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Атом –
под контроль

Премьер-министр России Владимир Путин поручил Министерству энергетики, Министерству
природных ресурсов и «Росатому»
провести анализ состояния атомной отрасли России и оценить перспективы её развития.

Глава региона ответил
на вопросы депутатов
областной Думы
Валентина СМИРНОВА

Областная Дума на вчерашнем заседании обсудила доклад губернатора Александра Мишарина по законопроекту
«О Программе социальноэкономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» и изменения в областной бюджет на текущий год.

Социально-экономическая программа – это по сути новая инновационная модель развития региона. После
многолетнего отказа от государственного вмешательства
в экономику этот документ
среднесрочного регионального планирования, кажется,
воодушевил всех законодателей области. Большинство
парламентских фракций оценили смелость и решимость
правительства в определении
конечных показателей её реализации. Принципиальный
и деловой интерес народных
избранников чувствовался во
всех выступлениях.
Однако Александр Мишарин не просто отвечал на вопросы, обращения депутатов.
Их общение превратилось в
диалог двух ветвей власти,
которые обязаны в равной
степени отвечать за будущее
всех жителей Свердловской
области.
Так, на упрёк Георгия Перского об отсутствии системного подхода к утилизации и
переработке отходов, а также на предложение создать
и принять областную целевую программу, выполнение
которой смогло бы повысить
пока низкий экологический
рейтинг области, губернатор
сказал следующее:
–Формирование отдельной экологической программы не только возможно, но
и необходимо. Но для начала
давайте разработаем и примем закон хотя бы о раздельном сборе мусора. Нужно законодательно оформить возможность софинансирования
из бюджета проектов с использованием современных
технологий переработки бытовых отходов. Пока же тем,
кто отвечает за этот вопрос,
дешевле и выгоднее сыпать
мусор вдоль дорог. И безопасно, поскольку нет закона,
по которому последовало бы
реальное наказание за такие
действия.
В эту же программу должен быть включен раздел о
переработке техногенных отходов, к примеру предприятий Росатома, Рефтинской
ГРЭС. В ближайшее время
правительство области представит на обсуждение депутатов предложения по обеспечению повышенной надёжности водоснабжения Екатеринбурга и прилегающих к
нему территорий.
Ещё на один законодательный пробел обратил внимание
областной Думы Александр
Мишарин, отвечая на выступление депутата Юрия Баланова об имеющих место фактах задержки заработной платы, в частности на Богдановичском фарфоровом заводе.
Губернатор заверил, что
на тех предприятиях, которые подписали соглашение о
социальной ответственности,
таких проблем нет.
–Проблемы есть с неэффективными собственниками, а закон о банкротстве на
сегодняшний день, к сожалению, превратил финансовое
оздоровление в отдельный
бизнес – продажу активов по
низким ценам, – считает глава области. – Арбитражные
управляющие тянут время,
чтобы ещё заработать, а потом продают предприятие по
номинальной стоимости. Так
случилось, к примеру, с Артёмовской ГРЭС, цена которой
составляет по минимуму полмиллиарда рублей, а продана
она за 33 миллиона. И всё под
предлогом выплаты задолженности по заработной плате. Сейчас приходится при-

бегать к процедуре банкротства, чтобы вернуть станцию
государству, при этом избежать её остановки. Аналогичная ситуация складывается и
в Богдановиче.
Евгений Артюх обратился
к губернатору с просьбой похлопотать на уровне Российской Федерации о судьбе малого и среднего бизнеса, почву
для развития из-под которого,
по его мнению, выбило именно федеральное законодательство, отменив единый социальный налог. По его данным,
большинство предпринимателей такого масштаба занимаются налоговой оптимизацией, в частности, переоформляя
свои предприятия в ИП.
– Это историческое событие для области. Приняв программу социальноэкономического развития на
период с 2011 до 2015 года
ещё только в первом чтении,
мы уже наметили ориентиры
движения. Она станет основой
для формирования и принятия областных целевых программ. Её инновации в новых
для такого документа разделах, в частности, о патриотическом воспитании граждан,
об основных направлениях
социально-экономического
развития Екатеринбурга, –
отметил содокладчик губернатора председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.
Руководитель
депутатской фракции «Единая Россия» в областной Думе Владимир Машков выразил удовлетворение
инициативой губернатора по созданию программы социальноэкономического развития области на пятилетний срок, которая заполняет пробел между долгосрочным планированием в рамках стратегической программы «2020»
и краткосрочным – годовыми планами и комплексными
программами региона.
Вторым по очереди, но во
всех трёх чтениях, на заседании областной Думы рассматривался и принят законопроект «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
Как сообщил министр финансов Константин Колтонюк, целый ряд мероприятий требует финансовой поддержки из областного бюджета в самое ближайшее время, в том числе в целях обеспечения софинансирования
из бюджетов других уровней.
В проекте закона предусматривается увеличение доходов областного бюджета на
3,7 миллиарда рублей только за счёт безвозмездных поступлений целевого назначения из федерации. Общий
объём расходов в связи с этим
предложено увеличить на 7,3
миллиарда рублей, в том числе на 3,7 миллиарда рублей
за счёт целевых федеральных средств, на 3,5 миллиарда рублей за счёт привлечения остатков средств на счёте
областного бюджета, на 100
миллионов рублей за счёт
увеличения привлекаемых
бюджетных кредитов.
Дополнительные субсидии выделяются на поддержку сельских товаропроизводителей, совершенствование
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, снижение напряжённости на рынке труда,
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителям школ, содержание детей в опекунских
семьях. Дополнительные субвенции поступят на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.
На мероприятия в области
здравоохранения будут также отпущены дополнительные средства в рамках софинансирования. Более трёхсот
миллионов рублей предполагается дополнительно направить на исполнение законов
социальной направленности.
Сегодня областная Дума
продолжает свою работу.

Среда, 16 марта 2011 г.

Премьер-министр российского правительства отметил также, что хотя в России нет АЭС в сейсмически опасной зоне, и
их строительство там не планируется, необходимо проанализировать ситуацию в
атомной отрасли. Министерства должны
в месячный срок представить результаты
работы в правительство РФ.
Дмитрий СТАРХОВ

И министр,
и директор...

На входе в общественные здания
статус чиновника учитывать не будут. Фото Станислава САВИНА

Ваш паспорт, дворец!

Все общественные здания получат документ безопасности
Георгий ОРЛОВ

Губернатор потребовал усилить меры
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и поручил правительству
Свердловской области
в течение месяца привести в порядок паспорта безопасности
общественных мест.

В том, что паспорта нуждаются в доработке, губернатор убедился, изучив паспорт
безопасности Дворца игровых
видов спорта (ДИВС) «Уралоч-

ка», где и прошло межведомственное совещание по вопросам безопасности в общественных местах. Несмотря
на то, что ДИВС – один из наиболее самых оснащенных современными системами безопасности объектов, меры эти
нуждаются в совершенствовании.
Выяснилось это после
докладов
руководителей
министерств и ведомств, которые признали, что не каждое учреждение с массовым
пребыванием людей имеет всё необходимое для обеспечения безопасности. Например, кое-где отсутствует

современная система охранной сигнализации, нет лицензированных
охранников.
–А что же тогда написано
в паспорте безопасности объекта, если там нет той или
иной системы, охраны? – поинтересовался губернатор и
попросил паспорт безопасности ДИВСа.
Глава области, оценив
«толковые» положения документа, отметил, что в паспорте не определены сроки реализации мер и ответственность за неисполнение. И высказал предположение, что
так же выглядят и паспорта

безопасности других объектов.
–Начать нужно с изменения нормативных актов. Первым делом следует внести
изменения в постановление
правительства Свердловской
области от 2004 года, которое
утверждает методику составления паспортов, – заявил губернатор.
И дал месяц, чтобы завершить эту работу. Он также
предложил уже сегодня начать работу по обеспечению
безопасности
строящегося
выставочного центра «Екатеринбург ЭКСПО».

Уральский
федеральный университет принимает сигналы четырёх спутников. Американские Aqua и
Terra делают снимки одиндва раза в день, но можно увеличить периодичность по заказу. Пространственное расширение небольшое – от 250
метров до километра в одном
пикселе. Но чтобы найти очаг
возгорания, этого достаточно. Снимок охватывает полосу земли в 2000–3000 километров. Данные этих двух спутников бесплатные, а вот за
пользование двумя другими
нужно платить. Пока годичную лицензию оплатило Министерство образования и науки Российской Федерации,
потом вузу придётся самому
изыскивать финансирование.
Французский
спутник
SPOT 4 «видит» гораздо лучше. Его пространственное
расширение – 10-20 метров,

полоса обзора – 60 километров. Но он делает снимки раз
в шесть дней. Слишком редко,
чтобы отследить распространение пожаров. Но достаточно, чтобы пронаблюдать за
строительством дорог и трубопроводов или спрогнозировать урожай этого года –
такая возможность тоже есть.
Снимки с этого спутника позволяют узнать вегетационный индекс, а значит, много
полезной информации о состоянии растительности, лесного фонда. Эти три спутника работают как фотоаппараты, но они могут делать снимки только днём.
Ещё один канадский спутник, RADARSAT 1, особого типа – он радиолокационный,
может снимать и днём, и ночью, в любую погоду. Его пространственное расширение –
восемь метров. Но он снимает только по предварительному заказу. В будущем оснащение приёмной станции может увеличиться. В каждом

регионе систему подстраивают под требования заказчика.
Например, в Северном федеральном университете такой
центр обеспечивает мониторинг состояния льдов.
–Мы можем расширять
спектр задач по мере развития систем распознавания образов, информация о которых
приходит из космоса, – считает министр информационных
технологий и связи Ирина
Богданович. – Сегодня в первую очередь центр поможет
МЧС и будет использоваться
в учебном процессе УрФУ.
На кафедре астрономии
и геодезии физического факультета Уральского госуниверситета заинтересовались центром в УрФУ, с которым УрГУ сольётся с нового
учебного года. Заместитель
заведующего кафедры Наталия Фролова рассказывает,
что, хотя все студенты кафедры выезжают куда-либо на
практику, преподавание ведётся в основном у доски. На

Александр Мишарин также внёс
изменения в структуру правительства Свердловской области.

открытии центра говорилось
Уральский федеральо том, что в перный университет принимаспективе студенет сигналы четырёх спутты УрФУ смогут
ников. американские Aqua
в центре отраи Terra делают снимки
батывать пракодин-два раза в день, но
тические навыможно увеличить периоки по работе со
дичность по заказу. проспутниковыми
странственное расширение
данными,
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километров.
В аналогичном
центре в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону студенты приобретают навыки
самостоятельной работы с
данными космической съёмки. Таким образом, появление Центра космического мониторинга становится ещё и
новой образовательной площадкой.

Молодёжи дадут «порулить»
Местное самоуправление нуждается в обновлении кадров
Андрей ЯЛОВЕЦ

Свердловское региональное отделение Всероссийского Совета
местного самоуправления будет формировать
кадровый резерв из числа молодёжи. Эту задачу
члены регионального
отделения ВСМС утвердили в качестве приоритетной на конференции,
которая состоялась вчера в Екатеринбурге.

Собственно эту «тему»
задала председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания (ППЗС)
Свердловской области Людмила Бабушкина, выступившая пред началом конференции. Призыв её был краток и
точен – объединить усилия в
деле реорганизации местного самоуправления.
Об этом же говорил и пред-

седатель Совета регионального отделения ВСМС, председатель комитета по вопросам
законодательства и местного
самоуправления ППЗС Анатолий Павлов. Если подытожить
его выступление, то развитие
местного самоуправления во
многом будет зависеть от эффективности работы по формированию муниципального
кадрового резерва. Кроме того, необходимо увязывать общие направления формирования кадрового резерва ВСМС
с конкретными потребностями в кадровых ресурсах на
территории каждого муниципального образования.
Ещё один аспект работы
подсказали результаты прошедших в некоторых муниципалитетах выборов глав территорий и депутатов представительных органов местного самуправления. На конференции было отмечено,
что руководители муници-

пальных образований не используют в полной мере те
возможности, которые имеет Всероссийский Совет местного самоуправления в сфере
поддержки кандидатов на муниципальных выборах.
–В феврале текущего года мы подписали новое соглашение с региональным отделением партии «Единая Россия», – сообщил Анатолий
Павлов. – Кандидаты, поддержанные нашей организацией,
были включены в «праймериз» «Единой России».
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя ВСМС Виктор Якимов
также сделал акцент на омоложение организации.
–ВСМС – организация достаточно молодая, ей всего
пять лет, но дел за её плечами уже много, а заинтересованность высших органов государственной власти в её де-

ятельности очень высока,
– отметил Виктор Васильевич. –Сегодня в России 140
миллионов человек проживают в муниципальных образованиях. И наша с вами задача, чтобы они жили
в лучших условиях, более
комфортных, чтобы в их
семьях было благополучие.
В связи с этим, как отметили делегаты конференции, задачи перед региональным
отделением ВСМС ставятся серьёзные. Но и партнёры тоже
серьёзные – федеральные
органы власти, Законодательное Собрание Свердловской области. Остаётся лишь
решить вопрос с кадрами. По
итогам конференции принято решение делать ставку на
молодёжь, привлекать самых
активных к работе, формировать из её числа резерв для
местного самоуправления.

Как сообщили в департаменте главы
области, Геннадий Маренков родился в
1959 году в городе Петропавловске Казахской ССР. В 1992 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров транспорта. До назначения на
пост министра занимал должность заместителя начальника Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому региону обслуживания.
Ещё одно назначение глава области
подписал вчера. Указом губернатора Владимир Колесников назначен на должность
директора департамента общественной
безопасности Свердловской области. Владимир Колесников родился в 1961 году,
окончил с отличием Уральскую академию
государственной службы при Президенте РФ по специальности юриспруденция.
До назначения на новую должность работал представителем Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» по взаимодействию с органами исполнительной власти
в Средне-Уральском регионе.
Андрей яРцЕВ

Повышены
в статусе

Урал принял сигнал из космоса
8Стр. 1

Губернатор Александр Мишарин
своим указом от 14 марта назначил Геннадия Маренкова на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области.

Согласно губернаторским указам,
вводится должность «заместитель председателя правительства Свердловской
области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской
области» и «заместитель председателя
правительства Свердловской области –
министр общего и профессионального
образования Свердловской области».
Министерство образования от комментариев воздерживается. Что же касается Виталия Недельского, недавно занявшего должность министра по управлению имуществом Свердловской области
вместо ушедшего в отставку Владимира
Левченко, то о его назначении на должность зампреда областного кабинета министров Александр Мишарин заявил ещё
24 февраля на встрече с блогерами.
Среди приоритетов деятельности нового главы МУГИСО губернатор назвал
«создание единого реестра государственного имущества и земельного кадастра,
которые должны быть взаимосвязаны с
такими же документами на уровне муниципалитетов и федерации».
–Это большая и сложная работа, – заявил Александр Мишарин. –Поэтому Недельский, кроме того, станет заместителем председателя правительства области.
Георгий ОРЛОВ
Указы губернатора
читайте на 5-й стр.

Уволен

Вчера указом губернатора Сергей
Крайнов освобождён от должности директора Свердловского областного миграционного центра.

Руководители муниципальных образований не используют в полной мере
те возможности,
которые имеет всероссийский совет местного самоуправления в сфере
поддержки кандидатов на муниципальных выборах.

Отставку директора миграционного центра инициировал заместитель генерального прокурора страны Юрий Золотов. Ещё в прошлом году он поручил
Свердловской областной прокуратуре
провести проверку деятельности этого
государственного бюджетного учреждения. Проверка выявила, что руководство
фактически не исполняет своих уставных задач: не проводит мониторинг использования квоты на привлечение в область иностранных рабочих, не оказывает содействия иностранным гражданам в
реализации их трудовых прав, не контролирует внутриобластную миграцию. Фактически вся деятельность госучреждения
сводилась лишь к сдаче внаём общежития, в котором проживали мигранты.
Между тем, все расходы по содержанию этого общежития и самого штата
миграционного центра производились
из областного бюджета. Прокуратура
посчитала неэффективной такую трату
бюджетных средств и внесла представление в правительство области о привлечении руководителя центра к дисциплинарной ответственности. Исполнять
обязанности руководителя центра сейчас назначен Илья Тарасов.
Сергей НИКИТИН

