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  Мы хотим, 
чтобы ребятишки по-
чувствовали себя 
причастными к вели-
кому подвигу свое-
го народа, ощутили 
«своё» чувство полё-
та и творческий по-
рыв.

сергей 
Никонов  

Умный капитал
Четвёртый путь расходования ма-
теринского капитала обещал най-
ти Президент России Дмитрий 
Медведев. Возможно, скоро эти 
деньги разрешат тратить на обра-
зование матери. Такое заявление глава государства сделал во время своего визита в Смо-ленск 11 апреля. На одном из предпри-ятий города женщины обратили вни-мание президента на то, что пособие по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет совсем небольшое. Дмитрий Медве-дев заметил, что платить хорошие день-ги нужно не всем, а выборочно, иначе все мамы будут уходить в декретный отпуск на три года. Зато Дмитрий Анатольевич обещал расширить возможности траты материнского капитала, который сегод-ня составляет почти 367 тысяч рублей. Эти деньги можно расходовать на пенси-онные накопления матери, решение жи-лищных проблем или на образование ре-бёнка. Дмитрий Медведев предположил, что эти средства мамы могли бы тратить и на своё собственное образование. Пре-зидент поручил правительству России заняться этой темой.

Ольга ТАРАСОВАЗвёздные победители 
«Звёздную эстафету» преодоле-
ли школьники Свердловской об-
ласти. Итоги конкурса с таким на-
званием, который был посвящён 
50-летию первого полёта человека 
в космос и Году космонавтики, под-
вели в Законодательном Собрании 
региона.В конкурсе, который проходил в те-чение марта-апреля 2011 года, приня-ли участие около двух тысяч школьни-ков седьмых-десятых классов со всей об-ласти. Ребятами собран интереснейший материал, включая аудио- и видеозапи-си воспоминаний людей старшего по-коления об историческом дне 12 апре-ля 1961 года, когда Юрий Гагарин совер-шил первый полёт в космос. Например, оказалось, что дедушка Дарьи Баранни-ковой из Полевского учился с первым российским космонавтом в Саратовском индустриально-педагогическом техни-куме и даже жил в одной комнате в обще-житии. В семейном архиве остались фо-тографии с тех времён. Самые интерес-ные работы, исследования вошли в аль-бом «Звёздная эстафета».Сегодня в Свердловской области всего семь процентов учащихся за-нимаются техническим и спортивно-техническим творчеством. По словам инициатора конкурса депутата Палаты Представителей Александра Серебрен-никова, такие мероприятия вызывают интерес школьников к науке и техни-ке. Целью соревнования было не толь-ко дать ребятам новые знания, но и при помощи вопросов обратить внимание каждого школьника на самого себя, на-учиться ставить перед собой космиче-ские цели и достигать их.  В итоге победителями последнего, окружного, этапа «Звёздной эстафеты» стали семиклассница Мария Ваулина из Арамиля, девятиклассница Инга Сордия из Сысерти, восьмиклассник Даниил Си-лачёв и девятиклассница Екатерина Си-ранюк из Ревды. Все финалисты, а также их педагоги и родители получили благо-дарственные письма и ценные подарки от Законодательного Собрания Сверд-ловской области. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВАУчителей поддержат рублём 
Сельские учителя получат денеж-
ную компенсацию за оплату жилья 
и коммунальных услуг. В ближай-
шее время в областной закон об 
образовании внесут соответствую-
щие изменения.Постановление о проекте закона о внесении изменений в областной закон об образовании и в законы, связанные с предоставлением мер социальной под-держки отдельным категориям граждан, рассмотрели вчера на заседании прави-тельства Свердловской области. Законопроектом предусмотрено, что все педагоги будут повышать професси-ональную подготовку и квалификацию за счёт областного бюджета. Сельские получат компенсацию расходов за опла-ту жилья,  отопления и освещения. Такие меры соцподдержки коснутся учителей, которые работают в областных государ-ственных и муниципальных учреждени-ях, расположенных в посёлках городско-го типа, рабочих посёлках и сельских на-селённых пунктах, а также проживаю-щих в посёлках. Ещё одна категория получателей – педагоги, работающие в обособленных структурных подразделениях в област-ных государственных, муниципальных учреждениях образования, расположен-ных в посёлках и сельской местности и проживающих там же. Те, кто работал в сельской местности и вышел на пенсию, тоже получат доплату, если стаж работы по профессии составил не менее десяти лет. Постановление правительства вы-несут на обсуждение в областную Думу, депутаты в ближайшее время намерены принять этот документ.

