти на уро-вень 122 тысячи тонн алюми-ния, – рассказал губернатору генеральный директор Богос-ловского алюминиевого завода (филиала ОАО «СУАЛ») Владис-лав Казачков. По его словам, на предпри-

москва расширится  
до калужской области
предложение президента рФ Дмитрия мед-
ведева, озвученное им на экономическом 
форуме в петербурге о расширении грани-
цы москвы и создании «столичного феде-
рального округа» скоро получит своё про-
должение.

Такой вывод можно сделать из планов, 
которые прорабатывает сейчас столичное 
правительство. Уже создана карта проекта со-
гласованных решений мэра Москвы и губер-
натора Подмосковья, где подробно обозна-
чены территории, которые предполагается 
включить в состав столицы. Таким образом, 
столица нашей родины может граничить с Ка-
лужской областью. 

Главная задача создания «Большой Мо-
сквы» - воспользоваться свободными тер-
риториями для того, чтобы запустить эко-
логически чистые новые производства, 
основанные на высоких технологиях, соз-
дать новые рабочие места, построить ком-
фортное жильё, обеспечить людей совре-
менными медицинскими услугами. Шанс 
есть, и главное – разумно им воспользо-
ваться.

В этом плане опыт москвичей может быть 
полезен нам, уральцам. Напомним, что губер-
натор Свердловской области Александр Ми-
шарин ещё в прошлом году дал официаль-
ный старт проекту «Большой Екатеринбург», 
заявив, что объединение городов-спутников 
на базе Екатеринбурга позволит столице Ура-
ла резко подняться на российском уровне и 
привлечь, помимо федеральных, иностран-
ные инвестиции, поможет в целом развитию 
региона.

Так что создание городов-агломераций - 
тенденция не только федерального уровня.

андрей ЯловеЦ

вашингтон ужесточает 
санкции против Дамаска
лидеры сШа, великобритании, Франции, 
Германии и евросоюза призвали прези-
дента сирии Башара ассада уйти в отстав-
ку.

В частности, президент США Барак Оба-
ма сказал, что «будущее Сирии должен 
определять сирийский народ, но Ассад сто-
ит на его пути». И объявил, что Вашингтон 
вводит «беспрецедентные санкции которые 
усилят финансовую изоляцию режима Ас-
сада».

В то же время Госсекретарь США Хила-
ри Клинтон, со своей стороны, заявила, что 
США не рассматривают идею военного вме-
шательства в ситуацию в Сирии и продолжат 
взаимодействовать с мировым сообществом, 
чтобы способстовать переходу этой арабской 
страны к демократии.

Заместитель генерального секрета-
ря ООН по гуманитарным вопросам Валери 
Амос информировала прессу о том, что  се-
годня, 20 августа, в Дамаск прибудет мис-
сия ООН для оценки гуманитарной ситуации 
и что сирийские власти пообещали предоста-
вить ей неограниченный доступ в любые рай-
оны страны.

События в Сирии вызвали широкий 
международный резонанс. Россия и Ки-
тай выступили против проекта резолюции 
по Сирии, который недавно обсуждался в 
Совбезе (СБ) ООН, однако не стали возра-
жать против осуждения СБ режима Баша-
ра Ассада.

Что касается российско-сирийских ди-
пломатических отношений, то они были 
установлены в январе 1944 года - одновре-
менно с провозглашением Сирией незави-
симости.

Говоря о роли России во внутрисирий-
ском конфликте, заместитель министра ино-
странных дел России Сергей Рябков заявил: 
«Мы используем все возможности, все кана-
лы, которые есть, - и контакты с властями, и с 
оппозицией, для того, чтобы доносить какой-
то призыв к разуму».

владимир анДреев

ности БАЗа, обсудив перспекти-вы развития предприятия, гла-ва региона побеседовал с завод-чанами. Рассказал о том, как жи-вёт и развивается вся Свердлов-ская область, спросил, как жи-вётся им, выслушал их вопросы и постарался дать исчерпываю-щие ответы.Как в беседе губернатора с заводчанами, так и во вре-мя последующей его встре-чи с активом города чаще и острее всего звучали вопросы, касающиеся жилищных про-блем. А далее – по списку: не-хватка медицинских кадров, недостаточное финансиро-вание учреждений культуры, скверные дороги и необустро-енные дворы, необходимость строительства онкодиспансе-ра и тубдиспансера... Ни одна из этих тем не оказалась для руководителя области неожи-данной.– О ситуации в обоих му-ниципалитетах я осведомлён достаточно полно. Но для ру-ководителя всегда важно убе-

диться на месте в своих зна-ниях, – сказал Александр Ми-шарин после большого и не-лёгкого разговора с красноту-рьинцами. – И здесь, и в Севе-роуральске градообразующие предприятия  развиваются, у них есть планы и инвестици-онные программы, а поэтому есть и уверенность в завтраш-нем дне. Конечно, есть и про-блемы, но по сравнению с про-шлым годом ситуация явно улучшилась. Первое, что нуж-но здесь делать, – строить жи-льё. В этой поездке мы обсуди-ли конкретные программы по поддержке жилищного строи-тельства, в том числе и со сто-роны муниципальных образо-ваний и предприятий. Я наде-юсь, что с 2012 года эти про-граммы заработают. Как толь-ко в Североуральске и Красно-турьинске начнут достойны-ми темпами строить жильё, так большинство существую-щих здесь сегодня проблем ре-шится.ятии подросла и средняя зара-ботная плата, достигнув почти 27 тысяч рублей. Осмотрев в сопровождении В.Казачкова и специалистов за-вода производственные мощ-
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Виктор БАРАНОВ
Очевидно, что без ак-
тивного и практическо-
го участия науки в инно-
вационной деятельно-
сти никакого технологи-
ческого прорыва не слу-
чится. И чтобы стимули-
ровать этот процесс, в 
федеральный закон «О 
науке и государствен-
ной научно-технической 
политике» внесены по-
правки, благодаря кото-
рым инноваторы полу-
чают преимуществен-
ное право на государ-
ственную поддержку. А 
в настоящий момент в 
Госдуме готовятся из-
менить закон о государ-
ственных закупках, да-
бы лучше приспособить 
его под нужды учёных. 
Об этом на днях заявил 
председатель госдум-
ского комитета Мартин 
Шаккум.

Точки 
расхожденияПрежде всего следует объ-яснить, почему  94-й феде-ральный закон о госзакупках, который подвергался прав-ке весной текущего года, те-перь вновь собираются ме-нять. Уже тогда, когда в не-го вносились поправки, была достигнута договорённость, что сперва нужно снять са-мые острые проблемы, но ра-боту над улучшением законо-дательства о госзакупках про-должить, причём в двух раз-ных направлениях. Потому как Минэкономразвития  и Федеральная антимонополь-ная служба вкупе с Минфи-ном придерживаются проти-воположных точек зрения.К примеру, общая позиция двух последних ведомств за-ключается в приоритете со-блюдения формальных про-цедур, исходя из посыла, что электронный аукцион гаран-тирует эффективность разме-щения государственного за-каза. И это непременно долж-но сопровождаться расходо-ванием бюджетных средств по принципу: «Чем больше сэкономим, тем заказ эффек-тивнее».Тогда как у Минэконом-развития иная точка зре-ния, которую сформулиро-вал упоминавшийся выше М.Шаккум.  «Цель - это не эко-номия бюджетных средств и не борьба с коррупцией, основная цель - получение в срок качественного продук-та, работы, товара и услуги», – говорит парламентарий. И, по его мнению, действую-щий закон слишком перегру-жен поправками, чтобы вно-сить в него ещё и новые. С чем согласен известный экс-перт Иван Бегтин, который считает, что из-за переделок 94-ФЗ стал попросту нечита-емым и с ним трудно рабо-тать даже специалистам.Что подтверждает  прези-дент Ассоциации дорожных проектных и изыскательских организаций Олег Скворцов. Его также не устраивает от-сутствие регламентации ква-лификационных требова-

Под учёных  поправят законыОдни изменения уже прошли, другие – готовятся
 комментарий

Cергей кортоВ, проректор по инновационной 
деятельности Уральского федерального универ-
ситета:

-На мой взгляд, с принятием законов прои-
зошли просто эпохальные вещи. По закону о нау-
ке и научно-технической деятельности впервые за 
15 лет на уровне закона дано  определение базо-
вого для отрасли понятия  - «инновационная дея-
тельность», до этого постоянно шел спор: такая 
деятельность – это продолжение науки или от-
дельный её вид? Этот спор мешал развиваться как 
науке, так и инновациям. Теперь же в законе чет-
ко прописано: инновации – это продолжение нау-
ки. Но кроме этого больше ничего нового в зако-
не нет. Однако даже такие нововведения потребу-
ют внесения изменений в наш областной закон об 
инновационной деятельности.  Таким образом, но-
вый закон определил ориентиры, теперь пора дви-
гаться дальше. 

Я бы не стал сводить нововведения в госзакуп-
ках к одному только внесению поправок в 94-ФЗ. 
18 июля принят по-настоящему прорывной закон – 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» 223-ФЗ. 

И вот он для науки по-настоящему полезен и 
интересен. Дело в том, что университет вообще не 

попадал под закон 94-ФЗ. Он хорош для массовых 
закупок – например, для закупки сразу тысячи сту-
льев или компьютеров. Я вам больше скажу – по-
сле того, как мы стали пользоваться этим законом, 
расходы на Интернет в университете снизились в 
пять раз! 

Для научной же работы его критерии выбора 
поставщика были странными: побеждал тот, кто 
может, например, поставить оборудование по са-
мой низкой цене. Многое научное оборудование 
производится одним-двумя поставщиками, это се-
рьёзные фирмы, они никогда в жизни не будут уча-
ствовать в наших тендерах. Заявляются на конкурс 
компании-посредники, которые в итоге поставляют 
нам не то, что нужно, не в той комплектации и про-
чее.  А заявки на проведение научных работ? Мы 
все прекрасно понимаем, что невозможно за мил-
лион выполнить работу, которая стоит десять. Ни-
какого научного результата эта работа не предста-
вит. Но вот сымитировать деятельность можно. 
Цена, разумеется, должна быть в критериях отбора 
поставщиков, но она не должна быть решающим 
фактором при таком выборе. Новый закон силь-
но облегчает нам работу, и это безусловное бла-
го. Они, по сути, дополняют друг друга, эти два за-
кона. 

