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«Ход проводимой экспер-тами работы мы будем рас-сматривать ежекварталь-но на заседаниях правитель-ства», – предупредил премьер Путин.Итоговый доклад по ре-зультатам экспертных про-работок концепции разви-тия России до 2020 года будет готов к декабрю. Стратегию развития России планирует-ся принять в 2012 году – по-

сле её разработки понадобит-ся ещё несколько месяцев для принятия документа.Напутствуя на продуктив-ную работу членов эксперт-ных групп, премьер-министр пояснил: «Для нас крайне важно определить правиль-ные приоритеты, эффектив-но задействовать те факторы, которые обеспечат устойчи-вый инновационный рост на долгосрочную перспективу, будут повышать конкуренто-способность России».

6мнение

Сергей ТУРКОВ, первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области:–На 2011–12-й годы на мо-дернизацию областного здра-воохранения выделено де-сять с половиной миллиар-дов рублей. За всю историю российской медицины такие деньги направляются впер-вые. Средства пойдут на ре-монт зданий больниц, приоб-ретение оборудования.Программа модерниза-ции коснётся не только меж-

муниципальных центров, но и каждое лечебное учрежде-ние. Появятся компьютерные томографы, ангиографы, дру-гая современная аппаратура, а это значит, что появятся и специалисты нового уровня, способные работать со слож-нейшей техникой. Мы учли прежние ошибки, когда но-вое оборудование стояло по полгода – пока специалисты учились, пока электрокабель прокладывали. Сейчас – при-ходит аппарат, монтируется, сдаётся и на следующий день начинаются исследования. 

Валентина СМИРНОВА
Вчера на совместном за-
седании палат област-
ного Законодательно-
го Собрания обсуждался 
ежегодный доклад Упол-
номоченного по правам 
человека Свердловской 
области Татьяны Мерз-
ляковой.Три направления деятель-ности аппарата Уполномочен-ного по правам человека де-путаты сочли наиболее акту-альными. Это проведение пу-бличных дискуссий о работе судов – о степени доступно-сти граждан к судопроизвод-ству, контроль за официаль-ным оформлением денежных средств – переводов, заработ-ной платы, пенсий – людей, отбывающих срок в местах заключения, и поиски сирот, которые исчезли неизвестно куда после получения квар-тиры от государства.Татьяна Мерзлякова по-знакомила депутатов, так-же принимавших активное участие в проведении пу-бличных дискуссий, с отве-том председателя Конститу-ционного суда РФ Валерия Зорькина на её обращение по проблеме превращения су-дейского корпоратива в де-мократическое сообщество: «Недопустимость воздей-ствия на судей с помощью ад-министративных методов, не совместимых с принципами судейской независимости, не означает невозможности об-щественной реакции на дея-тельность судебной системы  в виде обсуждения, анализа и оценки как решений по от-дельным делам, так в целом по направлению судебной де-ятельности. В особенности это касается тех дел, где за-трагиваются наиболее важ-ные и уязвимые права чело-

века – на личную свободу и физическую неприкосновен-ность».Нашло полное понимание у депутатов и выражена го-товность поддержать и реше-ние Уполномоченного по пра-вам человека Свердловской области взять под контроль финансовые потоки учреж-дений ГУФСИНа России по Свердловской области в ча-сти личных доходов заклю-чённых, от которых поступа-ет много жалоб.Депутат Георгий Перский развил эту тему – по его дан-ным, 30 из 35 тысяч чело-век, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях области, не работа-ют. Во-первых, это нарушение права на труд, а во-вторых, когда эти люди  выйдут на свободу, они уже никогда не смогут стать социально на-дёжными членами общества. И, наконец, жильё для детей-сирот. Как сообщили уполномо-ченному в Управлении фе-деральной службы государ-ственной регистрации, када-стра и картографии по Сверд-ловской области, за послед-ние десять лет, к примеру, в Екатеринбурге за счёт бюд-жетов трёх уровней приобре-тено 399 квартир для детей-сирот. И только 107 из них имеют в качестве собствен-ника и нанимателя именно тех, кому они предназнача-лись. Половина квартир про-дана, причём 87 воспитан-ников детских домов, школ-интернатов числятся вы-бывшими без указания ново-го адреса. Большую часть из них сотрудникам аппарата уполномоченного в резуль-тате долгих поисков удалось найти. А вот участь четырёх детей-сирот так и осталась неизвестной.