Ольга ТАРАСОВА

Алёна ЛЯМЗИНА 
Свердловская область 
– один из пяти регио-
нов России, где гото-
вятся к запуску пилот-
ных проектов по финан-
сированию жилищно-
коммунального ком-
плекса на осно-
ве государственно-
частного партнёрства. 
Вопросы подготовки к 
реализации проектов 
обсуждались 11 апреля 
в ходе видеосовещания 
под руководством пер-
вого заместителя пред-
седателя правительства 
России Игоря Шувалова. Как рассказал участни-кам совещания губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, Средний Урал в целом готов к нача-лу реализации этого инно-вационного решения в сфе-ре ЖКХ: разработана ком-плексная программа модер-низации и реформирования жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти на 2010–2020 годы с объ-ёмом финансирования в раз-мере 270 миллиардов рублей. 

Из них частных инвестиций – 162 миллиарда рублей. И хотя Минэкономразвития выбрал  для реализации пилотных проектов лишь Екатерин-бург, не менее важные и уже сформированные предложе-ния есть в 13 муниципальных образованиях области. Сре-ди них такие крупные города как Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Губернатор выра-зил пожелание, чтобы все они были учтены при формирова-нии следующего списка пи-лотных проектов, который сейчас разрабатывается Мин-регионразвития РФ.Но если проекты в дру-гих муниципалитетах обла-сти еще в стадии согласова-ния, то два проекта частно-государственного партнёр-ства в Екатеринбурге,  по-зволяющие привлечь част-ные инвестиции на модер-низацию ЖКХ, это уже свер-шившийся факт. Первый про-ект позволит привлечь 15,7 миллиарда рублей инвести-ций за счёт долгосрочной концессии имущества муни-ципальных унитарных пред-приятий «Екатеринбургэнер-го» и ЕМУП «Тепловые сети». Еще 19,5 миллиарда рублей в 

виде инвестиций могут быть привлечены на условиях дол-госрочной концессии имуще-ства муниципального уни-тарного предприятия  «Водо-канал».Суть проекта заключает-ся в передаче теплосетевых активов, систем водоснаб-жения и водоотведения му-ниципальных предприятий Екатеринбурга в долгосроч-ную концессию на 25-30 лет и установление долгосрочных тарифов по методу RAB (мо-дель, обеспечивающая рен-табельность, надежность, ка-чество услуг ЖКХ, снижение операционных затрат, воз-можность реинвестирования сэкономленных средств).Подчеркнем – не случай-но планируется использовать форму концессии. При этом условии всё имущество оста-ётся в собственности муници-палитета, который не только будет контролировать про-цессы, но и сможет растор-гнуть контракт в случае не-добросовестного поведения  частных компаний.Предполагается, что об-щий объём инвестиций по предложенным проектам за 10 лет составит 35,2 милли-

арда рублей. Реализация этих проектов позволит дать жи-телям Екатеринбурга чистую воду, сократить сроки отклю-чений, снизить аварийность на сетях, снизить  потери во-ды, а значит, и затраты, что уже даёт гарантию снижения оплаты со стороны населе-ния. Каким образом?  Проект значительно повышает ка-чество теплоснабжения при снижении затрат и энергоём-кости (на 42 процента, в том числе топлива на 11 процен-тов), сократятся потери (с 25 процентов до 18 процентов) и сроки вынужденного от-ключения потребителей (с 14 до 4 дней).В сфере водоснабжения и водоотведения столицы Ура-ла появляется возможность полноценного обеспечения надлежащего качества питье-вого водоснабжения и очист-ки сточных вод. Снизятся ава-рийность и, соответственно, затраты (на 69 процентов), энергоёмкость (на 45 процен-тов) и сократятся потери (с 35 процентов до 18).Александр Мишарин рас-сказал о том, что уже сделано и планируется предпринять в ближайшем будущем для ре-

