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Анатолий ГУЩИН
Работа над новым зако-
нопроектом началась. 
Как сообщил на днях 
председатель комитета 
Госдумы по природным 
ресурсам, природополь-
зованию и экологии  Ев-
гений Туголуков, уже к 
концу мая он будет вы-
несен на обсуждение де-
путатов. Как известно,  закон РФ «О рыболовстве и сохране-нии водных биологических ресурсов» вызвал волну не-довольства среди любителей посидеть на берегу с удочкой. Кстати, таких в стране более 25 миллионов человек! Пре-зидент Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин потребо-вали пересмотреть спорный документ. Он явно ущемлял интересы и права простых рыболовов и давал «зелёную 

улицу» нечестным предпри-нимателям. По словам Е. Туголуко-ва, система регулирования спортивного  и любительско-го  рыболовства у нас была не на высоте. С одной стороны, она носила декларативный характер, а с другой – позво-ляла массово передавать луч-шие и наиболее доступные водоёмы в пользование пред-принимателям. В итоге бес-платная рыбалка вблизи го-родов практически исчезла. Новый  закон, по мнению де-путата, обязательно должен ликвидировать этот пробел и максимально защитить права рыболова-любителя. Свести на нет произвольное толко-вание законодательных норм отдельными чиновниками. Такой же точки зрения придерживаются и другие ру-ководители. Например, вице-премьер РФ Виктор Зубков заявил журналистам, что но-вый закон должен соблюсти 

баланс между рыболовами-любителями и бизнесменами, владельцами рыбопромысло-вых участков. Чтоб не стра-дали ни те, ни другие. Также он отметил, что надо смелее привлекать к разработке за-кона рыболовов-любителей. Однако глава Росрыболов-ства Андрей Крайний не скло-нен хаять раскритикованный закон. «Единственная  наша  ошибка в том, что понятие путёвки мы связали  с поня-тием услуги.  Если бы этого не произошло, то и шум по стра-не не возник», – сказал он.Тем не менее считает, что новый закон не помешает. Благодаря ему, наконец, будет зафиксирован принцип свобо-ды рыбалки, её бесплатности.Надо отметить, что на ме-стах, в регионах, этот прин-цип уже стал предметом для широкого обсуждения. Так, в Свердловской области  соз-дали специальную комиссию, которая призвана изучить 

все спорные вопросы, свя-занные с выделением ры-бопромысловых участков для организации платной рыбалки. Как сообщил на-чальник отдела областно-го департамента по охра-не, контролю и регули-рованию использования животного мира Илья Гу-рин, в настоящее время выделение таких участ-ков вблизи городов будет производиться только по-сле согласования с глава-ми муниципальных обра-зований. Если они дадут пись-менный отказ, то создавать-ся рыбопромысловые участ-ки на водоёмах не будут. В то же время планируется про-вести проверки уже передан-ных в пользование водоёмов. Если их владельцы не зары-бляют водоёмы, не вкладыва-ют деньги в развитие бизне-са, то договоры  с ними будут расторгнуты. 
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  памятники 
и исторические ме-
ста среднего Ура-
ла создают уникаль-
ный облик региона, 
позитивно влияют на 
имидж и инвестици-
онную привлекатель-
ность области, при-
влекают туристов со 
всей России и из дру-
гих стран.