А был ли сирота?Право есть, нужна защита
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Как и в одноимённом 
фильме Никиты Михал-
кова их двенадцать — 
тех, кто уже дал согласие 
войти в Попечительский 
совет Уральского музы-
кального колледжа, ко-
торый многие по при-
вычке называют деся-
тилеткой при Уральской 
консерватории.Инициатива учреждения совета принадлежит видно-му российскому скрипачу, за-служенному артисту России, лауреату международной премии в области музыки DA VINCI, профессору, члену Со-вета по качеству образования при президиуме генсовета партии «Единая Россия»  Дми-трию Когану. Внук выдающе-гося советского скрипача Ле-онида Когана, сын дирижёра Павла Когана, он известен не только собственными музы-кальными достижениями, но и просветительским подвиж-ничеством, благородством благотворителя и деяниями общенациональной значимо-сти. К последним можно спол-на отнести и создание Попе-чительского совета. Говорили о нём давно и много. Но толь-ко благодаря Дмитрию Пав-ловичу идея перестала быть прекраснодушной мечтой, ре-ализовавшись в конкретное дело, объединив вокруг себя политиков, бизнесменов, дея-телей культуры. Сопредседателем (предсе-датель — Дмитрий Коган) со-вета стала спикер областной 

ДвенадцатьОни собрались, чтобы помочь

Думы Законодательного Со-брания Свердловской области, секретарь политсовета регио-нального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечу-нова. Откликнулись выпуск-ники десятилетки Владислав Казенин (председатель Сою-за композиторов РФ), Феликс Коробов (главный дирижёр театра им. Станиславского и Немировича-Данченко), ком-позитор Вадим Биберган, а также заместитель руководи-теля Центрального исполко-ма «Единой России» Андрей Ильницкий.На первую, организаци-онную, встречу прибыли ди-ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-ский, и.о. ректора Уральской  консерватории Валерий Шка-рупа, генеральный директор научно-производственного центра «Видикор» Владимир Прохоров, председатель пре-зидиума областной экономи-ческой коллегии адвокатов Владимир Винницкий.Также в членах совета по-пулярная писательница Ева Ланска. Она учредила стипен-

дию «ЕВА» для трёх лучших студентов колледжа и пообе-щала поддержку в организа-ции ежегодного выступления в Москве одного из юных му-зыкантов. «Мои родители не могли купить мне скрипку, и моими нотами стали буквы, за что я тоже благодарна судьбе. Но мечта овладеть скрипкой всегда со мной. Я надеюсь, что стипендия принесёт пользу и радость тому, кому это дей-ствительно необходимо». Заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике Влади-мир Камский выделил сред-ства (весьма приличную сум-му) для покупки двух фаготов. Инструменты уже едут из Гер-мании  и скоро окажутся в та-лантливых руках юных духо-виков.Планов у попечителей гро-мадьё. Равно как и проблем у единственного в Сверд-ловской области и одного из одиннадцати подобных в 

стране учебного заведения, взращивающего музыкаль-ное будущее России. Ну-жен капитальный ремонт здания, нужно серьёзно обновлять парк музыкаль-ных инструментов, требу-ют корректировки обра-зовательные программы... Объясняя своё участие в судьбе колледжа, Дмитрий Коган сказал:–Мы должны помогать развиваться уникальной школе. Когда-то Ростропо-вич произнёс интересную фразу: «Очень важно, что-бы я гениально играл, но гораздо важнее, чтобы все об этом знали». Мне кажет-ся, об уральской десятилет-ке должны знать не только в мире музыки, но и пред-ставители  власти, бизне-са. И не только в Свердлов-ской области. Мы будем на-правлять вектор  развития та-лантов. 