ализации данных проектов. Так, уже сформирован и до конца апреля распоряжени-ем правительства Свердлов-ской области будет утверж-дён состав межведомствен-ной рабочей группы с уча-стием представителей мини-стерства энергетики и ЖКХ, министерства финансов, РЭК Свердловской области, адми-нистрации Екатеринбурга и организаций коммунально-го комплекса в сфере тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения.Далее планируется подпи-сать соглашение с ГК «Внеш-экономбанк» на оказание ин-вестиционных услуг и начать подготовку конкурсной доку-ментации на концессию. Ожи-дается, что конкурсы на пра-во заключения концессион-ных соглашений будут объ-явлены в декабре 2011 года. Первые инвестиции долж-ны прийти в январе 2013 го-да. Они должны раз и навсег-да изменить качественное со-стояние ЖКХ и коммуналь-ных сетей уральского мега-полиса. Продолжив обсуждение темы с главой администра-ции Екатеринбурга Алексан-

дром Якобом по завер-шении совещания, Алек-сандр Мишарин подчер-кнул: «Нам необходи-мо принципиально обно-вить коммунальную ин-фраструктуру города. Это требует колоссальных ин-вестиций. И при этом ка-тегорически нельзя по-вышать оплату для на-селения. Жители совер-шенно справедливо не-довольны растущими та-рифами и дальше их рост продолжаться не должен. Решить проблему можно лишь за счёт привлече-ния средств Внешэконом-банка под очень низкие про-центы, включения в работу коммунальной сферы частно-го бизнеса, готового инвести-ровать средства в необходи-мых объёмах.Обновление инфраструк-туры – это основа для модер-низации экономики в целом. Нам необходимо включить-ся в этот процесс и сделать ранее убыточную отрасль не только прибыльной, но и ка-чественно улучшающей усло-вия жизни екатеринбурж-цев».

ЖКХ выводят на «чистую воду»Расходы населения на коммунальные услуги будут сокращены 

Андрей ЯЛОВЕЦ
В День космонавтики, 
который наша страна 
отпраздновала вчера, в 
екатеринбургском кино-
театре «Салют» собра-
лись мальчишки и дев-
чонки, приехавшие из 
разных школ Свердлов-
ской области. Дети приехали на про-смотр фильма «Белка и Стрелка», рассказывающего  о двух собаках-космонавтах, которые помогли человече-ству открыть дорогу в неиз-веданные просторы Вселен-ной.Инициатором проведения открытого урока для школь-

ников с показом фильма вы-ступило Свердловское реги-ональное отделение партии «Единая Россия».Несмотря на то что эм-блема единороссов – мед-ведь, животное крупное, ко-торому места в космическом корабле будет маловато, все юные участники просмотра после показа фильма пришли к выводу: Мишка в космосе – это здорово! Он обязатель-но наведёт порядок  не толь-ко в России, но и на всей зем-ле и во Вселенной. А первые собачки-космонавты Белка и Стрелка станут могучему Топтыгину замечательными помощниками.Перед демонстрацией фильма руководитель Сверд-

ловского регионального ис-полнительного комитета пар-тии «Единая Россия» Сергей Никонов обратился к моло-дой публике: «Друзья, перед вами открыта дверь в космос, я уверен, что вы, маленькие граждане России, жители на-шей планеты, в будущем вый-дете в это пространство!» Когда сеанс закончился, настало время чаепития, де-ти с удовольствием уплета-ли сладости, обсуждали друг с другом будущее планеты Земля, говорили о том, как они готовы спасти мир от ка-тастроф...На кинопросмотр прие-хали мальчики и девочки из разных территорий  Сверд-ловской области, среди них 

и дети с ограниченными воз-можностями. –Идея проведения такой встречи заключается в том, чтобы познакомить детей с замечательными страницами нашей истории, – сооб-щил Сергей Никонов  корреспонденту «ОГ». – И, вижу, это удалось. Мы хотим, чтобы ре-бятишки почувствова-ли себя причастными к великому подвигу своего народа, ощути-ли «своё» чувство по-лёта и творческий по-рыв, поняли, что вели-кие открытия совер-шают вполне обыч-ные, земные люди.  