александр 
Мишарин  

  в свердлов-
ской области  соз-
дали специаль-
ную комиссию, ко-
торая призвана 
изучить все спор-
ные вопросы, свя-
занные с выде-
лением рыбопро-
мысловых участ-
ков для организа-
ции платной ры-
балки. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Надо пересмотреть си-
стему оплаты труда ра-
ботников бюджетной 
сферы с тем, чтобы у 
главврачей и заведую-
щих детсадами появи-
лась возможность вы-
плачивать своим под-
чинённым стимулиру-
ющие надбавки. Такое 
предложение было вы-
сказано в ходе встречи 
с работниками бюджет-
ных организаций, кото-
рую провели  предста-
вители региональной 
общественной приём-
ной председателя пар-
тии «Единая Россия» в 
Берёзовском городском 
округе. Представители обще-ственной приёмной, кото-рую возглавляет заместитель председателя областной Ду-мы Анатолий Сухов, на этот раз решили несколько изме-нить формат встречи с жите-лями. Примечательный факт: много посетителей пришли с жалобами на несоблюдение работодателями трудового законодательства, принесли  документы, подтверждаю-щие нарушения их законных прав. Диву даёшься, как по-рой работодатели ведут себя в отношении работников: тут и незаконные увольнения, и сокращение размера заработ-ной платы... Единороссы по-советовали, как действовать дальше, некоторые наиболее «интересные» истории взяли на контроль.Вторая часть выездно-го заседания прошла в фор-мате разговора за «круглым столом», за которым собра-лись работники учреждений образования и здравоохране-

ния.  Обсуждали, как выпра-вить ситуацию с заработной платой. Вот пример: мини-мальный должностной оклад  помощников воспитателей и обслуживающего персона-ла в детских садиках соглас-но штатному расписанию со-ставляет 2220 рублей. С учё-том всех возможных стиму-лирующих надбавок нянеч-ки получают на руки 4330 ру-блей. Найти человека, кото-рый захочет работать за та-кие деньги, нереально. В не-которых детсадах руковод-ство на свой страх и риск вво-дит повышающие коэффи-циенты, чтобы дотянуть зар-плату хотя бы до прожиточ-ного минимума. Есть ещё так называемые стимулирующие выплаты, но и они, как пра-вило, не превышают тыся-чи рублей. Между тем если в детском саду некомплект по-мощников воспитателей, то это будет считаться наруше-нием санитарных норм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, зарплата учите-лей в муниципальных шко-лах и медицинского персона-ла в здравоохранении выше, но и она недостаточна. Берё-зовские бюджетники предло-жили  изменить вводимую си-стему оплаты труда, чтобы у  руководителей медицинских и детских образовательных учреждений появилось боль-ше возможностей для стиму-лирования работников. Кстати, в свердловском региональном отделении пар-тии «Единая Росссия» учреж-дён проект «Образование», основные акценты будут сде-ланы на укреплении мате-риально – технической базы школ и  повышении зарпла-ты учителям. Координатором проекта в Свердловской об-

ласти назначен заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов.–Этот проект станет успешным дополнением к тем программам, что уже ре-ализуются, – заявил «Област-ной газете» Наиль Шаймар-данов. – Он действительно позволит повысить престиж и статус профессии учителя. Мы обязательно учтём поже-лания и предложения работ-ников этой отрасли. Предста-вители педагогического со-общества, профсоюзов вклю-чены в состав рабочей груп-пы по разработке програм-мы.Как заявил Анатолий Су-хов, депутаты областной Ду-мы неоднократно обсужда-ли  вопросы оплаты труда ра-ботников бюджетной сферы, поскольку считают это пер-востепенным делом. Дваж-

ды представители фракции «Единая Россия» встречались по этому вопросу с губерна-тором Александром Мишари-ным, он также заинтересован  в решении проблемы стиму-лирования труда. Председа-тель правительства России Владимир Путин также счи-тает необходимым повыше-ние размера зарплаты. –В конце апреля мы обсу-дим все ваши предложения на заседании комитета област-ной Думы по бюджету, фи-нансам и налогам, посмотрим, что можно сделать на област-ном уровне и какие законода-тельные инициативы можем предложить на федеральном уровне. Так что процесс идёт, и я убеждён – повышение зар-платы обязательно будет, – заявил берёзовским бюджет-никам Анатолий Сухов. 