Дмитрий коган. Фото Сергея 
ПОДА

Уникальной школе будут помогать. Фото Сергея ПОДА

Владимир ВЛАСОВ, заместитель председателя правительства Свердловской области – министр социальной защиты населения:–В августе 2010 года в минсоцзащиты Свердловской области создана комиссия по модернизации системы соци-альной защиты в нашем ре-гионе. У нас уже утвержде-ны стратегические направ-ления и проекты модерниза-ции. Мы планируем привлечь к совместной работе научно-преподавательскую обще-

ственность. Два вуза – УрФУ и УрГПУ уже стали нашими пар-тнёрами.В области проживает свы-ше 21 тысячи многодетных семей, 20,5 тысячи – детей-сирот. И наше министерство строит работу так, чтобы ни-кого не обойти вниманием.Если раньше работа стро-илась по заявительному принципу, то теперь мы пе-реходим к выявительному – внедряется участковая фор-ма социального обслужива-ния. Социальные работники не ждут в кабинетах, когда к ним придут граждане, а сами идут по участкам.

Татьяна ОПАЛЕВА, заместитель управляющего Отделением ПФР по Свердловской области:–Сегодня Отделение ПФР по Свердловской области обе-спечивает своевременное на-значение, выплату и перерас-чёт 1 миллиону 255 тысячам получателей пенсии и 406 тысячам получателей ежеме-сячной денежной выплаты. В январе 2011 года на выпла-ту пенсий и других социаль-

ных выплат свердловчанам направлено 11,17 миллиарда рублей.Пенсионная система стра-ны не стоит на месте, она в последние годы развивается и усовершенствуется. К при-меру, в рамках реализации го-сударственной поддержки се-мей, имеющих детей, отделе-нием  было перечислено бо-лее 1 миллиарда 807 миллио-нов рублей на погашение ипо-течных кредитов, более 170 миллионов рублей на улучше-ние жилищных условий.

  ещё од-
ним получателем 
«письма счастья» 
стал Дмитрий 
пермяков, ди-
ректор каменск-
уральской 
детско-
юношеской спор-
тивной школы. в 
её секциях 19-ю 
видами спорта 
занимаются поч-
ти две тысячи 
человек. самы-
ми популярными 
здесь являются 
биатлон и лыж-
ные гонки. 

Шефский  совет 
Губернатор Александр Мишарин 
распорядился  создать шефский 
совет, который призван вывести 
шефские связи уральцев над мо-
ряками – североморцами на си-
стемный уровень.  В ходе визита губернатора в Мур-манскую область в декабре прошлого года было подписано соглашение о со-трудничестве и шефских связях между правительством области и 31-й Крас-нознамённой дивизией подводных ло-док, в состав которых входят атомные подводные крейсеры «Верхотурье» и «Екатеринбург». В рамках этого согла-шения нынешней зимой более 25 семей моряков посетили Екатеринбург. Де-ти подводников побывали на губерна-торской елке в резиденции, в ледовом городке, посетили Храм-на-Крови, зоо-парк, музей изобразительных искусств, посмотрели кино и спектакли, прошли квалифицированное медобследование. С созданием шефского совета, который возглавил Александр Мишарин, взаимо-действие с войсковой частью Северного флота должно стать более системным. 

Алёна ЛяМЗиНАА подпись чья?  
Завершился этап регистрации 
кандидатов (а в  Первоуральске – 
этап выдвижения) на выборах ор-
ганов местного самоуправления, 
которые будут избираться в Еди-
ный день голосования 13 марта 
2011 года. Каков итог? На выборах глав муни-ципальных образований выдвинут 21 кандидат, зарегистрировано 15. Из 118 кандидатов, выдвинутых в депутаты представительных органов, этап реги-страции прошли 96 человек.  Согласно выводам сотрудников об-ластной избирательной комиссии, самая распространённая  причина отказа в ре-гистрации – нарушения при сборе под-писей избирателей в поддержку канди-датов на властные посты. Например, в рамках избирательной кампании по вы-борам органов местного самоуправле-ния 13 кандидатов не были зарегистри-рованы потому, что не представили до-статочного количества достоверных подписей. Зато в подписных листах кан-дидатов – отказников указаны невер-ные адреса места жительства и паспорт-ные данные граждан (такие подписи считаются недействительными), подпи-си избирателей сделаны другими лица-ми (недостоверные подписи). Кроме того, большое количество ошибок сборщики подписей допускают из-за невнимательности и небрежного отношения к избирательному законода-тельству. Например, в адресе места жи-тельства избирателей не указывают об-ласть, район, а кандидат забывает заве-рить подписные листы или не простав-ляет  дату сбора подписей.   

Ольга ПОДКОРЫТОВАПогорели  на заказах
Аудиторы Счётной палаты РФ в 
ходе проверок соблюдения зако-
на о размещении государствен-
ных заказов для государственных 
и муниципальных нужд выявили 
нарушения на сумму 37 с полови-
ной миллиардов рублей. Вчера об этом сообщил глава Счёт-ной палаты Сергей Степашин, высту-пая с докладом на заседании коллегии Следственного комитета России. Глава Счётной палаты привёл такие цифры: по итогам проверок в финансово – бюд-жетной сфере в прошлом году выявлено нарушений почти на 484 миллиарда ру-блей. Наибольшая доля нарушений свя-зана с неисполнением требований Бюд-жетного кодекса РФ, сообщил Сергей Степашин. 

Андрей яРЦЕВПримите  меры,  соседи!
По сравнению с январём минувше-
го года количество случаев травма-
тизма и гибели людей на дорогах 
Среднего Урала по вине водителей 
из других регионов увеличилось 
вдвое. В связи с этим руководство 
Управления ГиБДД по Свердлов-
ской области решило обратиться к 
своим коллегам из Пермского края, 
Челябинской и Тюменской обла-
стей, ХМАО и Башкортостана.В письмах госавтоинспекторы сооб-щают о причинах и следствиях жутких ДТП, виновниками которых стали «тран-зитники» из соседних краёв и областей, и просят коллег усилить контрольно-профилактическую работу с водителями. К столь печальным последствиям привели такие грубые нарушения ПДД, как наруше-ние скоростного режима, игнорирование правил обгона, выезд на полосу встречно-го движения. Самыми аварийно-опасными  являются  участки дорог на автотрассах Пермь – Екатеринбург, Челябинск – Екате-ринбург, Ачит – Месягутово, Екатеринбург – Серов и Екатеринбург – Алапаевск, сооб-щает пресс-служба УГИБДД.

Георгий ОРЛОВ

Ирина ОШУРКОВА
Вчера общественная 
приёмная Владимира 
Путина ненадолго пре-
вратилась в приёмную 
Александра Мишарина.Губернатору выпала очень приятная миссия – вручить письма от председателя рос-сийского правительства обра-щавшимся за помощью ураль-цам, а также побеседовать с несколькими посетителями. Сразу оговорюсь, что доволь-ными оказались все.Екатеринбурженка Ната-лья Рыгина год назад обрати-лась в общественную приём-ную с очень серьёзным для её семьи вопросом. В ходе рассе-ления жильцов из ветхого до-ма на Широкой Речке ей пред-лагали переехать в комнату в коммунальной квартире. Сна-чала в одну, потом в другую, затем в третью... Наталья по-лагала, что она, муж и их несо-вершеннолетний сын Миша имеют право на пусть неболь-шую, но отдельную квартиру. И вот, благодаря собственным стараниям и депутатской по-мощи, долгожданный пере-езд и новоселье состоялись. И это действительно измени-ло жизнь семьи Рыгиных: но-вое жильё в Железнодорож-ном районе, новая работа по-