ний к исполнителю: наличие оборудования, сертификатов уровня менеджмента и про-чего. Тем самым качество ра-бот заказчику не гарантиру-ется. Да и сам процесс выпол-нения заказа не контролиру-ется как с начала заключения контракта, так и до полного его завершения. Потому впол-не возможен случай, и это бы-вало, что неспособность по-бедителя тендера исполнить все условия контракта выяв-ляется только тогда, наступа-ет срок сдачи работы.Но главными возмутите-лями спокойствия выступи-ли представители науки, ко-торые и добились срочной правки исправленного зако-на. А всё началось с откры-того письма Президенту РФ Дмитрию Медведеву, подпи-санного несколькими тыся-чами молодых учёных. Они донесли до главы государства информацию о том, насколь-ко 94-ФЗ затрудняет проведе-ние научных изысканий.Ну а если отбросить част-ности, то претензии у нау-ки такие. Учёным не нравит-ся пронизанность нынеш-него закона мыслью, что все поставщики у нас кристаль-но честные, а любой заказ-чик, особенно научный, яв-ляется недобросовестным. Также научные коллекти-вы не устраивает, что побе-дителем конкурсов неизмен-но оказывается тот, кто дем-пингует, а не тот, кто пред-лагает что-то действительно подходящее для конкретной научно-исследовательской работы. И наконец, они хоте-ли бы убрать различные пре-пятствия, мешающие быстро и напрямую купить какие-нибудь нужные позарез в дан-ный момент реактивы или что-то в таком же роде.
Научный подход  
к госзакупкамКак нам удалось выяс-нить, законопроект, учитыва-ющий пожелания учёных, бу-дет внесён в Госдуму для при-нятия уже в следующем меся-це. Известны и некоторые по-ложения, вошедшие в данный 

документ. Так, в частности, предполагается значительно уменьшить вклад цены при проведении конкурсов и по-высить мобильность научных закупок. И если сейчас в квар-тал без конкурсных процедур можно потратить  не более 100 тысяч рублей на те же ре-активы, то в будущем потолок будет поднят. Собираются раз-решить размещать без тенде-ров заказы на сумму не более 5 процентов от всех средств организации, которые долж-ны тратиться по 94-ФЗ. И для большого научного коллек-тива это довольно приличная сумма.Через информационную открытость процесса заку-пок для научных нужд учё-ное сообщество получит воз-можность уже на ранних ста-диях отсекать несостоятель-ных претендентов. И, что са-мое важное – контролиро-вать процесс исполнения за-каза на всех его этапах. А при необходимости – в случае на-рушения существенных усло-вий контракта и отсутствия возможности устранить на-рушения в разумные сроки – и расторгать договор в одно-стороннем порядке.В то же время сделана по-пытка  придать необходимую научным госзакупкам  гиб-кость. Для этого предусмо-трено девять способов раз-мещения заказа. А если фи-нансирование на  научно-исследовательские работы получено в результате прове-дения конкурсов по 94-ФЗ, то в дальнейшем не нужны ещё какие-то дополнительные конкурсные процедуры. Так-же  снимаются ограничения при закупках в рамках вы-полнения грантов. А что ка-сается системы грантов в це-лом, которая в западном ми-ре нацелена на жёсткий кон-троль результатов проводи-мых исследований и  у нас почти не применяется, то и здесь ожидаются изменения. Во всяком случае, замести-тель главы Минэкономразви-тия Алексей Лихачёв заявил, что они будут настаивать на финансировании науки через гранты.

С поправкой  
на инновацииВместе с тем, чтобы наука не запиралась в башню из слоновой кости, будет стимулироваться участие учёных  в практических инновационных проектах. Для чего в закон «О науке и государ-ственной научно-технической политике» внесены существен-ные изменения. Например, чётко определено, что такое иннова-ции, инновационный проект, ин-новационная инфраструктура, инновационная деятельность. – Важно, что теперь научная деятельность введена в иннова-ционную сферу, -- говорит Вяче-слав Фетисов, помощник предсе-дателя думского Комитета по на-уке и наукоёмким технологиям академика РАН Валерия Череш-нева. – Значит, научная орга-низация может с полным пра-вом считаться субъектом ин-новационной деятельности и претендовать на все меры государственной поддержки. А она довольно обширна. Это, в частности, льготы по упла-те налогов, сборов, таможен-ных платежей, поддержка об-разовательных услуг, экспор-та, формирования спроса на инновации, финансовое обе-спечение, включая субсидии, гранты, кредиты, займы, га-рантии, взносы в уставный капитал.Целый блок в законе от-ведён системе оценки эффектив-ности расходования бюджетных средств. А применяемая методи-ка  многое позаимствовала у той, которая давно и успешно рабо-тает в Организации экономиче-ского сотрудничества и разви-тия. Но хоть контроль за расхо-дованием выделенных бюджет-ных средств и будет жёстким, но с учётом особенностей иннова-ционных проектов: их недоста-точной определённости и высо-кого риска, вероятности потери вложенных средств.Полагаем, нет нужды объяс-нять, насколько важны произо-шедшие изменения в законода-тельном обеспечении научной деятельности для Свердловской области с её мощным научным потенциалом и инновационной направленностью экономики.

  научные кол-
лективы не устра-
ивает, что побе-
дителем конкур-
сов неизменно ока-
зывается тот, кто 
демпингует, а не 
тот, кто предла-
гает что-то дей-
ствительно под-
ходящее для кон-
кретной научно-
исследовательской 
работы.

«Уважаемые работники и ветераны гражданской авиа-ции!Поздравляю вас с професси-ональным праздником – Днём Воздушного флота!Гражданская авиация зани-мает важное место в транспорт-ной системе России, способству-ет успешной реализации при-оритетных задач социально-экономического развития стра-ны, обеспечивает насущные по-требности государства в транс-портных перевозках.Свердловская область явля-ется одним из ключевых транс-портных узлов Российской Фе-дерации. Этот статус она полу-чила не только по причине уни-кального географического рас-положения на границе Европы и Азии, но и во многом благо-даря чёткой и качественной ра-боте международного аэропор-та Кольцово, который является воздушными воротами Средне-го Урала.Мы гордимся тем, что  аэропорт интенсивно разви-вается и в перспективе станет полноценным хабом. Сегодня в  аэропорт Кольцово  летают са-молёты 35 российских и зару-бежных авиакомпаний, связы-вая Екатеринбург с более чем 90 городами Европы, Азии, Се-верной Африки. Продолжается строительство нового грузово-го комплекса.В минувшем году через воз-душную гавань Среднего Урала прошло рекордное количество пассажиров – около двух  мил-лионов 750 тысяч человек. На 68,9 процента увеличилась об-работка почты и грузов. Важной частью программы развития транспортной систе-мы Свердловской области на 2011-2016 годы является разви-тие региональной авиации. Ра-дует, что за последний год у нас 

открылись новые регулярные  авиарейсы из Екатеринбурга: в Магнитогорск, Нижний Нов-город, Нягань, Омск, Оренбург, Пермь, Тюмень, Казань и дру-гие города.День воздушного флота по праву отмечают работни-ки уральских предприятий, ко-торые традиционно вносят су-щественный вклад в развитие и обслуживание российской и мировой авиации. Практиче-ски на всех современных воз-душных лайнерах используют-ся приборы и конструкции та-ких предприятий, как Ураль-ский приборостроительный и оптико-механический заводы, Каменск-Уральский литейный завод, ВСМПО-Ависма.  В конце 2010 года в Сверд-ловской области появилась осо-бая экономическая зона – «Ти-тановая долина», которая наце-лена на то, чтобы уральский ти-тан стал ещё более полноправ-ным участником развития  ми-ровых авиастроительных брен-дов, таких как «Боинг», «Аэр-бас», «Эмбрайэр».Дорогие работники граж-данской авиации: лётчики, штурманы, инже-неры, специалисты наземных служб!От всей души благодарю вас за высокий профессионализм, самодисциплину, ответствен-ность и добросовестную рабо-ту! Вы с честью несёте свою не-лёгкую, но необходимую служ-бу, обеспечиваете связь наше-го региона с другими городами России и мира.Желаю вам крепкого здо-ровья, личного счастья, благо-получия, ясного неба, удачных взлётов и мягких посадок, а всем жителям Свердловской об-ласти – комфортных и безопас-ных полётов!»

Арина БАТУРИНА
Министерство финансов 
Свердловской области 
подготовило проект зако-
на «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской 
области «Об  
областном бюджете на 
2011 год».Среди основных причин подготовки законопроекта – требования федеральных орга-нов исполнительной власти, не-обходимых для получения суб-сидий из федерального бюдже-та. Так,  например, расходы ми-нистерства общего и профес-сионального образования в сумме 156,6 млн. рублей, в соот-ветствии с требованиями Ми-нистерства образования и на-уки РФ перенесены на отдель-ную целевую статью «Меропри-ятия по модернизации системы общего образования в Сверд-ловской области», что позво-лит получить субсидию из Фе-дерального бюджета  в сумме 460,1 миллиона рублей.Перераспределение рас-ходов  на реализацию соци-альной программы Свердлов-ской области по укреплению материально-технической ба-зы учреждений социального обслуживания населения и ока-занию адресной социальной по-мощи неработающим пенси-онерам  позволит области по-лучить софинансирование из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 12,5 миллиона рублей. Кроме того, учтены  расхо-ды  на предоставление субвен-ций местным бюджетам на осу-ществление государственного полномочия по созданию адми-нистративных комиссий в му-ниципалитетах – 7,4 миллиона рублей.  Также учтено увеличе-ние размера резервного фонда  правительства Свердловской области на 100 миллионов ру-блей с целью   обеспечить не-предвиденные расходы, в том числе при подготовке к пред-стоящему отопительному сезо-ну. Также  рассматривается во-прос о выделении ассигнова-

ний на проведение в 2011 году выборов в Законодательное Со-брание Свердловской области: на эти цели предусмотрено  255 миллионов рублей.  В итоге, общий объём расхо-дов бюджета планируется  уве-личить на 362,4 миллиона ру-блей. При этом роста заимство-ваний не ожидается.Напомним, что, в соответ-ствии с решением Президен-та РФ Дмитрия Медведева,  город Екатеринбург выбран в качестве кандидата от Рос-сийской Федерации на прове-дение Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО-2020. Подготовка  и продвиже-ние  заявки  на проведение   ЭКСПО-2020 потребует финан-совых вложений. Так, город-претендент, готовясь к при-езду инспекционных комис-сий, должен заранее подгото-вить детализированный план, куда должны войти проекты – от  архитектурных (с мастер-планом территории ЭКСПО и вариантами его  дальнейше-го использования) до проекта создания транспортной кон-цепции и программы устойчи-вого развития города до 2020 года. Естественно, что подго-товка такой серьёзной  заявки  требует привлечения консуль-тантов международного уров-ня, а также  архитекторов, ин-женеров, конструкторов, мар-кетологов и т.д.  Кроме того, информационно-рекламная кампания должна выйти на международный уровень, наш проект должен быть презен-тован на крупнейших миро-вых выставках. Для подготовки заявки об-ластным бюджетом предусмо-трено  300 миллиона рублей, однако дополнительного выде-ления средств не потребуется, так как деньги будут перерас-пределены из ранее предусмо-тренных средств «Корпорации развития Среднего Урала».Законопроект минфина се-годня получил одобрение на за-седании комитета по бюджету, финансам и налогам областной Думы. Он будет внесен на рас-смотрение депутатов област-ной Думы.

Минфин  увеличит цифрыИзменения в областной бюджет будут внесены к сентябрю

Спутник так и не нашёлся
роскосмос не прекращает попыток най-
ти спутник «экспресс-ам4», который должен 
был обеспечить Дальний Восток цифровым 
телевидением и интернетом. 

Как сообщает агенство РБК, восполнять 
мощности потерянного аппарата будут Рос-
телеком и другой спутник, на успешный за-
пуск которого в декабре надеются связисты. 
Менять планы, по всей видимости, придёт-
ся и страховщикам, которые судятся за право 
страховать «Экспресс-АМ4».

В ночь на 18 августа с космодрома Байко-
нур стартовала ракета-носитель «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником 
«Экспресс-АМ4». «Протон-М» отработал штат-
но, головной блок отделился в установленное 
время. Перед пятым включением разгонного 
блока возникли сбои с передачей телеметри-
ческой информации и получением сигнала с 
«Бриз-М» и борта спутника. В Роскосмосе соз-
дана комиссия для выяснения причин сложив-
шейся ситуации.

 анатолий ЧерноВ

Бизнесмены  
помогут екатеринбургу  
с имиджем
Столица Среднего Урала сможет победить в 
конкурсе на право проведения экСпо-2020, 
если у неё будет положительный имидж в гла-
зах мировой общественности. об этом шла 
речь на заседании правления Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области.

По словам председателя комитета Об-
ластной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Владими-
ра Машкова, уже начинается подготовка зая-
вочной книги для участия в конкурсе на право 
проведения ЭКсПО-2020.

— Большая победа складывается из мно-
жества маленьких, — сказал он. — Нам необ-
ходимо менять имидж Екатеринбурга. Нужно, 
чтобы в городе проходило много экономиче-
ских мероприятий, необязательно больших, 
главное, чтобы люди приезжали к нам и виде-
ли, насколько красив и развит Екатеринбург. 
Как говорится, приезжают со своим мнением, 
а уезжают с нашим.