Об острых проблемах – за «круглым столом» Единороссы берут на контроль повышение зарплаты бюджетникам 

Вопрос упёрся  в... потолок
Добавим, что после внесе-ния соответствующих попра-вок в федеральное законода-тельство финансовую под-держку негосударственных ДОУ Свердловской области планируется осуществлять за счет субсидий областного бюджета в рамках реализации областной целевой програм-мы «Развитие субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства в Свердловской об-ласти» на 2011 –  2015 годы».Напомним, что програм-мой предусмотрено создать 49870 дополнительных мест в дошкольных образователь-ных учреждениях Свердлов-ской области. Плановое зада-ние на 2010 год составляло 13600 мест. Фактически вве-дено 14640 новых мест.В 2011 году программой за-планировано создать 4422 но-вых места за счет возврата 50 зданий дошкольных образо-вательных учреждений, а так-же за счет строительства и ре-конструкции детсадов создать 3616 новых мест. Поддержка негосударственных детских садов даст возможность допол-нительно расширить сеть ДДУ. Общий объём средств на реа-лизацию программы до 2014 года составляет 19 миллиар-дов 125 миллионов рублей, в 

том числе 13 миллиардов ру-блей – из областного бюджета. Причем эти средства в област-ном бюджете являются защи-щённой статьей, не подлежа-щей сокращению.В 2011 году программа бу-дет дополнена двумя новыми направлениями:– открытие дошкольных групп в общеобразователь-ных учреждениях (плановый показатель на 2011 год уточ-няется во взаимодействии с муниципалитетами);– развитие сети негосудар-ственных дошкольных орга-низаций (не менее 4000 новых мест в 2011 году). Как отмече-но выше, здесь запланирована государственная финансовая поддержка частных детских садов. Сейчас разрабатывается механизм конкурсного распре-деления средств через област-ные структуры поддержки ма-лого предпринимательства.В 2011 году в Свердлов-ской области планируется открыть 12038 новых мест в детских садах. Для этого предусмотрены средства об-ластного и местных бюдже-тов на сумму почти 3,5 мил-лиарда рублей (в том числе областной бюджет – более двух миллиардов рублей), ра-боты будут идти на 88 объ-ектах (из них 81 – сдаточные объекты 2011 года).
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Место главного архитектора занято 
Губернатор Александр Миша-
рин своим указом № 300-УГ от 12 
апреля назначил Владимира Ве-
ниаминова  заместителем  мини-
стра строительства и архитектуры, 
главным архитектором Свердлов-
ской области. 
Вчера главный архитектор присту-
пил к работе, сообщили в департа-
менте информационной политики 
главы области.Кандидатура Вениаминова на ва-кантную должность главного архитек-тора области предложена и единогласно принята на заседании Свердловского Со-юза архитекторов России. Члены правле-ния Союза архитекторов отметили Вла-димира Вениаминова как «сформировав-шегося специалиста в градостроитель-ной деятельности и в проектировании жилых и общественных зданий, облада-ющего высоким творческим потенциа-лом и навыками».Владимир Вениаминов – выпускник Свердловского архитектурного инсти-тута, окончил его в 1984 году. После учё-бы преподавал на кафедре основ архи-тектурного проектирования. В 2000 го-ду перешел на работу в ОАО «Уралэлек-тромедь». Затем замещал должность  на-чальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитек-тора в администрации Верхней Пышмы, проработав в этой должности до 2010 го-да. За это время  в  Верхней Пышме под его руководством были разработаны и утверждены проекты планировок рай-онов многоэтажной жилой застройки в Верхней Пышме, селе Балтым и посел-ке Санаторный, внедрены программы инженерного обеспечения районов за-стройки, при его участии  разработан проект Генплана Верхней Пышмы. Деятельность Владимира Вениами-нова на этом посту неоднократно отме-чена почетными грамотами правитель-ства Свердловской области и главы го-родского округа.С 2010 года и до назначения на пост главного архитектора области В.Вениаминов работал в должности за-местителя начальника – главного архи-тектора департамента недропромыш-ленного и гражданского строительства и инвестиций ООО «УГМК – Холдинг». Вел работы по градостроительному плани-рованию использования земельных вла-дений компании на территориях город-ских округов Верхняя Пышма, Екатерин-бург, Сысерть. Принимал участие в раз-работке делового центра Екатеринбург – Сити, путепровода в Верхней Пышме, храма в Балтийске Калининградской об-ласти.