ближе к дому, новые друзья и знакомые.Вручая поздравительное письмо от Владимира Путина и глядя на маленького жиль-ца новой квартиры на улице Кунарской, губернатор не мог скрыть улыбки – Мишутка Рыгин был так доволен про-исходящим, что закрывал се-бе рот руками, чтобы не за-смеяться в голос,  отчего вы-глядел очень забавно.Ещё одним получателем «письма счастья» стал Дми-трий Пермяков, директор каменск-уральской детско-юношеской спортивной шко-лы. В её секциях 19-ю видами спорта занимаются почти две тысячи человек. Самыми попу-лярными здесь являются би-атлон и лыжные гонки. Юные воспитанники занимают при-зовые места на городских и об-ластных соревнованиях, неко-торые после окончания ДЮСШ продолжают учёбу в учили-ще олимпийского резерва. Ко-личество юных спортсменов с каждым годом увеличивается, а вот оборудование оставляло желать лучшего...Теперь после получения финансовой помощи от пра-вительства Свердловской об-ласти, как пообещал Дмитрий Пермяков, он займётся в пер-вую очередь популяризацией зимних видов спорта, в част-

ности начнёт организацию лыжероллерной трассы.Оказавшись в обществен-ной приёмной, Александр Ми-шарин не мог не выслушать просьбы неравнодушных свердловчан: так получилось, что пришедшие пообщаться с губернатором женщины про-сили не за себя – за других.Евгения Ивановна Саве-льева – представитель Крас-ного Креста, пришла в приём-ную от имени своих подруг:– Все они ветераны, воен-ные медсестрички. Младшей из них – 88 лет. Бабушки оди-нокие, помочь им некому. А просьба моя следующая: мож-но ли им подсобить как-то с ремонтом квартир?– Вы знаете, что в очереди на получение жилья у нас бо-лее 3700 ветеранов, 2600 из них уже получили жильё или эквивалентную денежную компенсацию. Что касает-ся ремонта, то я неоднократ-но получал такие предложе-ния. Мы изучили практику и теперь выходим к законода-телям с предложением выде-лять на ремонт квартир оди-ноких ветеранов по сто тысяч рублей, – ответил губернатор.– Вот спасибо, так и пере-дам свои девочкам.– Не переживайте, Евге-ния Ивановна, и здоровье бе-регите.

Галина Борисовна Мар-ченко тоже просит за других – за детей. Она – директор пе-лымского детского дома, ко-торый в прошедшие выход-ные отметил своё пятнад-цатилетие.– У нас 24 ребёнка от двух до восемнадцати лет, слов нет – живём хоро-шо, дружно. Нахожу детям приёмные семьи, помогаю освоиться в них. Пробле-ма только одна: находим-ся мы в старом деревян-ном здании без водопро-вода и центральной кана-лизации, – говорит дирек-тор. – Есть возможность поселить вас в здании, ко-торое сейчас занимает об-щеврачебная практика, хотя и там требуется ре-конструкция, — заметил Александр Мишарин. – Мы выделим дополнительные деньги на ремонт ОВП, пото-му как все помещения нужно держать в порядке, и вас пе-реселим, нужно только гра-мотно просчитать смету рас-ходов. На новоселье позовё-те? – Обязательно! Сами дети вас позовут, ведь новое поме-щение было их главным поже-ланием на Новый год.

Письма надеждыИначе ответ премьера и не назовёшь

Дмитрий пермя-
ков (слева) рад по-
лучить из рук гу-
бернатора письмо 
председателя рос-
сийского прави-
тельства. справа – 
руководитель ре-
гиональной обще-
ственной приёмной 
председателя пар-
тии «единая Россия» 
владимира путина 
анатолий сухов. 
Фото Станислава 
САВИНА

  попечитель-
ские советы в 
свердловской об-
ласти имеют не-
многие учреж-
дения культуры. 
среди успешных 
проектов сотруд-
ничества — госу-
дарственная фи-
лармония, театр 
музкомедии, об-
ластная детская 
филармония. соз-
дание попечи-
тельского совета 
подобного уровня 
в образователь-
ном учреждении, 
судя по всему, 
прецедент.