Одновременно очень важно, чтобы ураль-
ские предприятия имели возможность рас-
сказывать о нашем регионе на международ-
ных выставках. По словам президента союза 
малого и среднего бизнеса свердловской об-
ласти Анатолия Филиппенкова, для этого воз-
главляемый им союз активизирует взаимо-
действие с Уральской торгово-промышленной 
палатой (УТПП).

— В областном бюджете такая статья 
расходов есть,  — пояснил президент УТПП 
Андрей Беседин. — По ней можно за счёт го-
сударства компенсировать до пятидесяти 
процентов расходов предприятия на участие 
в выставке. Наша задача — правильно распо-
рядиться этими деньгами.  Руководство об-
ласти совместно с областным союзом мало-
го и среднего бизнеса и Уральской торгово-
промышленной палатой уже сформировало 
на ближайшее время график выезда наших 
предприятий на выставки.

татьяна БУрДакоВа

Биржевые индексы  
по-прежнему падают
Биржи европы открыли торги снижением на 
0,4-2 процента после просадки накануне.

Как сообщает РИА Новости, ведущие ев-
ропейские фондовые индексы открыли торги 
пятницы снижением на фоне опасений за пер-
спективы мировой экономики, при этом нега-
тивные тенденции фондовых рынков сдержи-
вают заявления относительно совместных дей-
ствий стран «большой семёрки», свидетель-
ствуют данные бирж.

На середину пятницы французский индекс 
CAC 40 понизился на 1,82 процента,британский 
FTSE 100 опустился на 0,36 процента, а немец-
кий DAX потерял 0,39 процента. 

Ранее в пятницу министр финансов Япо-
нии Ёсихико Нода сказал журналистам, что 
Япония призывает страны «большой семёр-
ки» к совместным действиям в ближайшие 
несколько недель.

Лидеры стран «большой семёрки» в на-
чале августа выступили с заявлением о сво-
ём намерении приложить все усилия для 
предотвращения обвала на мировых фондо-
вых рынках, однако не обозначили конкрет-
ные сроки начала скоординированных дей-
ствий.

Владислав ВоЛкоВ

подача газа 
возобновлена
предприятия «Уралсевергаз» и «ГаЗэкС» возоб-
новили подачу природного газа на котельную  
№ 3 Городского округа Богданович.

Это было сделано с учётом того, что котель-
ная обеспечивает горячей водой Центральную 
районную больницу. Котельная была отключе-
на за долги. Многочисленные попытки решить 
долговую проблему путём переговоров с адми-
нистрацией городского округа не увенчались 
успехом.

Как сообщили в пресс-службе компании 
«Уралсевергаз», к окончанию предыдущего ото-
пительного сезона задолженность предприя-
тия «ТЭК», которое арендует и эксплуатирует ко-
тельные в Богдановиче, составляла 19,4 милли-
она рублей. В связи с этим были введены огра-
ничения на поставку природного газа в отно-
шении четырёх котельных городского округа. В 
настоящее время сумма долга составляет 18,1 
миллиона рублей.

Поставщики газа призывают городские вла-
сти принять меры к погашению долгов и обе-
спечить текущие платежи в следующем отопи-
тельном сезоне. Ответственность за своевре-
менное начало отопительного сезона лежит на 
владельцах котельных и на администрации Бог-
дановича.

елена аБрамоВа 

Документы готовы. 
как теперь будут 
развиваться 
инновации в науке?АЛ
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С днём Воздушного флота РоссииГубернатор Свердловской области Александр Мишарин поздравил  работников и ветеранов воздушного флота России. В частности, он сказал:



5 Суббота, 20 августа 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 6-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1059‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области  

в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896-ПП  

«Об утверждении Программы поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердлов‑

ской области в 2011 году, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 27 января, № 19–21) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 107‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), 
от 25.05.2011 г. № 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), 
от 27.05.2011 г. № 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), 
изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.





















































 















 









 













































































































 



                    
        

            
          
            
          
          
            



        
        
            



            


          
               




        


        

              
                
                   
                



            
          

          
              
          
               
                
 
              
          
            







 

            
              
                
            



            







 
              
        









              



















































 



                    
        

            
          
            
          
          
            



        
        
            



            


          
               




        


        

              
                
                   
                



            
          

          
              
          
               
                
 
              
          
            







 

            
              
                
            



            







 
              
        









              


Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Программа поддержки занятости населения Свердловской области в 
2011 году (далее — Программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2011 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера‑
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы» (далее — 
региональная программа модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы).

Программа утверждается Правительством Свердловской области. Про‑
грамма представляет собой комплекс социально‑экономических, организа‑
ционных и других мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям 
и срокам реализации, направленных на поддержание занятости населения 
и снижение социальной напряженности на рынке труда.

Реализация Программы направлена на решение следующих основных 
задач:

1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, 
находящихся под угрозой увольнения, женщин, работающих во вредных 
и тяжелых условиях труда, а также находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет;

2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест;
3) развитие территориальной мобильности населения Свердловской 

области.
По основным социально‑экономическим показателям развития Сверд‑

ловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации, 
в то же время по ряду показателей социально‑экономическое положение 
Свердловской области в 2010 году по сравнению с 2008 годом ухудшилось 
в результате влияния кризиса, несмотря на улучшение ряда позиций по 
сравнению с 2009 годом. 

В результате работы по реализации программы действий, направленных 
на улучшение социально‑экономической ситуации в Свердловской обла‑
сти, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.12.2008 г. № 1332‑ПП «О программе действий, направленных на 
улучшение социально‑экономической ситуации в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.01.2009 г. № 23‑ПП («Областная газета», 2009, 30 января, № 22–23), 
от 29.05.2009 г. № 615‑ПП («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 15.04.2010 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2010, 23 апреля, № 133–
134), от 24.08.2010 г. № 1238‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), в 2010 году достигнута положительная динамика индекса про‑
мышленного производства, что свидетельствует о постепенном преодолении 
Свердловской областью негативных последствий кризиса.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в 
январе – октябре 2010 года составил 115,4 процента к уровню января – 
октября 2009 года.

Наибольший рост объемов промышленного производства с начала года 
наблюдался в обрабатывающих производствах: в производстве транс‑
портных средств и оборудования — 201,9 процента к соответствующему 
периоду 2009 года; в производстве электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования — 159,3 процента; в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева — 121,1 процента; в химическом производ‑
стве — 120,6 процента; в металлургическом производстве и производстве 
готовых металлических изделий — 114,2 процента.

По итогам 8 месяцев 2010 года получен положительный сальдированный 
финансовый результат деятельности организаций (прибыль за минусом 
полученных убытков) в сумме 78 млрд. рублей.

В целом по области уровень средней заработной платы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года по полному кругу организаций вырос 
на 9,7 процента и в январе – сентябре 2010 года составил 18962,7 рубля.

Социально‑экономическая ситуация в Свердловской области в 2010 году 
улучшилась. С начала 2010 года наблюдаются положительные тенденции 
на региональном рынке труда. Численность безработных снизилась с 
92008 человек до 52066 человек, уровень регистрируемой безработицы 
снизился с 3,83 процента на 1 января 2010 года до 2,18 процента на 8 
декабря 2010 года.

Количество работников, занятых неполное рабочее время, с начала года 
уменьшилось с 58688 человек до 24591 человека, или в 2,4 раза.

Коэффициент напряженности снизился с 8 до 2,8 незанятых граждан 
на 1 вакансию.

В январе – ноябре 2010 года количество граждан, обратившихся в 
органы службы занятости населения Свердловской области в поиске под‑
ходящей работы, составило 202859 человек, что в 1,7 раза меньше, чем в 
аналогичном периоде 2009 года (341391 человек).

За период с 1 января по 8 декабря 2010 года поступили сведения от 134 
организаций о предполагаемых массовых увольнениях 22210 работников в 
связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 
работников, из них 9709 человек уже уволены (43,7 процента).

На 8 декабря 2010 года в государственные учреждения занятости населе‑
ния Свердловской области (далее — центры занятости) поступили сведения 
от 605 организаций (со среднесписочной численностью работающих 80242 
человека) о введении режима неполной занятости 24591 работника:

неполное рабочее время работают 20776 человек;
в простое по вине работодателя находятся 3758 человек;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 57 работ‑

никам.
Улучшение ситуации на рынке труда Свердловской области обусловлено 

реализацией Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными 
постановлениями от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная газета», 
2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от 11.10.2010 г. 
№ 1492‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 
16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 425–
426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Областная газета», 2010, 3 декабря, 
№ 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Областная газета», 2010, 8 
декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 декабря, № 461–462) (далее — Программа).

В результате реализации Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области удалось создать более 86000 рабочих мест, в том 
числе в сфере малого бизнеса более 6000 рабочих мест.

Ситуация на рынке труда монопрофильных населенных пунктов 
Свердловской области

Для улучшения ситуации на рынке труда в 2010 году акцент в Программе 
был сделан на монопрофильные населенные пункты.

В Программе приняли участие более 40 тысяч жителей монопрофиль‑
ных населенных пунктов (40,0 процента от общего количества участников 
Программы). 

Результатом чего стало снижение напряженности на рынке труда 
монопрофильных населенных пунктов. В пяти из них значение уровня 
безработицы стало ниже среднероссийского показателя — 2,1 процента 
(городской округ Ревда — 1,02 процента, Верхнесалдинский городской 
округ — 1,14 процента, город Нижний Тагил — 1,51 процента, Полевской 
городской округ — 1,74 процента, Асбестовский городской округ — 1,93 
процента). 

В результате реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда, достигнуты целевые показа‑
тели, установленные Программой:

среднегодовой уровень регистрируемой безработицы составил 3,24 
процента (при целевом показателе — 3,35 процента);

среднегодовой уровень регистрируемой безработицы на территориях 
монопрофильных населенных пунктов составил 3,29 процента (при целевом 
показателе — 4,3 процента);

коэффициент напряженности на рынке труда в среднегодовом ис‑
числении составил 3,4 незанятых граждан на одну вакансию (при целевом 
показателе — 4).

Развитие экономической ситуации в Свердловской области позволяет 
строить оптимистические прогнозы по большинству основных макроэко‑
номических показателей на 2011 год. 

Прогноз состояния трудовых ресурсов по Свердловской области 
представлен с учетом двух сценариев развития ситуации на рынке труда 
в Свердловской области — оптимистического и пессимистического — в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

Баланс рабочих мест приведен в приложении № 2 к настоящей Про‑
грамме.

На снижение напряженности на рынке труда положительное влияние 
окажет Ведомственная целевая программа содействия занятости населе‑
ния Свердловской области на 2011–2012 годы (далее — Ведомственная 
целевая программа).

Основные планируемые показатели реализации Ведомственной целе‑
вой программы содействия занятости населения Свердловской области и 
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 
году приведены в таблице 1.

Таблица 1

  


   
   
 

 

 
 

   
 

 

 
 

   
   
 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
 

 

   




              



       
  
        
            
        










          
             


          
              
      
                      


            
          

          




          
                      
          


          



            


        

          
                


            

Параграф 2. Система мероприятий Программы
В 2011 году необходимо принять дополнительные меры, направленные 

на снижение напряженности на региональном рынке труда, по следующим 
направлениям:

1) опережающее профессиональное обучение и стажировка работ‑
ников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобожде‑
нию работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами (далее — опережающее 
профессиональное обучение (стажировка)).

Пройдут опережающее профессиональное обучение и стажировку 
3922 работника (3922 работника пройдут обучение, в том числе 115 
человек по ресурсоемким образовательным программам для удовлет‑
ворения потребности в квалифицированных работниках организаций, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами, 382 работника, прошедших 
обучение, примут участие в стажировке), в том числе вне места постоян‑
ного проживания 105 работников. 

Перечень организаций, работники которых пройдут опережающее 
профессиональное обучение (стажировку), приведен в приложении № 3 
к настоящей Программе.

Объем потребности в опережающем профессиональном обучении 
(стажировке) определен на основании заявок работодателей с учетом 
оптимизации профессионально‑квалификационной структуры кадрово‑
го состава, а также оценки прогнозируемой на конец 2010 года и 2011 
год численности работников, которые будут находиться под угрозой 
увольнения.

В 2011 году опережающее профессиональное обучение (стажировка) 
будет осуществляться по образовательным программам профессиональ‑
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с учетом про‑
гнозов и приоритетов социально‑экономического развития Свердловской 
области на среднесрочную (до 2012 года) и долгосрочную (до 2020 года) 
перспективы, а также программам, направленным на удовлетворение 
потребности организаций в высококвалифицированных рабочих, спе‑
циалистах в посткризисный период;

2) опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства (далее — опережающее профессиональное 
обучение (стажировка) женщин).

Пройдет опережающее профессиональное обучение (стажировку) 121 
женщина (10 женщин, прошедших обучение, примут участие в стажиров‑
ке), из них вне места постоянного проживания — 4 женщины.

Перечень организаций, работники которых примут участие в мероприя‑
тии, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе;

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква‑
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности (далее — про‑
фессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет).

Пройдут профессиональное обучение 400 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Перечень организаций, работники которых примут участие в мероприя‑
тии, приведен в приложении № 5 к настоящей Программе;

4) профессиональная переподготовка врачей в соответствии с ре‑
гиональной программой модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы. 

Пройдут профессиональное обучение 95 врачей по специальностям, 
соответствующим региональной программе модернизации здравоохра‑
нения Свердловской области на 2011–2012 годы.

Перечень учреждений здравоохранения, работники которых будут на‑
правлены на профессиональную переподготовку, приведен в приложении 
№ 6 к настоящей Программе;

5) организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, на‑
ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживаю‑
щих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на 
рынке труда (далее — организация общественных работ).

В общественных работах примут участие 5862 человека.
Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие 

по организации общественных работ, виды работ и количество рабочих 
мест приведены в приложении № 7 к настоящей Программе;

6) стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы.

Будет организована стажировка 800 выпускников. Для организации 
стажировки будут привлечены 250 работников организаций в качестве 
наставников.

Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприя‑
тие по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы, профессии, количество рабочих мест 

и численность наставников мероприятия Программы приведены в при‑
ложении № 8 к настоящей Программе;

7) содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей.

Будут созданы рабочие места для трудоустройства 300 граждан, в том 
числе 105 незанятых инвалидов, 53 родителей, воспитывающих детей‑
инвалидов, 142 многодетных родителей.

Перечень организаций, в которых будет реализовываться мероприятие 
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей, и количество 
создаваемых рабочих мест приведен в приложении № 9 к настоящей 
Программе;

8) содействие самозанятости безработных граждан и стимулиро‑
вание создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан позволит организо‑
вать 4300 рабочих мест в сфере малого бизнеса, в том числе 2150 человек 
откроют собственное дело, будет создано 2150 дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан.

Виды деятельности, численность граждан, которые зарегистрируют 
предпринимательскую деятельность, и численность граждан из числа 
безработных, которые будут трудоустроены на дополнительно созданные 
рабочие места, приведены в приложении № 10 к настоящей Программе. 
Перечень видов деятельности не является исчерпывающим. Безработные 
граждане могут зарегистрировать предпринимательскую деятельность по 
другим видам, не противоречащим действующему законодательству;

9) оказание адресной поддержки 835 гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создавае‑
мых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ.

Численность граждан, которым будет оказана адресная поддержка, 
приведена в приложении № 11 к настоящей Программе.

В течение 9 месяцев 2010 года на территории Свердловской области 
работало 74165 иностранных граждан, за 9 месяцев 2010 года разрешение 
на работу получили 40687 иностранных граждан. 

С целью соблюдения права российских граждан на замещение ва‑
кантных и вновь создаваемых рабочих мест, исходя из потребностей 
регионального рынка труда, Свердловская область направила в Министер‑
ство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
предложение о сокращении на 74,7 процента количества рабочих мест 
для иностранных работников (с 169827 до 42955 человек) в заявках ра‑
ботодателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2011 год. 

Это позволит использовать вакантные и вновь создаваемые рабочие 
места в сфере торговли, строительства, обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства, предназначавшиеся для замещения иностранными 
работниками и не включенные в обоснованные предложения на при‑
влечение иностранной рабочей силы в 2011 году на территории Сверд‑
ловской области, для трудоустройства российских граждан, в том числе 
проживающих в муниципальных образованиях в Свердловской области с 
высоким уровнем безработицы, путем организации их переезда в другую 
местность и оказания адресной поддержки. 

Кроме того, будет оказана адресная поддержка гражданам, обратив‑
шимся в центры занятости в целях поиска работы, включая организацию 
переезда для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках 
реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов: 
«Строительство олимпийских объектов в Сочи», «Строительство энерго‑
блока № 4 Белоярской АЭС», «Строительство объектов инфраструктуры 
саммита АТЭС 2012 года» и другие.

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы
Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 

области для осуществления взаимодействия с Федеральной службой по 
труду и занятости является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также 
за счет средств областного бюджета.

Главными распорядителями средств на реализацию мероприятий 
Программы являются:

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской обла‑

сти;
Министерство здравоохранения Свердловской области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы яв‑

ляются подведомственные главным распорядителям государственные 
учреждения Свердловской области (далее — исполнители Программы).

Взаимодействие исполнителей Программы и участников мероприятий 
Программы осуществляется на основании договоров.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы уста‑
навливается постановлением Правительства Свердловской области.

Комиссиями, созданными в государственных учреждениях Сверд‑
ловской области — исполнителях Программы, осуществляется отбор 
организаций, подавших заявки на участие в мероприятиях Программы, 
для включения в Программу, а также прием и рассмотрение заявлений 
женщин об участии в мероприятиях Программы: 

опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства;

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифи‑
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работ‑

ников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобожде‑
нию работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 
соответствии с инвестиционными проектами.

Критериями отбора организаций, работники которых примут участие в 
мероприятии, является наличие в организации работников, находящихся 
под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего 
времени, проведение в организации мероприятий по высвобождению 
работников), а также осуществление в организации производственной 
сферы реструктуризации и модернизации производства в соответствии 
с инвестиционными проектами.

Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профес‑
сиональному обучению участников мероприятия осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода 
с вредного производства.

Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить 
опережающее профессиональное обучение, является наличие в орга‑
низации женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, 
желающих уйти с вредного производства.

Размещение заказов на оказание услуг по опережающему профес‑
сиональному обучению участников мероприятия осуществляется в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квали‑
фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Критерием отбора организаций, работники которых будут проходить 
опережающее профессиональное обучение, является наличие в органи‑
зации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Размещение заказов на оказание услуг по профессиональному обуче‑
нию участников мероприятия осуществляется в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

4. Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с ре‑
гиональной программой модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы (далее — профессиональная переподготовка 
врачей).

Критерием отбора учреждений здравоохранения, работники ко‑
торых будут проходить профессиональную переподготовку, является 
подача учреждением здравоохранения заявки на профессиональную 
переподготовку врачей по специальностям, указанным в региональной 
программе модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы.

Размещение заказов на оказание услуг по профессиональной перепод‑
готовке врачей осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му‑
ниципальных нужд».

5. Организация общественных работ, временного трудоустройства 
работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установ‑
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 
ситуацией на рынке труда (уровень регистрируемой безработицы выше 
среднероссийского уровня).

Критериями отбора системообразующих и градообразующих пред‑
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приятий, участвующих в реализации мероприятия по организации обще-
ственных, временных работ для работников, находящихся под угрозой 
увольнения, являются:

включение предприятия в перечни системообразующих и градообра-
зующих предприятий;

нахождение работников предприятия под угрозой увольнения (про-
стой, введение режима неполного рабочего времени, проведение меро-
приятий по высвобождению работников);

отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурс-
ного производства.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро-
приятия по организации общественных, временных работ для признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, являются:

отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о признании 
банкротом и открытии конкурсного производства;

нахождение организации или его структурного подразделения в 
монопрофильном населенном пункте с напряженной ситуацией на рынке 
труда;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам 
организации.

6. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро-
приятия, являются:

отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии конкурс-
ного производства;

отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам 
организации.

7. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.

Критериями отбора организаций, участвующих в реализации меро-
приятия, являются:

непроведение в организации процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве;

отсутствие у организации картотеки неоплаченных расчетных до-
кументов.

8. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулиро-
вание создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан.

Содействие самозанятости безработных граждан заключается в 
предоставлении гражданам субсидий на организацию собственного дела 
и за каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, ра-
бочее место для трудоустройства безработного гражданина, в том числе 
гражданам, открывшим собственное дело в рамках программ поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009–2010 годах, — за 
каждое созданное дополнительное рабочее место для трудоустройства 
безработных граждан.

Субсидия на организацию собственного дела предоставляется одно-
кратно в размере суммы 12-кратной максимальной величины пособия 
по безработице.

За каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место для трудоустройства безработного гражданина до-
полнительно предоставляется субсидия в размере суммы 12-кратной 
максимальной величины пособия по безработице.

Порядок предоставления субсидий на организацию собственного дела 
и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим собственное дело, 
рабочее место для трудоустройства безработного гражданина утвержда-
ется постановлением Правительства Свердловской области. 

9. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в орга-
ны службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых 
в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ.

Основанием для проведения мероприятия по оказанию адресной 
поддержки является письменное заявление гражданина в органы службы 
занятости по месту жительства. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Прави-
тельство Свердловской области.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
осуществляет:

обеспечение реализации всех мероприятий Программы за счет финан-
сирования из федерального бюджета и областного бюджета;

контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации средств, выделяемых на 
реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением 
мероприятий Программы.

Министерство социальной защиты населения Свердловской обла-
сти:

обеспечивает реализацию мероприятия Программы (содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей) за счет финансирования из 
федерального бюджета и областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации средств, вы-
деляемых на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в 
полном объеме выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Про-
граммы в Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Министерство здравоохранения Свердловской области:
обеспечивает реализацию мероприятия Программы по содействию 

трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей за счет финансирования из 
федерального бюджета и областного бюджета;

обеспечивает реализацию мероприятия Программы по профес-
сиональной переподготовке врачей в соответствии с региональной 
программой модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы за счет финансирования из федерального бюджета и 
областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации средств, вы-
деляемых на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в 
полном объеме выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Про-
граммы в Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия из фе-
дерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
осуществляют Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Про-
граммы

1. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 
обучение и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения 
(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), работников организаций 
производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модер-
низацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, 
определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обу-
чения — 10443,3 рубля;

2) средняя стоимость курса обучения по ресурсоемким образователь-
ным программам — 26700,0 рубля; 

3) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного стажера в 
месяц;

4) количество участников мероприятия — 3922 человека, в том числе 
пройдут обучение по ресурсоемким образовательным программам 115 
человек, стажировку пройдут 382 человека;

5) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

6) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
(стажировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

7) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

8) численность работников, которые будут направлены на опережаю-
щее профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного 
проживания, — 105 человек;

9) размер возмещения расходов на оплату труда наставников —1/2 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 
1 стажера в месяц;

10) средняя продолжительность участия в мероприятии по опере-
жающему профессиональному обучению (стажировке) — 3 месяца (91 
день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение (стажи-
ровку) составит 51735,6 тыс. рублей.

2. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 
обучение и стажировку женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства определен 
с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обу-
чения — 10443,3 рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного стажера в 
месяц;

3) количество участников мероприятия — 121 женщина, пройдут 
стажировку после обучения 10 человек;

4) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

5) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
(стажировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

6) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

7) количество женщин, которые будут направлены на опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного про-
живания, — 4 человека;

8) размер возмещения расходов на оплату труда наставников — 1/2 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за 
1 стажера в месяц;

9) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережаю-
щему профессиональному обучению женщин — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин 
составит 1554,4 тыс. рублей.

3. Объем средств, необходимый на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обу-
чения — 10443,3 рубля;

2) количество женщин, которые пройдут опережающее обучение, — 
400 человек, в том числе вне места постоянного проживания — 5 чело-
век;

3) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения и обратно — 1000 рублей;

4) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно — 100 рублей в сутки;

5) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

6) средняя продолжительность участия в мероприятии — 3 месяца 
(91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин 
составит 4433,5 тыс. рублей.

4. Объем средств, необходимый на реализацию мероприятия по про-
фессиональной переподготовке врачей в соответствии с региональной 
программой модернизации здравоохранения Свердловской области на 
2011–2012 годы, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса профессиональной переподготовки вра-
чей — 46602,0 рубля на одного человека, в том числе 30000,0 рубля — 
средства федерального бюджета, 16602,0 рубля — средства областного 
бюджета;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения и обратно — 1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
и обратно — 100 рублей в сутки;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

5) численность участников мероприятия по профессиональной пере-
подготовке врачей — 95 человек;

6) численность участников мероприятия по профессиональной пере-
подготовке врачей, которые будут направлены на обучение вне места 
постоянного проживания, — 95 человек;

7) средняя продолжительность мероприятия — 4 месяца (122 дня).
Объем затрат на профессиональную переподготовку врачей составит 

10915,7 тыс. рублей.
5. Объем средств, необходимый на организацию общественных 

работ, временного трудоустройства работников системообразующих и 
градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, 
а также признанных в установленном порядке безработными граждан и 
граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных 
пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, определен с учетом 
следующих данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 5862 
человека;

2) средний период участия в общественных и временных работах — 3 
месяца;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату 
труда участников общественных и временных работ — не более установ-
ленного законодательством Российской Федерации минимального раз-
мера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды, в месяц.

Объем затрат на организацию общественных работ, временного 
трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо-
ту, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 
ситуацией на рынке труда, составит 120647,7 тыс. рублей.

6. Объем средств, необходимый для стажировки выпускников об-
разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, 
определен с учетом следующих данных:

1) численность выпускников, которые примут участие в стажиров-
ках, — 800 человек;

2) численность выпускников, стажирующихся под руководством на-
ставников, — 250 человек;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату 
труда участников мероприятия — не более установленного законода-
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды, в месяц;

4) размер частичного возмещения работодателю затрат на выплаты 
работникам за наставничество — не более 1/2 установленного зако-
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды, в месяц;

5) средняя продолжительность периода участия в мероприятии по 
стажировке выпускников образовательных учреждений — 3 месяца.

Объем затрат на организацию стажировок выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы составит 
19688,8 тыс. рублей.

7. Объем средств, необходимый для содействия трудоустройству не-
занятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей определен с учетом следующих данных:

1) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специализированного рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том 
числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей, составляющий не более 50 тыс. рублей за 1 
рабочее место;

2) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специального рабочего места 
для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе 
надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодет-
ных родителей, изменение отдельных элементов интерьера, проведение 
аттестации по условиям труда созданного специального рабочего места 
за счет средств областного бюджета, составляющий не более 50 тыс. 
рублей на 1 рабочее место;

3) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей за 
фактически отработанное время в размере не более установленного за-
конодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды, в месяц в течение 3 месяцев с 
даты трудоустройства;

4) количество специализированных рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей — 300.

Объем затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 
составит 33970,2 тыс. рублей.

8. Объем средств, необходимый на содействие самозанятости без-
работных граждан и стимулирование создания безработными гражда-
нами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан, определен с учетом следующих 
данных:

1) численность граждан из числа безработных, открывших собственное 
дело, — 2150 человек;

2) численность трудоустроенных безработных граждан на рабочие 

места, созданные открывшими собственное дело безработными граж-
данами, — 2150 человек;

3) норматив затрат (размер субсидии на организацию собственного 
дела и (или) за каждое созданное гражданином, открывшим собственное 
дело, рабочее место для трудоустройства безработного гражданина) на 
одно рабочее место равен 12-кратной максимальной величине пособия 
по безработице — 58800 рублей;

4) оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам 
соответствующих средств, — в размере, не превышающем 1 процент 
объема средств, необходимых на реализацию мероприятия по содействию 
самозанятости безработных граждан и стимулированию создания без-
работными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан составит с учетом расходов на оплату услуг кре-
дитных организаций 254358,8 тыс. рублей.

9. Объем средств, необходимый на оказание адресной поддержки 
гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска 
работы, включая организацию их переезда в другую местность для за-
мещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации 
федеральных целевых программ и инвестиционных программ, определен 
с учетом следующих данных:

1) численность участников мероприятия по оказанию адресной под-
держки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях 
поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, — 835 человек;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
работы и обратно — 1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту работы и 
обратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

5) средняя продолжительность пребывания в другой местности — 3 
месяца;

6) оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам со-
ответствующих средств, — в размере, не превышающем 1 процент объема 
средств, необходимых на реализацию мероприятия по оказанию адресной 
поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства.

Объем затрат на оказание адресной поддержки при переезде в другую 
местность для трудоустройства составит 43221,7 тыс. рублей.

10. Объем затрат на информационное сопровождение реализации 
Программы составит 2302,7 тыс. рублей.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составит 
542829,1 тыс. рублей, в том числе субсидия федерального бюджета — 
462838,9 тыс. рублей, средства областного бюджета — 79990,2 тыс. 
рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы 
приведено в приложении № 12 к настоящей Программе.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2011 году позволит:
1) не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 2,5 

процента;
2) не допустить роста коэффициента напряженности на рынке труда 

Свердловской области выше 2,8 незанятых граждан на одну вакансию;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение 

потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных 
потребностей граждан, находящихся под угрозой увольнения;

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным 
гражданам;

5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональ-
ной мобильности на рынке труда;

6) обеспечить участие в общественных работах, временном тру-
доустройстве 5862 работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напря-
женной ситуацией на рынке труда;

7) организовать стажировку в организациях области для 800 выпуск-
ников образовательных учреждений;

8) создать 300 специальных рабочих мест для трудоустройства неза-
нятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей;

9) создать 4300 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
10) организовать опережающее профессиональное обучение и 

стажировку 3922 работников, находящихся под угрозой увольнения, 
работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инве-
стиционными проектами;

11) организовать опережающее профессиональное обучение и ста-
жировку 121 женщины, работающей во вредных и тяжелых условиях 
труда;

12) организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет;

13) организовать профессиональную переподготовку 95 врачей в со-
ответствии с региональной программой модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы;

14) оказать адресную поддержку 835 гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ.

Параграф 6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2011 год. 

Этапы реализации мероприятий Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
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Список используемых сокращений:
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУК — муниципальное учреждение культуры;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ПКК — производственно-коммерческая компания;
ПСК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
п. — поселок;
СПК — сельскохозяйственный производственный кооператив.

Примечание: опережающее профессиональное обучение работников может проводиться по другим 
профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.
















 


























      
 








 




 












 







  
















 









 


 







 




 










 








 











 






 


    

 





  





 


 




 





 


    

 












 







 










 








 


 


 




  









ЗАО — закрытое акционерное общество;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.
Примечание: опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во 

вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, могут проводиться 
по другим профессиям (специальностям) в соответствии с заявками организаций.
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11 Суббота, 20 августа 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядок

«Российский кРасный кРест»  
(свердловское региональное отделение)  

откРывает новый офис

С 22 августа «Российский Красный Крест» открывает свой новый 
офис по адресу:  екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 718, 7 этаж. 
Все нуждающиеся в поддержке «Российского Красного Креста» могут 
обратиться за помощью в наш офис. 

  Будем рады всем, желающим принять участие в деятельности 
«Российского Красного Креста».

СРО ООО «Российский Красный Крест» –  общественная благо-
творительная организация, на протяжении 130 лет занимающаяся 
гуманитарной деятельностью. Председатель – Вершинин Дмитрий 
Федорович. 

адрес: екатеринбург, ул. коминтерна, 16, оф. 718. Часы работы: 
09:00 - 18:00.  обед: 13:00-14:00.

Юлия ВИШНЯКОВА
«Наш вуз всё ещё нахо-
дится в традиционной 
системе образования». 
«Нашего университета 
нет даже в ТОПе вузов 
Екатеринбурга». «На-
шим студентам не хвата-
ет организованного до-
суга»... – преподаватели 
и сотрудники Уральско-
го государственного ле-
сотехнического универ-
ситета больше двух ча-
сов перечисляли про-
блемы, которые накопи-
лись в их вузе. Говори-
ли не просто так, в душе 
каждый надеялся, что с 
приходом нового ректо-
ра ситуация может из-
мениться. И хотя сами выборы рек-тора пройдут только в сен-тябре, уже сейчас в вузе стар-товала акция «НЕТ – надежде на «авось»!». Главное событие акции – встреча профкома с тремя кандидатами на пост ректора. Преподаватели под-робно рассказали кандида-там о тревожащих их пробле-мах и высказали свои поже-лания. Основное из них – что-бы в ходе агитационной кам-пании  кандидаты говорили не абстрактно, а познакоми-ли бы избирателей со свои-ми идеями, направленными 

на устранение накопившихся несоответствий и на дальней-шее развитие вуза в сложных условиях конкуренции. 
НЕТ – надежде  
на «авось!»На страницах «ОГ» ча-стенько появляется инфор-мация о тех или иных вузах. Обычно учебные заведения сами идут на контакт, сооб-щают о своих новостях, не бо-ятся комментировать различ-ные ситуации, происходящие в системе образования. Вый-ти на связь с  Уральским го-сударственным лесотехниче-ским университетом – един-ственным экологическим ву-зом города – мы уже давно по-теряли надежду: все попытки получить информацию отту-да заканчивались перекиды-ванием от одного специали-ста к другому.–Нам не хватает взаимо-связи между процессами обу-чения, – уверен Виталий Коп-нов, научный руководитель системы менеджмента каче-ства УГЛТУ. –  Простой при-мер: который год в лесте-хе идут разговоры о системе рейтингов, то есть о систе-ме оценки результатов труда. Составляются рейтинги фа-культетов, кафедр, препода-вателей. Но все эти рейтинги не взаимосвязаны между со-

бой, в результате в конце го-да мы заполняем такую кучу документов, от которой са-мим становится плохо. Кроме того, неэффективно работа-ет система информирования. В других вузах расписание составляет учебный отдел и рассылает его по электрон-ной почте. По почте идут при-казы, распоряжения. У нас та-кого нет, и до преподавателей доходят приказы десятиднев-ной, а то и большей давности. Сейчас Институт качества жизни, которым я руководил, расформирован, и аудитория, которая принадлежала ИКЖ, передаётся на другой факуль-тет. Так вот, меня никто до сих пор даже не проинформиро-вал об этом!Из-за плохой информаци-онной составляющей страда-ют и студенты. Об изменени-ях в расписании, отмене не-которых лекций они узнают не сразу, объяснений добить-ся не могут. Но преподавате-ли уверены: если бы обще-житие и учебные классы бы-ли должным    образом   тех-нически оснащены, то обще-ние между педагогами и сту-дентами можно было бы на-ладить по-современному, че-рез социальные сети.  Научная жизнь вуза так-же переживает не лучшие времена. Рейтинг участия в международных конферен-

циях приближается к «ну-лю». «Качество абитуриен-тов», как заметил препода-ватель кафедры биофизики Сергей  Нескоромный, остав-ляет желать лучшего. Мало у кого есть мотивация к уче-бе, многие приходят, потому что уверены: в «лестех лег-ко поступить и здесь неслож-но учиться!». Как следствие, лишь один процент студен-тов участвует в научной жиз-ни вуза.Расстраивает и внеш-ний вид образовательного учреждения. Там, где учатся на будущих садоводов и ланд-шафтных дизайнеров – тер-ритория убрана плохо, цвету-щих клумб мало. А ведь идеи ребят могли бы украсить не только вуз, но и город, а то и область. 
Коллектив желает 
измененийПедагогов волновали и взаимоотношения в коллек-тиве. Как отметил один из двух присутствовавших на встрече кандидатов на пост ректора, директор ИПК УГ-ЛТУ Евгений Дорожкин:–Преподавателю мы и не доверяем, и не проверяем.  Несколько раз сталкивался с ситуацией, что аудитория, в которой должно было ид-ти занятие, пустовала. Начи-

наю разбираться, оказывает-ся: «Студенты отпросились». Ну, не все же четыре группы потока!Но если эту ситуацию мож-но назвать делом житейским, то наличие  в вузе двух офи-циальных профсоюзов  уже заставляет задуматься. Вто-рой профсоюз образовался в этом году, когда Тамара Бессо-нова, нынешний его предсе-датель, углубилась в чтение нового коллективного дого-вора и обнаружила, что мно-гие пункты его не выполня-ются. Попытки разобраться или хотя бы узнать состав ко-миссии, контролирующей ис-полнение коллективного до-говора, результата не принес-ли. Тогда и появилась идея альтернативного профсоюза – профком УГЛТУ КЕДР, кото-рый сегодня имеет едва ли не больший авторитет, чем его старший брат.–Ситуация у нас сложная, и не только из-за невыполне-ния коллективного договора, но и потому, что есть пробле-мы с общежитием для препо-давателей, – рассказывает Та-мара Бессонова. – После того, как в 2005 году вступил в си-лу новый Жилищный кодекс и перестали существовать по-нятия «общежитие студен-тов» и «общежитие сотрудни-ков», преподаватели, прожи-вающие в общежитии 6 «Б», 

оказались жильцами на пти-чьих правах. У них нет доку-ментов найма жилого поме-щения, а значит, их могут вы-селить в любой момент. По-нятно, что народ пребывает в состоянии постоянного на-пряжения. Кандидаты уверены, что проблемы вуза разрешимы.–Все вопросы, прозвучав-шие на встрече, безуслов-но остры и злободневны, их можно и обязательно нужно решать.  При наличии доброй воли и желания руководства университета, а также тесном взаимодействии с коллекти-вом  они  вполне могут быть решены. В  результате уже через пять лет УГЛТУ смо-жет занять достойное место в рейтинге вузов Екатерин-бурга, – уверен кандидат на пост ректора, заведующий кафедрой древесиноведе-ния и специальной обработ-ки древесины УГЛТУ, доктор технических наук Александр Гороховский.Кто станет новым рек-тором вуза, пока непонятно. Но то, что кандидатам дали хорошие точки отсчёта для дальнейшей работы, очевид-но. На фоне накопившихся проблем вуз вышел из состо-яния молчания и вслух заяв-ляет о необходимости пере-мен.

Заблудились, как в лесуНеэкологические проблемы экологического вуза

Юлия ВИШНЯКОВА
Уже второй год подряд 
бойцы стройотрядов из 
Свердловской области – 
в числе лучших на олим-
пийской стройке в Сочи. 
Вот только в этот раз на-
ши ребята возвращают-
ся с чувством обмануто-
го ожидания – заработать 
они надеялись больше...В строительстве олимпий-ских объектов приняли уча-стие стройотряды из 31 регио-на России и семи республик СНГ и Балтии общей численностью 1606 человек. Стройотрядовцы трудились на санно-бобслейной трассе, Большой ледовой арене для хоккея с шайбой, Ледовом Дворце спорта для соревнова-ний по фигурному катанию.  Наши ребята, 110 человек из Уральского государствен-ного университета путей сооб-щения, работали на самом мас-штабном транспортном проек-те для Олимпиады – совмещён-ной автомобильной и железной дороге от Адлера до горнолыж-ного курорта «Альпика-Сервис». Пришлось нелегко: ребята воз-водили инженерные конструк-ции, прокладывали сетчатые перекрытия, на которые впо-следствии выкладывался ка-мень. В этом деле нашим бой-цам пригодился опыт прошло-го года. Тогда ребята так удар-но потрудились, что специаль-но для студентов УрГУПС квота на 2011 год была увеличена на 10 человек. Как сообщил из Сочи ко-мандир сводного студенческо-го отряда «Урал» Евгений Бган, в этом году работать оказалось намного сложнее:–У нас регулярно возникали сложности с техникой: в нуж-ном объёме её просто не бы-ло. Кое-что приходилось делать 

Адлер: труд олимпийский!Уральские студенты закончили трудовой семестр в Сочи
 кстати

всего же этим летом по 
различным стройкам 
страны разъехались 45 
строительных отрядов 
свердловской области. 
свердловчане работа-
ли в Ханты-Мансийском 
и ямало-Ненецком ав-
тономных округах, яку-
тии, санкт-петербурге, 
салехарде. свердлов-
ский областной студенче-
ский отряд – единствен-
ный в россии не прекра-
щал свою работу ни на 
один день, в то время как 
в 90-е годы отрядное 
движение в россии рас-
палось или преобразова-
лось в иные структуры. 

вручную. В итоге, мы работали медленнее, чем могли бы. Каж-дый боец получит лишь обе-щанные 15 тысяч рублей. Мало для такого тяжёлого труда.Олимпийская стройка для отрядов – это не только рабо-та, а ещё спортивные и куль-турные события. Свердлов-ские бойцы завоевали не-сколько командных кубков в спортивных состязаниях, не-однократно получали первые места в соревнованиях по во-лейболу, шахматам, настоль-ному теннису. Конечно, ребята в Сочи не только за заработком ехали, для одних эта поездка стала вы-ражением гражданской пози-ции, для других возможностью побывать на одной из главных строек страны. В Екатеринбурге героев олимпийской стройки ждут 25 августа. А уже 26 августа прой-дёт закрытие местной всерос-сийской стройки в микрорайоне «Академический». 

Лидия САБАНИНА
Свердловские фарма-
цевты приняли декла-
рацию по ограничению 
вреда от немедицинско-
го употребления коде-
инсодержащих препара-
тов. Этим они публично 
заявили, что берут обя-
зательства не продавать 
данные препараты де-
тям и подросткам, от-
пускать не более одной 
упаковки в одни руки, 
не продавать препара-
ты ночью и всегда пред-
лагать клиентам анало-
гичные по действию ле-
карства без содержания 
кодеина.Инициатором встречи, на которой была принята декла-рация, выступило правитель-ство Свердловской области, собравшее со всей области руководителей аптек и   заме-стителей глав муниципалите-тов по социальным вопросам.  Последние годы в России зафиксирован резкий рост числа наркобольных, употре-бляющих дезоморфин (в на-роде «крокодил»), который кустарным способом изготав-ливают из кодеинсодержа-щих препаратов. Фармстати-стика свидетельствует, что в 2009 году было продано че-тыре миллиона кодеинсодер-жащих упаковок, а в 2010-м – пять с половиной миллио-нов упаковок. В 2011-м толь-ко за первый квартал прода-но уже один миллион 135 ты-сяч упаковок кодеинсодержа-

щих препаратов. Рост продаж объясняется распространени-ем дезоморфиновой наркома-нии. Примерно четверть нар-команов «сидят» на дезомор-фине — дешевом синтетиче-ском наркотике (он потеснил героин),  вызывающем бы-строе привыкание и отлича-ющемся сильнейшей токсич-ностью. –В рамках антинаркоти-ческой программы с предло-жением об ограничении про-дажи кодеинсодержащих пре-паратов губернатор Алек-сандр Мишарин выступил на апрельском заседании Госсо-вета РФ в Иркутске, — под-черкнул первый заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Власов. — Не раз заявля-ла о необходимости запрета свободной продажи кодеин-содержащих препаратов и Фе-деральная служба по контро-лю за оборотом наркотиков. Ожидалось, что эти препара-ты будут продаваться стро-го по рецептам врача, начи-ная с 1 мая 2011 года. В силу разных причин на федераль-ном  уровне  решено, что ре-цептурный отпуск этих пре-паратов будет осуществлять-ся только с 1 июня 2012 го-да. Но уже  сейчас к антинар-котической борьбе на регио-нальном уровне мы пытаем-ся привлечь силу обществен-ного мнения…Особую обеспокоенность вызывает факт, что рост про-даж кодеиновых препаратов в Свердловской области вы-ше, чем в других регионах Ур-

ФО. Органы прокуратуры ре-гулярно выявляют наруше-ния, связанные с превыше-нием норм отпуска такого ро-да медикаментов.  Такие слу-чаи зафиксированы в аптеках Екатеринбурга,  Туринском, Артёмовском, Белоярском городских округах, а также в Каменске-Уральском, Кар-пинске, Кировграде, Алапаев-ске, Невьянске, Лесном и Но-воуральске. По результатам проверок возбуждено 37 дел об административном право-нарушении, внесено 21 пред-ставление об устранении на-рушений законодательства.  В этой ситуации област-ные власти при поддержке  региональных управлений Росздравнадзора и Госнарко-контроля и предложили ап-течным организациям при-нять «Декларацию о сниже-нии вреда от немедицинско-го потребления кодеинсодер-жащих препаратов на Сред-нем Урале».–Нельзя закрывать гла-за на то, что доступность ко-деинсодержащих лекарствен-ных препаратов — одно из условий, способствующих распространению дезомор-финовой наркомании. В свя-зи с этим значение имеет эти-ческая позиция провизоров и фармацевтов, их личное от-ношение к данной проблеме, – отметила заместитель об-ластного министра здравоох-ранения Диляра Медведская. – Регионы, где были сделаны попытки запретить безрецеп-турный отпуск кодеинсодер-жащих препаратов, особого 

Аптекари  против «крокодила»Фармацевты обещают ограничить продажу  таблеток, используемых как наркосырьё  
 коММеНтарий
олег ЗабродиН, главный внештатный нарколог 

минздрава свердловской области:
–Дезоморфин впервые был получен американ-

скими учёными при поиске заменителей морфина 
взаимодействием кодеина с некоторыми химически-
ми веществами. Но клинические испытания выявили, 
что действие препарата длится всего 2-4 часа, а нар-
котическая зависимость возникает очень быстро. В 
связи с этим дезоморфин не стали использовать как 
анальгетик. 

…Наркоманам для изготовления дозы дезомор-
фина необходима пара коробочек кодеинсодержащих 
таблеток. Этот наркотик получил прозвище «кроко-
дил» за способность вызывать глубокий некроз тка-
ней и воспаление вен, в результате чего появляются 
язвы, кожа становится как бы покрытой чешуёй, ко-
торая быстро отторгается.   После трех-четырех меся-
цев употребления этого наркотика вылечить зависи-
мого практически нереально. В среднем дезоморфи-
новые наркоманы живут год-два.

результата не получили. Та-кие решения опротестовыва-ют контролирующие органы, так как эти меры противоре-чат федеральному законода-тельству...Декларация, не нарушая существующих норм права, призывает к активной граж-данской позиции не толь-ко провизоров, но и обще-ство в целом. В аптеках  бу-дет вывешен текст деклара-ции как часть антинаркоти-ческой пропаганды. Чтобы у наркомана, которому от-казались продать пенталгин или коделак, не было шан-са  приобрести препарат, по-просив случайную бабушку «купить лекарство от боли и кашля»...   