Елена ТОЛМАЧЁВАУ эсеров – рокировка  
Сергей Миронов ушёл с поста 
председателя партии «Справедли-
вая Росиия», которую он возглав-
лял с начала её создания. Он при-
звал делегатов V съезда эсеров из-
брать председателем партии руко-
водителя фракции «Справедливой 
России» в Государственной Думе 
Николая Левичева. Необходимость такого шага Сергей Миронов объяснил тем, что все партии в Государственной Думе представлены своими высшими руководителями (Бо-рис Грызлов возглавляет «Единую Рос-сию», Геннадий Зюганов – КПРФ, Влади-мир Жириновский — ЛДПР), и только «Справедливая Россия» до сих пор была представлена руководителем фракции, что ослабляло её позиции. Теперь, надо понимать, партия свои позиции усилила. Заместитель начальника управле-ния по взаимодействию с общественны-ми организациями департамента вну-тренней политики губернатора Сверд-ловской области политолог Константин Устиловский полагает, что смена лиде-ра в «Справедливой России» свидетель-ствует о начале активной подготовки по-литических партий к очередному выбор-ному циклу. –Конечно, перестановки в партийном руководстве –  это внутреннее дело лю-бой из партий, – заявил  Устиловский. – Но то, что такие перестановки сопрово-ждаются громкими политическими за-явлениями, усилением критики действу-ющей власти, правящей партии, говорит о нарастании накала политической борь-бы по мере приближения парламентских выборов. Думаю, что и от других партий в ближайшее время следует ожидать ре-шительных политических заявлений. Заместитель руководителя исполко-ма Свердловского регионального отде-ления партии «Единая Россия» Андрей Русаков ещё более категоричен. –Смена лидера свидетельствует о се-рьёзном кризисе, переживаемом «Спра-ведливой Россией». Все предыдущие вы-боры депутатов разных уровней показали отсутствие рейтинга у председателя пар-тии эсеров,  поскольку избиратель отка-зывался голосовать за те списки кандида-тов, которые возглавлял Сергей Миронов. Ввиду откровенного фиаско своего лидера партия и предприняла попытку «обретения нового лица», избрав новым руководителем человека, неизвестного широким массам избирателей. При со-хранении нынешнего популистского по-литического курса справедливороссам не удастся восстановить доверие электо-рата, уверен Андрей Русаков. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андрей ЯРЦЕВ
Губернатор Александр 
Мишарин поздравил 
жителей Свердлов-
ской области с Между-
народным днем памят-
ников и исторических 
мест, который отмечает-
ся 18 апреля. Девиз это-
го праздника: «Сохра-
ним нашу историческую 
родину».Свердловская область – один из крупнейших исто-рических и культурных цен-тров России. На территории Среднего Урала расположе-но более трёх тысяч объектов культурного наследия. Бо-

лее 1200 из них поставлены на государственную охрану, в том числе 96 объектов феде-рального и 1120 – региональ-ного значения.В список исторических по-селений региона входят де-сять городов. Среди них Вер-хотурье – центр правосла-вия и самый старый город в Свердловской области, осно-ванный в 1598 году. В нем расположен единственный на Урале каменный Кремль, вос-становлены Свято-Троицкий собор, Николаевский муж-ской монастырь и Покров-ский женский монастырь.Но уникальный статус Верхотурья не умаляет зна-чения всех других городов, 