В космос дверь открытаЕдинороссы провели открытый урок для школьников
полёт Белки и 
стрелки для них 
пока всего лишь ве-
сёлая история. Фото 
Андрея ЯЛОВЦА

  Реализация 
этих проектов по-
зволит дать жи-
телям Екатерин-
бурга чистую 
воду, сократить 
сроки отключе-
ний, снизить ава-
рийность на се-
тях, снизить  по-
тери воды, а зна-
чит, и затраты, 
что уже даёт га-
рантию снижения 
оплаты со сторо-
ны населения.

Что поправилиОтметим наиболее важ-ные из поправок, приня-тых Госдумой РФ. Таковой, в частности, по мнению руко-водителя исполнительного комитета Партнерства про-фессионалов госзаказа Ека-терины Лезиной, являет-ся внесение в закон требо-вания по обоснованию на-чальной или максимальной цены контракта. «Однако всех проблем с начальной ценой это не ре-шает, — говорит Е. Лезина. — Есть ситуации, когда ры-ночным способом, который предложен в документе, рассчитать цену невозмож-но, например, в случае с на-учно-исследовательскими и  конструкторскими работа-ми».Важна, по мнению Лези-ной, и ещё одна принятая поправка, согласно которой правительству предостав-ляется возможность уста-навливать особые условия размещения заказа в случае с офсетными сделками (вид компенсационной сделки при закупке дорогостоящей продукции). И с учётом ёмкости рос-сийского рынка это впол-не оправданная мера. Ведь в результате, считает ве-дущий эксперт, «к нам нач-нут попадать новые за-рубежные технологии,  и на территории страны бу-дет производиться совре-менное оборудование. В этом нет ничего зазорного: Япония, когда возрождалась как развитая индустриаль-ная страна, тоже брала тех-нологии извне».Генеральный директор Центра размещения госза-каза Александр Строганов в свою очередь отмечает полезность поправки, даю-щей право госзаказчику за-купать услуги на постав-ку, монтаж и обслуживание оборудования в комплексе. Чего раньше не делалось, и конкурс на поставку техни-ки и её обслуживание объ-являлся отдельно. И особен-но важен комплексный под-ход в случае приобретения высокотехнологичной про-дукции.На первый взгляд, ка-жется техническим закре-пление в законе расшиф-ровки некоторых терми-нов, например, «гарантии качества» и «гарантии по-ставщика». Тогда как для Минздравсоцразвития всё это крайне важно. А почему, объяснил директор депар-тамента имущественного 

комплекса этого ведомства Сергей Жук. «Гарантийное обязательство включает не только гарантию каче-ства, но и гарантийное об-служивание. Иначе бюджет-ные средства будут потра-чены неэффективно: заказ-чик не сможет предъявить требование на обслужива-ние, и придётся заключать ещё один контракт», – рас-сказывает чиновник.К тому же из-за неопре-делённостей с термино-логией к заказчикам име-лись претензии со стороны правоохранительных орга-нов. Наглядной иллюстра-цией чего может служить серия уголовных дел по за-купкам медицинских томо-графов. Скорректирован-ный закон такую практику исключает.Наконец-то уточнена норма о размещении госза-каза у малого бизнеса. Так, теперь заказчики в обяза-тельном порядке, кроме слу-чаев контрактов, касающих-ся «нужд обороны страны и безопасности государства», должны размещать заказы у субъектов малого пред-принимательства в размере не менее чем 10 процентов и не более чем 20 процентов общего годового объёма по-ставок товаров или выпол-нения работ в соответствии с перечнем, составленным правительством РФ, путём проведения соответствую-щих торгов. Когда же речь идёт о размещении «обо-ронных» госзаказов, то го-сорганы лишь «вправе» вза-имодействовать с малым бизнесом.
Всё только 
начинаетсяОбъективности ради следует признать, что в за-конопроект не попали неко-торые важные меры. В част-ности, не предусмотрен ре-естр недобросовестных по-ручителей, увеличение ко-личества которых в этой  сфере идёт по возрастаю-щей. По-прежнему отсутству-ет процедура внесудебно-го расторжения контракта. Тогда как остался в законе запрос котировок, что при-знаётся всеми лазейкой для коррупционеров.Соглашаясь с тем, что и после корректировки закон о госзакупках продолжает оставаться несовершенным, авторы поправок напоми-нают: принятое является уточнениями в действую-щий закон, но не его новой редакцией, работа над кото-рой продолжается.

