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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Екатеринбург +11  +3 В, 5-10 м/с 721

Нижний Тагил +9  +2 В, 5-10 м/с 724

Каменск-Уральский +15  +4 В, 5-10 м/с 731

Серов +9  +2 В, 5-10 м/с 737

Красноуфимск +13  +1 В, 5-10 м/с 728

Ирбит +13  +2 В, 5-10 м/с 741

6Погода на 14 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерз-ляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области 10 лет. За это время от граждан поступи-ло 40948 коллективных и индивидуаль-ных письменных обращений о наруше-нии прав и свобод, но печально, что по-ток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Чтобы знали,  
кто такой гагарин

12 апреля в Екатеринбурге, по адресу 
Гагарина, 12, открыта мемориальная 
доска первому космонавту Земли. 
Активное участие в этом приняли 
школьники.

Стр. 2

Правила трудового 
притяжения

Как обеспечить приток рабочих рук 
в стратегически важные для страны 
регионы и стимулировать людей  
к переезду в поисках работы?

Стр. 4

И «Экспо» нам по силам
Чтобы привлечь инвестиции, необходимо 
развивать выставочную деятельность. 
Правительство области поддержит  
в этом году около 40 выставок.

Стр. 4

высокая оценка 
искусства

Присуждены премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства за 2010 год. Соответствующий 
указ – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Сквозь тернии.  
Сквозь слёзы

В преддверии 20-летия областной 
Ассоциации жертв политических 
репрессий вышел в свет двухтомник 
«Сквозь тернии». Аналог «Книги 
памяти», но – в жанре документального 
очерка. 

Стр. 7

Виктор БАРАНОВ
Один из идеологов фе-
дерального закона «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для государ-
ственных и муници-
пальных нужд» предсе-
датель комитета Госду-
мы РФ Мартин Шаккум 
охарактеризовал при-
нятые в минувший по-
недельник поправки в 
этот документ как «оче-
редной гвоздь в гроб 
коррупции».

Спешили не зряОбращает на себя внимание рекордная скорость, с которой данный законопроект прошёл нижнюю палату российско-го парламента. Он был внесён правительством 1 апреля, при-нят в первом чтении 6 апреля и уже 11 апреля – одобрен сразу во втором и третьем чтениях. 

Депутатами было предложено более полусотни поправок. По-чему так спешили?Конкретные поправки были необходимы для раз-мещения заказов бюджета 2011 года, так как в настоя-щий момент в правительстве уже готовятся программы по государственным закупкам.  М. Шаккум уточнил, что «сжатые сроки связаны с за-купкой медицинского обору-дования, техники, дабы за-казчик мог сделать это эф-фективно, то есть выбрать лучших поставщиков по эф-фективной цене». Ведь мед-техника стоит дорого (к при-меру, томографы – десятки миллионов рублей), с их за-купкой связано много нару-шений, и срочно понадоби-лись новые правила орга-низации госзаскупок, что-бы свести к минимуму потри бюджетных денег.Это очень важно в связи с необходимостью принятия решения до 1 июня о сниже-нии ставок страховых взно-

Ещё один гвоздь в гроб коррупцииТак оценено принятие поправок в закон о госзакупкахсов вкупе с перечнем мер, на-правленных на компенса-цию потерь бюджета из-за этого. А основным источни-ком получения дополнитель-ных средств должно стать со-кращение расходов при гос-закупках. И прежде всего по-тому, что, по словам Прези-дента Дмитрия Медведева, в этой сфере «объём воровства можно снизить на триллион рублей».Как заявил помощник главы государства Аркадий Дворкович, «если мы смо-жем в этом году сократить расходы на госзакупки, тог-да и в следующем году рас-ходы будут ниже». То есть нужен инструмент для наве-дения порядка с госзакупка-ми. Причём нужен как мож-но быстрее, чтобы обкатать его уже в этом году. И приме-нить  в полную силу в 2012 году, когда планируется снижение страховых взно-сов. Дабы за счёт уменьше-ния неэффективных затрат при госзакупках компенси- Стр. 38 
«вечер сплошного Смехова» – это стихи высоцкого, проза  
Эрдмана и бесконечная любовь к русскому слову. Стр. 88 

ровать выпадающие доходы бюджета.В том же, что затраты эти не просто неэффективны, а зачастую выходят за границы здравого смысла, можно убе-диться, поизучав сайт госза-купок. К примеру, Центральная базовая таможня готова вы-ложить свыше восьми мил-лионов рублей, естествен-но, взятых из госбюджета, за автомобиль представитель-ского класса. Особо заказчи-ком подчёркивается требо-вание максимального ком-форта. Всё внутри, вплоть до дверей и рычага переключе-ния скоростей, должно быть покрыто натуральной кожей. Плюс к этому «расширенная отделка салона серебристы-ми алюминиевыми элемента-ми», «передние и задние си-денья с вентиляцией и функ-цией массажа», «потолочный монитор для заднего пасса-жира с DVD».

губернатор 
а.мишарин  
за пультом  
управления  
стартом ракет: 
условно запущен 
«Союз-2».  
Фото Станислава 
САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Системами управ-
ления, которые вы-
пускает Научно-
производственное объе-
динение автоматики име-
ни академика Н.А. Семи-
хатова, сегодня оснаща-
ются не только подвод-
ные ракетоносцы и меж-
континентальные бал-
листические ракеты, но 
и атомные электростан-
ции, речные суда, под-
вижной состав железных 
дорог и даже кормоубо-
рочные комбайны.Но главным предметом гор-дости учёных, конструкторов, инженеров и всех работников предприятия было и остаётся их участие в освоении космоса. Сегодня на нужды отече-ственной космонавтики рабо-тают специалисты многих на-учных и производственных коллективов Среднего Ура-ла. В поздравлении земля-кам с 50-летием первого кос-мического полёта человека, которое вчера отметил весь мир, губернатор Свердлов-

ской области Александр Ми-шарин перечислил только не-которые из них, назвав Ураль-ский оптико-механический за-вод имени Яламова, проектно-конструкторское бюро «Де-таль», Уральский научно-исследовательский техноло-гический институт, научно-производственное предприя-тие «Старт», Уральский элек-трохимический комбинат, за-вод имени Калинина, ОКБ «Но-ватор», ОАО «Уралкриомаш».Но на первое место губер-натор всё-таки поставил НПО автоматики, да и свой вчераш-ний день начал с  посещения этого прославленного пред-приятия.Глава области побывал на производственных площадках, в цехах по механической обра-ботке деталей, участках сборки и комплексной проверки про-изводимого здесь современно-го оборудования, посетил му-зей предприятия и мемориаль-ный кабинет академика Семи-хатова, где провёл совещание, посвящённое развитию косми-ческой отрасли.В музее объединения мно-го уникальных экспонатов и 

документов. Среди них — две грамоты президиума Верхов-ного Совета СССР, датирован-ные 1961 годом, годом беспри-мерного полёта Юрия Гагари-на. Одна — о награждении НПО орденом Трудового Красного Знамени, вторая — о присвое-нии главному конструкто-ру предприятия академику  Н.А. Семихатову звания Героя Социалистического Труда. Зо-лотой Звезды Николай Алек-сандрович был удостоен «за выдающиеся научные дости-жения и большой вклад в под-готовку первого полёта совет-ского человека в космос». Прямое отношение пред-приятие имеет и к запуску пер-вого искусственного спутника Земли. День 4 октября 1957 го-да запомнился многим обита-телям нашей планеты радио-сигналом, который передавал-ся с космической орбиты с по-мощью кварцевого резонатора, изготовленного на Урале в це-хах НПО автоматики.Сегодня предприятие раз-рабатывает и производит са-мую разнообразную инноваци-онную продукцию, в том чис-ле системы управления для 

От Урала до ГвианыКосмические технологии Урала используются  в международных проектах
ракет-носителей «Союз-2» и «Русь», для орбитальных бло-ков и спускаемых аппаратов. В рамках международных про-ектов здесь разработаны бор-товые комплексы для косми-ческих аппаратов «Экспресс» и «Тубсат». Техника НПО автоматики участвовала в осуществлении стартов космических ракет с космодромов «Плесецк» и «Бай-конур». В настоящее время спе-циалисты предприятия адап-тируют свои системы управле-ния к условиям запуска с кос-модрома «Куру» во француз-ской Гвиане (старт намечен на август — сентябрь 2011 года) и разрабатывают новые для кос-модрома «Восточный» в Амур-ской области.  В музее НПО автоматики за-меститель генерального дирек-тора по ракетно-космической тематике Лев Бельский пред-ложил Александру Мишарину попробовать себя в роли опера-тора системы управления ра-кетным стартом и условно за-пустить на орбиту «Союз-2». 

Стр. 38 

Виктор КОЧКИН
В стране стартовала де-
кларационная кампания. 
Президент, его админи-
страция, премьер и чле-
ны правительства Рос-
сии в понедельник отчи-
тались о своих доходах за 
прошлый год. Согласно указу Президен-та РФ, сведения о доходах чи-новников были опубликова-ны для того, чтобы любой же-лающий мог посмотреть, как живут те, кто управляет на-шей державой. Посмотреть можно на сайтах www.kremlin.ru и www.goverment.ru.На круг премьер-министр, его заместители и федераль-ные министры за 2010 год вме-сте с членами семей заработа-ли 889 миллионов с неболь-шим.Судя по общей картине, со-трудники кремлевской адми-нистрации стали жить чуть скромнее, а члены правитель-ства немного разбогатели или просто улучшили свое матери-альное благосостояние.Для первых лиц государ-ства год в финансовом плане выдался не сказать чтоб так уж удачно: как и вся страна, ли-деры потихоньку выходили из кризиса.У семьи  Президента прак-тически не изменилось ни фи-нансовое, ни имущественное положение. Выросла у гла-вы государства и главы семьи за год зарплата на 40000 ру-блей, то есть по сравнению с 2009 годом доходы выросли на 1,3 процента. Так инфляция эти дополнительные доходы и съела. Потому и имущества не прибавилось – как был уча-сток земли в 4700 квадратных метров (на условиях аренды), так и остался, и машина ГАЗ 20 «Победа» 1948 года выпуска, и квартира в совместной соб-ственности с супругой в 367,8 квадрата.За год немного прибави-лось на банковских счетах, правда, до пяти миллионов так и не накопилось. У премьера правитель-ства Владимира Путина доход составил 5042257 рублей (в 2009-м было 3889807), пере-

чень имущества не изменил-ся, состав личного автопарка тот же: две раритетные «Вол-ги», одна «Нива» и унаследо-ванный от отца автоприцеп «Скиф». Супруга премьера по-полнила семейный бюджет на 146201 рубль.Лидер по доходам за про-шлый год среди членов пра-вительства – министр природ-ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев – 114 миллионов, и 746 тысяч, и ещё даже 483  рубля(!). Это, по сравнению с годом ранее, наверное, даже обидно, тогда эта цифра пере-валивала за 155 миллионов. В министры Трутнев пришел из бизнеса, его доход в основном дают принадлежащие ему с тех пор акции ряда компаний.Хорошие заработки также у бывшего бизнесмена, а ныне вице-премьера и одновремен-но президентского полпреда Александра Хлопонина – более 23 миллионов рублей (2009-й был гораздо удачливей – более 67 миллионов). Министр финансов Алек-сей Кудрин потерял за 2010-й год 15,5 процента своих дохо-дов: они сократились с 9,56 до 8,08 миллиона рублей. Министр спорта и туризма Виталий Мутко недосчитался более пятой части своих дохо-дов. Зато более чем в восемь раз, до 59 миллионов рублей, вырос годовой доход семьи министра ЧС Сергея Шойгу. Правда, тут нет никакой связи с погодны-ми и техногенными катаклиз-мами, с которыми усиленно бо-рется министр. Доходы учиты-ваются с учётом членов семьи, а в семьях многих высших чи-новников настоящие корми-лицы и добытчицы – это их же-ны.Самые невысокие показа-тели годового дохода у главы минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, главы минюста Александра Коновалова, мини-стра иностранных дел Сергея Лаврова и министра связи и массовых коммуникаций Иго-ря Щеголева. Наш губернатор Александр Мишарин и правительство об-ласти предоставят сведения до 1 мая.

Cчётный понедельникКремль и Белый дом  отчитались о доходах

Приехал Смехов