культурным наследием кото-рых уральцы могут гордить-ся. Это и столица Урала – Ека-теринбург, и купеческий го-род Ирбит, прославившийся своей ярмаркой, и промыш-ленные центры Нижний Та-гил и Каменск – Уральский, и Невьянск с оригинальной наклонной башней, и многие другие. «Памятники и историче-ские места Среднего Урала создают уникальный облик региона, позитивно влияют на имидж и инвестиционную привлекательность области, привлекают туристов со всей России и из других стран. На-ша конечная цель – создание туристического кольцево-

го маршрута, объеди-няющего все истори-ческие центры Сверд-ловской области. Уве-рен, что такой проект  способен стать про-дуктом международ-ного уровня», – отме-тил губернатор в сво-ём поздравлении. Александр Ми-шарин поблагодарил специалистов, труд которых направлен на сохранение исто-рических достоприме-чательностей, и всех уральцев, проявляющих ува-жение к культурному насле-дию родного края.

По «Золотому кольцу» Урала...Туристический маршрут будет проектом  международного уровня

Наиболее вопию-
щие случаи нару-
шений трудового 
законодательства 
единороссы берут 
на заметку. Фото  
Андрея ЯЛОВЦА

Сергей АНТОНОВ 
Финансовые потоки 
крупного бизнеса необ-
ходимо переориентиро-
вать таким образом, что-
бы доходы оставались 
на месте их получения, а 
не уходили в другие ре-
гионы или за рубеж. Об 
этом 15 апреля заявил 
губернатор Александр 
Мишарин на общем со-
брании Свердловского 
областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СОСПП).  Интересы крупного биз-неса должны сочетаться с ин-тересами региональной по-литики и жителей области, заявил Александр Мишарин. Ведь обеспеченность  области финансовыми ресурсами, не-обходимыми для улучшения качества жизни людей, по–прежнему существенно зави-сит от крупнейших предприя-тий, а региональный бюджет – от отчислений налога на прибыль этими структурами. Александр Мишарин при-звал промышленников и предпринимателей сосредо-точиться на дальнейшем ро-сте производительности тру-да, работе с неэффективными собственниками, развитии со-циальной сферы, повышении престижа профессии инжене-ра и рабочего. СОСПП в рамках своей организации планирует заняться вопросами реформы среднего профессионального образования, поскольку через некоторое время на промыш-

ленных предприятиях  не останется квалифицирован-ных кадров. В этом направле-нии власть и бизнес действу-ют рука об руку. Промышлен-ники заинтересованы в ква-лифицированных трудовых кадрах, губернатор и прави-тельство – в том, чтобы выве-сти Свердловскую область на высокий уровень. –Главное богатство регио-на – это рабочие, мастера, ин-женеры, технологи, руково-дители, представители всех рабочих специальностей, – заявил Александр Мишарин. – И наша общая задача – соз-дать такие условия труда на каждом предприятии, что-бы люди ощущали себя ком-фортно, развивались как лич-ности, были равноправными участниками созидательного трудового процесса. И призвал промышленни-ков к совместной реализации  масштабных социальных про-грамм. Задачи, которые ста-вит областная власть, логич-ны, конкретны и как бы «вы-текают» одна из другой. Пер-вое, с чего предстоит начать – это дальнейший рост заработ-ной платы и создание новых рабочих мест. Другим приори-тетом является развитие со-циальной сферы: строитель-ство жилья, детских садов, больниц, спортивных объек-тов. Третье направление – по-вышение престижа рабочих и инженерных профессий. 
(О других вопросах, кото-

рые обсуждались на собра-
нии СОСПП, – на стр. 4).

«Мозгов» хватает, в дефиците руки Власть и бизнес будут вместе решать проблему производственных кадров 

Кому за рыбу деньги?К концу года должен появиться новый закон РФ  «О спортивном и любительском рыболовстве»

в таких руках нуждаются и бизнес, и власть. Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА