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего в списке 65 сана-
ториев и санаториев-
профилакториев.Реестр составили специ-алисты Центра  развития ту-ризма области, поскольку с 2011 года, в соответствии с Федеральным законом  № 132 «О туристической де-ятельности», предприятия санаторно-курортной отрас-ли являются не только ле-чебными учреждениями, но и средствами размещения, относящимися к туристско-

рекреационным организаци-ям. За последние 10 лет это первый полный перечень учреждений, оказывающих лечебно-профилактические услуги в регионе. В обновлен-ном реестре указаны все кон-тактные данные, схема проез-да, а также перечислены виды лечения, которые проводят-ся в заведении. Реестр можно найти на официальном турист-ском портале Свердловской об-ласти http://www.uralinfotour.ru/ в разделе «Инфраструкту-ра туризма/Санатории Сверд-ловской области».

Санатории – в реестреСоздан полный перечень  оздоровительных учреждений области

в аварии пострадали 
шесть машин
На автотрассе екатеринбург-пермь вы-
руливший на встречную полосу грузовик 
стал причиной крупного дтп.

По данным пресс-службы областно-
го ГУ МЧС, в результате выезда на встреч-
ку «Феникс» допустил лобовое столкнове-
ние с другим грузовым автомобилем мар-
ки «Hyundai» на 318-м километре трассы. 
За несколько секунд число участников ДТП 
достигло шести: в кучу-малу влетели лег-
ковушки «Ауди», «ВАЗ-2108», «ВАЗ-2114» 
и ещё один грузовик. В результате про-
исшествия пострадали трое мужчин. Что-
бы извлечь пострадавших из покорёжен-
ных автомобилей, спасателям первоураль-
ской службы спасения пришлось разре-
зать корпуса машин гидравлическим ин-
струментом. Двое травмированных мужчин 
были доставлены в ревдинскую ЦГБ (один 
– в реанимационное отделение), третий – в 
больницу № 23 Екатеринбурга.

расследуются  
причины гибели 
ребёнка
сотрудники прокуратуры и представители 
аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в свердловской области приступи-
ли к проверке по факту гибели 9-летнего 
мальчика, отдыхавшего в детском санато-
рии в нижнетагильском посёлке антонов-
ский.

Мальчик, находившийся на отдыхе в 
МУЗ «Детский санаторий № 2 «Психонев-
рологический», пропал 15 августа. Его 
тело было обнаружено на следующий день 
в речке Чернушка в посёлке Антоновский. 
Проверяющие истребовали необходимые 
документы, в том числе – должностную 
инструкцию тренера детско-юношеской 
спортивной школы: он находился с груп-
пой детей во время купания, на которое 
не была получена санкция руководства са-
натория. С целью установления виновни-
ков происшествия проверяющие намере-
ны выяснить, на каком основании в сана-
тории находились воспитанники спортив-
ной школы, среди которых был и погиб-
ший мальчик.

перешагнул ли 
«рубикон» через закон?
следственным органом овд по красно-
уральску возбуждено уголовное дело в от-
ношении директора ооо «рубикон», кото-
рого подозревают в нанесении ущерба на-
циональному проекту.

Прокуратура Красноуральска прове-
ла проверку использования бюджетных 
средств, выделенных для реализации на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России», и 
установила, что в прошлом году «Рубико-
ну» были переданы деньги для капиталь-
ного ремонта дома по улице Республикан-
ской. После ремонта директором этой ком-
мерческой организации были составлены 
акты выполненных работ, которые не со-
ответствовали действительности: заявлен-
ные мероприятия в полном объёме прове-
дены не были. Например, не произведе-
но усиление фундамента дома, но деньги 
– свыше 150 тысяч рублей – на эти работы 
были получены.

Не отдали машину – 
забрал велосипед
в городе алапаевске задержан молодой 
человек, в отношении которого возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 161 
Ук рФ – «грабёж».

В посёлке Октябрьский этого горо-
да гражданка занималась делами в част-
ном доме, не закрыв при этом двери на за-
мок. В дом проник злоумышленник и на-
чал требовать у хозяйки ключи от принад-
лежащего ей автомобиля ВАЗ-2105. Та от-
ветила отказом.

Молодой человек несколько раз уда-
рил хозяйку. Забрал ключи от машины, зо-
лотое кольцо и DVD-проигрыватель, сел с 
этим имуществом в машину и попытался 
её угнать, но автомобиль не завёлся.

А в это время к машине подошла све-
кровь хозяйки автомобиля и потребова-
ла отдать ключи. Причём пожилая женщи-
на проявила недюжинную смелость и всту-
пила в борьбу с грабителем. Но и он пока-
зал большое упорство: не желая уходить с 
пустыми руками, схватил велосипед,  при-
надлежащий хозяйке, и на нём скрылся.

По заявлению потерпевшей был задер-
жан молодой человек, который совсем не-
давно уже совершил два преступления. Он 
дал признательные показания.

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШиНа  

и станислав соЛоМатов

Молодые люди 
опрометчиво сами 
суют голову в пасть 
«крокодила»N
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первый контрольный 
матч «автомобилист» 
проиграл

на льду КрК «уралец» наши хоккеисты усту-
пили тюменскому «рубину» – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2).

Сенсацией этот результат не назовёшь. 
В принципе, соперники достаточно близки 
по уровню (а прошлом сезоне «Автомоби-
лист» был одним из аутсайдеров КХЛ, в то 
время как «Рубин» – лидером ВХЛ, второго 
по силе хоккейного эшелона), к тому же ека-
теринбуржцы проводили свой первый кон-
трольный матч в это межсезонье, в то вре-
мя как «Рубин» – седьмой. Наконец, «Авто-
мобилист» ещё не укомплектован до конца, 
к тому же из имевшихся в наличии игроков 
на лёд вышли не все: отсутствовал вратарь 
Лобанов, восстанавливается после операции 
центрфорвард Бушуев, а форвард первого 
звена Абдуллин получил травму уже в пер-
вом периоде.

Состав «Автомобилиста» выглядел так: 
Мыльников; Логинов – Костючёнок, Давыдов 
– Соколов, Дубровин – Ступин, Осипов – Се-
луянов; Абдуллин – Огородников –  Цыганов, 
Субботин – Татаринов – Дроздецкий, Рыча-
гов – Шепеленко – Казионов, Крутов – Малы-
хин – Антропов.

Счёт голам «Автомобилиста» открыл де-
бютировавший в главной команде нападаю-
щий Антропов (прежде он выступал только 
за «Авто»), вторую шайбу забросил ещё один 
новичок, центрфорвард первого звена Ого-
родников.

–Мне понравилось, как мы провели пер-
вый период –  эмоционально, имели игро-
вое преимущество, –отметил главный тре-
нер «Автомобилиста» Илья Бякин. –Во вто-
ром действовали хуже. В третьем борьба 
была примерно равной, но мы допустили 
больше ошибок, что и предопределило ре-
зультат.

Завтра соперники встречаются в Тюмени.

«урал» подписал  
двух новичков 
в заявку нашего клуба включены нападаю-
щий Эдгар Манучарян и защитник алексей 
ревякин. Контракты с обоими футболистами 
заключены сроком на один год. 

24-летний форвард Эдгар Манучарян вы-
ступал в последнее время в армянском «Пю-
нике», где в своё время начинал свою карье-
ру. Кроме того, в 2005-2009 годах он высту-
пал за голландский «Аякс», в составе кото-
рого, правда, появлялся на поле нечасто, но 
успел дважды выиграть Кубок Голландии. 
В 2010-м Эдгар вернулся в «Пюник». Кроме 
того, Манучарян регулярно привлекается в 
национальную сборную Армении. В частно-
сти, он принял участие во всех шести матчах 
отборочного цикла Евро-2012 и забил один 
гол, принёсший армянской команде очко: 
уже в компенсированное время он сравнял 
счёт в выездном матче со сборной Македо-
нии (2:2).

29-летний защитник Алексей Ревякин – 
воспитанник ЦСКА. Выступал за «Химки», 
«Балтику», «Салют-Энергию», а последние 
полтора года – за «Жемчужину-Сочи».

алексей славин

сергей 
огородников 
забрасывает 
последнюю шайбу 
в этом матче
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Ирина ВОЛЬХИНА  Лидия САБАНИНА
Плотинка, Литератур-
ный квартал, площадь 
1905 года... Места зна-
комые, «протоптанные» 
буднями. День города 
смёл образ рутинного 
Екатеринбурга начисто. 
Взамен – исторические, 
искусствоведческие ша-
рады, романтические 
взгляды. Есть даже по-
пытки изменить город: 
где был музей – кузница, 
где хранилище драго-
ценностей – аптека, где 
главная площадь – кон-
цертный зал... 

Открытки  
к празднику«Романс о городе» – так назвал свою выставку с ро-мантическим взглядом на Екатеринбург художник  Вла-димир Романов, работы ко-торого экспонируются в Му-зее истории Екатеринбур-га (ул. Карла Либкнехта, 26). На его полотнах именинник предстаёт в ностальгиче-ской дымке с тихими двори-ками, купеческими усадьба-ми и голубятнями, несохра-нившимися улицами и квар-талами. Опоэтизирована да-же промышленная застройка города, напоённого солнцем и воздухом...В библиотеке имени Герце-на (ул. Чапаева, 5) также пред-ставлен взгляд на город, далё-кий от повседневной реаль-ности. Здесь, в картинах ху-дожницы Елены Подкорыто-вой, Екатеринбург подан, как сон о сказочно-мультяшном городе. Но улицы узнаваемы, ассоциации заставляют улыб-нуться и по-новому взглянуть на городские пейзажи.
Тайны  
старой аптекиБлиже к городским име-нинам Музей истории камне-резного и ювелирного искус-ства (Ленина, 37) предстал в непривычном амплуа. Из-вестная в городе и стране со-кровищница вдруг раскрыла в себе талант краеведа. Исто-рию Аптеки Горного ведом-ства рассказывает новая экс-позиция музея.Нынче творению архи-тектора Михаила Малахова – украшению Главного про-спекта – исполняется сто де-вяносто лет. Юбилей – повод вспомнить судьбу старой ап-теки. В позапрошлом веке кроме служащих Главной кон-торы Екатеринбургских заво-дов она обслуживала Монет-ный двор, Берёзовский, Пыш-минский, Нижне-Исетский, Уктусский и Каменский заво-ды, горные роты, Уткинскую казённую пристань. Однако история её началась ещё в ве-ке восемнадцатом...В 1734-м начальником уральских заводов был назна-чен Василий Татищев. Вместе с ним в Екатеринбург приеха-

ли лекарь Яков Грив и апте-карь Генрих Георг Тан. Меди-ки приняли у своего коллеги Иоганна Иосифа Спринцеля (руководившего госпиталем и аптекой с 1722 года) ме-дикаменты и инструменты, среди которых были «меди-цинские весики в ящике, же-лезный шпатель, оловянные клистерные брызгала, заши-вальные иглы, крюки, ланце-ты».В начале 2000-х годов на территории бывшей апте-ки провели археологические раскопки. Результат – три ме-тра культурного слоя и... об-наружение в раскопе дере-вянного сооружения. Благо-даря научным изысканиям в самом центре современного мегаполиса были обнаруже-ны немые свидетели ушед-шего времени: аптечные бу-тылочки, ветхие аптекарские инструменты, старенькие ве-сы, уральские самоцветы, медная монета, кулон... 
Поклон отцам-
основателям    На выставке «Исетский диптих» история раннего Екатеринбурга насыщена драмами и авантюрными сю-жетами. Коварство местных заводчиков, наветы и интри-

ги, героическая стройка «на костях», казни и кровопро-литные стычки с башкирами, ожесточённые споры отцов-основателей вокруг судеб всей горнозаводской отрас-ли и борьба личных интере-сов.  В центре повествования  две несхожие личности де Геннина и Татищева.  В му-зее истории Екатеринбурга попытались исследовать их взаимоотношения, оценить  вклад каждого в рождение города. Термин «диптих» отсыла-ет к опыту создания парных художественных произведе-ний,  объединённых общей идей. История знала два горо-да: строгий и аскетичный, на немецкий манер, Екатерин-бург де Геннина и Екатери-нинск Татищева. Один  – воплощение рус-ской традиции, видный исто-рик, полный стремления впи-сать Екатеринбург в обще-российскую ситуацию. Вто-рой – приверженец европей-ской традиции, человек тех-нического склада, стремив-шийся к утверждению особо-го статуса для Екатеринбурга и казенных заводов. На «Исетском диптихе»  представлены уникальные документы и артефакты XVII-

XVIII веков: редчайшие кни-ги, монеты Екатеринбургско-го монетного двора, рукопис-ные карты, планы заводов. А также предметы скульптуры и живописи, соседствующие с орудиями пыток, пушками и ядрами. Выставка – плод усилий музейщиков Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ниж-него Тагила, Ирбита и, конеч-но, Екатеринбурга – «следы» Татищева и де Геннина были обнаружены во многих горо-дах. 
Гвоздь программыГвоздь – самый настоящий – кованный. Программа – пре-любопытнейшая, связанная с ремёслами. Сегодня на почто-вом дворе дома-музея Решет-никова (Пролетарская, 6) ма-стера Объединённого музея писателей Урала и Уральской художественной гильдии учат екатеринбуржцев  ковать, по-суду с тканями расписывать, кукол мастерить... VII народ-ный фестиваль-ярмарка в разгаре. Кузнечный мастер-класс – удача редкая. Где ещё по-пробуешь самостоятель-но изготовить самое про-стое – гвоздь? Где увидишь, как огонь гнёт металл, мно-го ли молотков в загашни-

ке кузнеца и какие суще-ствуют техники ковки. Од-нако более ценный и долго-срочный подарок городу му-зей им.Решетникова препод-нёс, открыв Галерею кузнеч-ного мастерства. В планах – сделать её основой ураль-ского кузнечного центра с тем, чтобы время от времени здесь встречались мастера из разных регионов, обменива-лись опытом, удивляли вир-туозными работами. Почему Галерею открывают в музее Решетникова? Именно здесь раньше был почтовый двор. А на почтовых дворах кузни-ца, как правило, была. Где ж ещё лошадь подковать?Сейчас в витринах – же-лезные розы, зверушки, под-ковки... Между витрина-ми – витые каминные набо-ры, изящный светец (под-ставка для лучины), кружев-ная ограда, почтовый ящик да такой тяжёлый, что не каждые ворота выдержива-ют! Всего около ста предме-тов. Плюс сохранившиеся в основной экспозиции му-зея кованные предметы во-семнадцатого, девятнадца-того веков... Выставки будут обновляться, благо кузнецы на Среднем Урале не переве-лись: уже несколько лет с ре-шетниковской кузницей со-трудничает кафедра художе-ственной ковки Архитектур-ной академии. ...Раньше молодого куз-неца признавали професси-оналом после того, как он самостоятельно ковал ро-зу – символ кузнечного ма-стерства. Да только в огнен-ном ремесле кованный цве-ток – не предел профессио-нализма. А вы как считаете: сложнее сковать розу или подкову?
Заморские друзьяВ Американском центре Библиотеки главы Екатерин-бурга (ул. Мамина-Сибиряка, 193) тоже подготовились ко Дню города – открыли вы-ставку, посвящённую Сан-Хосе. Этот самый крупный город Силиконовой долины в Калифорнии  – побратим среднеуральской столицы. На выставке приводятся лю-бопытные факты, подтверж-дающие связи двух городов. Например, екатеринбургский 

художник Анатолий Пасека разработал эмблему хоккей-ного клуба Сан-Хосе. Особенно активно сотруд-ничество развивалось  меж-ду побратимами в 1992-1998 годах – проводились обме-ны школьниками, художе-ственными коллективами. Не всё потеряно и сейчас. Не-давно Генконсульством США в Екатеринбурге совместно с Домом-музеем Метенкова  успешно реализовали проект «Екатеринбург — Сан-Хосе: глазами друг друга». Фотоху-дожники Урала и Сан-Хосе с творческими целями побы-вали  друг у друга в гостях.   Экспозиция рассказывает и об известных личностях,  ро-дившихся и выросшив в Сан-Хосе. Среди них музыкант Чак Берри, олимпийская чемпи-онка 1968 года по фигурному катанию Пегги Флеминг, ак-тёр Джош Холлоуэй («Остать-ся в живых»), басист группы «Мотли Крю» Ники Сикс, ак-триса Кейт Уэлш. 
Тостует музыка!Вчера на праздничный лад горожан под открытым небом настраивали коллек-тивы Свердловской филар-монии. На главной площа-ди Екатеринбурга раскати-стый хор горожан тянул: «Ка-питан, капитан, улыбните-есь...», «Как много девушек хоро-оших...», «Если вы не бывали в Свердловске»... Стихийно-спевшийся хор со сцены поддерживали Ураль-ский филармонический ор-кестр, Симфо-хор и оркестр-академия под управлением маэстро Энхэ. Сегодня музыкальную эстафету подхватывает хор «Доместик» им. В.Копанева и пятьсот музыкантов свод-ного военного духового ор-кестра Центрального во-енного округа. Место дей-ствия – центральная кон-цертная площадка в Исто-рическом сквере. Монумен-тальное музыкальное дей-ство стартует ровно в пол-день. Вечером  «Доместик» сменит концертмейстера. Известный хор поддержит камерный оркестр «В-А-С-Н». Два коллектива пред-ставят фрагменты из клас-сических мюзиклов.

Праздник в оправе искусстваКо Дню города художники, музыканты, ремесленники... устроили в Екатеринбурге  культурный нон-стоп в ирбите работает 
посмертная  выставка 
андрея антонова
она позволяет составить относительно пол-
ное представление о творческом пути ма-
стера.

Двенадцать залов. Более полусотни 
скульптур, а также графические произведе-
ния мастера, которые часто становились на-
броском будущей скульптуры. «Несение кре-
ста» и «Надевающая чулок», «Леда» и «Ра-
неная амазонка», «Три грации» и «Головная 
боль», «Петроглифы» и «Распятие»... Вы-
ставка живописи, графики, скульптуры из-
вестного уральского художника. Выставка 
памяти.

«Восприятие произведений Антонова 
– процесс, требующий от зрителя способ-
ности расстаться со своими эстетически-
ми стереотипами и классическими пред-
ставлениями о прекрасном», – предваря-
ют выставку искусствоведы. Работы Ан-
дрея Антонова запоминаются лаконично-
стью исполнения, покоряют бездонностью 
эмоционального запаса и всегда удивля-
ют (а иногда шокируют) ракурсом, выбо-
ром точки зрения на знакомый сюжет. При 
этом условность сюжетов позволяет ощу-
тить: автор говорит о вневременном, а, мо-
жет быть, о безвременном...

Вчера в Ирбите прошёл вечер памяти 
художника. Минуло сорок дней, как его не 
стало... 

ирина вольхина

Алексей КУРОШ
Главной причиной ви-
зита министра спорта, 
туризма и молодёжной 
политики России Вита-
лия Мутко в Екатерин-
бург стало открытие по-
сле многолетней рекон-
струкции Центрально-
го стадиона. Но до на-
чала торжественной ве-
черней церемонии Ви-
талий Леонтьевич в со-
провождении губерна-
тора Свердловской об-
ласти Александра Ми-
шарина успел побывать 
на нескольких спортив-
ных объектах.Программа визита Мутко получалась на редкость насы-щенной. Не прошло и часа по-сле прилёта, как министр ока-зался в спортивном комплек-се «Луч» производственно-го объединения «Уральский оптико-механический завод». Славящийся своими легко-

атлетами спортклуб (многие из них входят в сборную Рос-сии) располагает прекрасным крытым манежем. А в планах – строительство специали-зированного легкоатлетиче-ского стадиона. Проект это-го сооружения, который дол-жен быть возведён на пусту-ющей территории Централь-ного парка культуры и отды-ха имени Маяковского, предо-ставили министру генераль-ный директор завода Сергей Максин и руководитель клуба Рафаил Карманов. Теперь де-ло – за инвестиционной под-держкой со стороны федера-ции. Затем глава спортивно-го ведомства вместе с губер-натором прибыли на Цен-тральный стадион, где осмо-трели трибуны, раздевал-ки команд, пресс-центр, фут-больное поле, прилегаю-щую к главной арене терри-торию. Мутко интересовало буквально всё: от глобаль-ных вопросов (типа мощно-

сти электрического освеще-ния, точек для установки те-лекамер или возможности реконструкции трибун с це-лью увеличения количества зрительских мест) до таких, казалась бы, мелочей, как наличие изоляционных ма-териалов на металлических штырях, на которых крепят-ся рекламные щиты. Судя по всему, увиденным министр остался доволен.–Я хочу поздравить всех жителей Екатеринбурга с вводом в строй прекрасно-го современного спортивно-го сооружения, –сказал он. –Думаю, задачи, поставлен-ные перед началом рекон-струкции стадиона в полной мере выполнены, соотноше-ние «цена – качество» тоже вполне приемлемо. Мне так-же очень импонирует распо-ложение стадиона – он нахо-дится в самом центре города и в полной мере соответству-ет названию Центральный. Екатеринбург входит в чис-

ло городов-кандидатов про-ведения матчей футбольно-го чемпионата мира-2018, и как мне сказали, есть техни-ческие возможности для рас-ширения трибун до необхо-димых 40 000 мест...–Хочу подчеркнуть, что одно даже включение Ека-теринбурга в число городов-кандидатов резко повыси-ло интерес в области к фут-болу, –подчеркнул Александр Мишарин. –Количество за-нимающихся увеличилось на треть, теперь это самый мас-совый вид спорта.   В заключение Мутко доба-вил, что проведение какого-либо матча футбольной сбор-ной России в Екатеринбурге вполне реально уже в буду-щем году.Если Центральный стади-он вчера открылся, то фут-больный манеж спортив-ного комплекса «Уралмаш» ещё только строится. Любо-пытно, что четыре года на-зад, будучи на тот момент 

Президентом Российско-го футбольного союза, Ви-талий Мутко подписывал с правительством области со-глашение о развитии футбо-ла на Среднем Урале. Одним из пунктов этого соглашения как раз и было строитель-ство в Екатеринбурге кры-того манежа и создания фут-больной академии, где этим видом спорта могли бы зани-маться порядка 300-400 де-тей. И вот теперь Мутко смог собственными глазами уви-деть, как планы воплощают-ся в жизнь: стройка в разга-ре. Только в нынешнем году на возведение объекта на-правлено 350 миллионов ру-блей из областного бюдже-та и 200 миллионов рублей – из федерального. Свою леп-ту вносят и спонсоры. Ввод в строй этого объекта намечен на осень 2012 года.С Уралмаша Мутко и Ми-шарин направились в рези-денцию губернатора Сверд-ловской области, где  прове-

ли встречу в формате «один на один», обсудив дальней-шие перспективы развития спорта и строительства спор-тивных объектов на Среднем Урале. Вечером министр спор-та РФ побывал на Централь-ном стадионе Екатеринбурга во второй раз. Теперь уже не только в качестве гостя, но и участника торжественной це-ремонии открытия спортив-ного сооружения. После про-ведения легкоатлетических эстафет и выступления Свод-ного духового оркестра Цен-трального военного округа  Виталий Мутко, Александр Мишарин и председатель Го-родской Думы Екатеринбур-га Евгений Порунов обрати-лись с приветственным сло-вом к зрителям. Заверши-лась церемония открытия, а заодно и программа визита Мутко на Средний Урал фут-больным матчем «Урал» – «Химки». 

Мутко пообещал привезти на наш Центральный стадион футбольную сборную страныСразу на нескольких объектах Екатеринбурга побывал вчера министр спорта России 

«песню запевай!» 
Филармонический 
зал на открытом 
воздухе

узнали? Это «улица декабристов» от елены подкорытовой
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