Ещё один гвоздь в гроб коррупции
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От Урала до Гвианы
На мониторах пульта управления при этом вос-производилась «живая кар-тинка» стартовой площадки и велась трансляция аудио-записи переговоров руково-дителя с операторами пуска. Правда, выяснилось, что гу-бернатор не впервые наблю-дает за пуском космических ракет и даже присутствовал при реальных стартах на кос-модромах Байконур и Пле-сецк. Но сертификат о пуске «Союза-2» принял с благо-дарностью.Губернатор с удовлетво-рением отметил, что на НПО сегодня работает много моло-дёжи, а высокая зарплата по-зволяет руководителям наби-рать новых сотрудников, учи-тывая не только их профес-сиональную подготовку, но и отношение к спорту, отсут-ствие вредных привычек.По словам Александра 

Мишарина, необходимо так-же создавать условия, позво-ляющие сотрудникам приоб-ретать жильё. Определенные шаги в этом направлении ру-ководством НПО уже сделаны — принято решение о предо-ставлении беспроцентного кредита на выплату первого взноса по ипотеке для высо-коквалифицированных спе-циалистов.Глава региона напомнил, что в области принимаются меры, чтобы жильё станови-лось действительно доступ-ным, чтобы стоимость новых квартир не превышала трёх с половиной годовых доходов молодой семьи. Но надо забо-титься, чтобы росла и зара-ботная плата, чтобы возмож-ности приобретения жилья имели не только бизнесмены, но и инженеры, конструкто-ры, рабочие.Ведь это благодаря им в нашей стране, на Урале живы традиции, заложенные перво-проходцами космоса. Это бла-

годаря им НПО автоматики расширяет объёмы производ-ства, у предприятия есть пер-спективы, заказы на несколь-ко лет вперёд, до 2018 года. А это способствует превраще-нию Свердловской области в главную промышленную пло-щадку страны. Одним из важнейших условий нашего развития гу-бернатор назвал внедрение новых технологий, ставку на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «По соотношению  НИОКР с общим промышлен-ным производством наша об-ласть уже превышает обще-российские показатели в два раза, — сказал Александр Ми-шарин, — и в этом тоже есть заслуга НПО автоматики».Работа объединения тем более важна, что Президент России принял решение о расширении программы воо-ружения, завершении развёр-тывания группировки спут-ников системы ГЛОНАСС. Но 

технологии, которые сегодня есть на предприятии, долж-ны активнее применяться и в гражданском секторе. «У вас есть определённые наработки, в том числе, разра-ботки систем управления для автомобильной, железнодо-рожной, сельскохозяйствен-ной и другой техники», — от-метил глава региона. Но наши ракетостроители, по его сло-вам, «воспитаны на хорошей, здоровой конкуренции», они «всегда знали и отслеживали, что делается в их сфере и на каком уровне американцами, европейцами».Губернатор призвал так-же брать пример с академика Семихатова, который и стол для рабочих совещаний в сво-ём служебном кабинете раз-работал уникальной конфи-гурации. Коническая форма стола не позволяет никому из сидящих «спрятаться» за чу-жой спиной: каждый на виду, всё открыто.

8Стр. 1 


