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Служебное удостоверение № 1107 на имя Куликова Сер-
гея Геннадьевича, помощника депутата Палаты Представи-телей Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Леонид ПОЗДЕЕВ 
Губернатор Александр 
Мишарин  подписал 
Указ о назначении Евге-
ния Софрыгина c 1 июня 
2011 года  на должность 
министра экономики 
Свердловской области.Евгений Софрыгин окон-чил экономический факуль-тет Уральского государствен-ного университета имени А.М.Горького, магистрату-ру университета в Бостоне, США. До возвращения в Екате-ринбург работал в Москве на должности генерального ди-ректора компании «Бизнес Ре-шения». На государственную служ-бу пришёл в январе 2010 года, став заместителем руководи-теля администрации губерна-тора Свердловской области по экспертно-аналитическим во-просам. В этой должности он воз-главлял референтуру губерна-тора, рабочую группу «Управ-ление», под руководством кото-рой был создан ситуационный 

Минэкономики обновляетсяПродолжается реорганизация областного правительства

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Ирина ОШУРКОВА
Бассейн Уральского фе-
дерального университе-
та имени Бориса Ельци-
на должен быть постро-
ен уже к октябрю этого го-
да. Такую задачу поставил 
вчера перед руководством 
вуза и строителями губер-
натор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин.В декабре мы сообщали о том, что на улице Коминтерна, рядом со стадионом УрФУ был за-ложен символический камень на месте будущего бассейна. Подоб-ные артефакты ожидает разная судьба, но этому камню повезло – символизировать место будущей стройки ему пришлось недолго.   Сейчас здесь практически завершены земляные работы, идёт бетонирование, впереди обвязка арматурой. По плану строительство должно быть за-вершено к ноябрю, но губерна-тор, побывавший вчера на стро-ительной площадке, настоятель-но попросил ускорить  процесс и завершить всё уже в октябре.–Если не подведут подряд-чики, которые по графику 21 июля должны приступить к монтажу ванны, то должны успеть, – заверил проректор Уральского федерального уни-верситета по общим вопросам Василий Козлов. И тут же со-общил Александру Мишарину, что в следующем году заплани-ровано начать проектирование крытого ледового корта.–Зачем ждать следующего года? – отреагировал губерна-тор. – Начинайте проектирова-ние нынче, чтобы в 2012 году уже начать строительство. Присутствующий здесь же ректор УрФУ Виктор Кокшаров и с этой корректировкой сроков со-гласился, но посетовал, что стои-мость строительства с планиру-емых 120 миллионов рублей вы-росла уже до 160 миллионов.–Давайте обсудим вопрос дополнительной помощи на 

ближайшем совете ректоров, – предложил губернатор.Напомним, что 60 милли-онов рублей на строительство бассейна выделено из федераль-ного бюджета, 38 миллионов – региональное финансирование, остальные средства должен изы-скать сам университет. Средства, что и говорить, немаленькие, но бассейн – дело нужное.УрФУ стал первым сверд-ловским вузом, который во-шёл в программу «500 бассей-нов» – проект партии «Единая Россия», направленный на раз-витие студенческого спорта и привлечение к занятиям физи-ческой культурой студенческой молодёжи. По словам коорди-натора проекта в Свердлов-ской области Сергея Чепикова, участниками программы в бли-жайшее время могут стать ещё пять вузов нашего региона. После посещения стройки бассейна глава региона про-должил тему здоровья под-растающего поколения на президиуме правительства области.Данные, которые при-шлось услышать от мини-стров образования, здраво-охранения, физкультуры и спорта, если не ужасают, то заставляют серьёзно заду-маться. Около 24 процентов выпускников детских садов 

приходят в школу с хрониче-скими заболеваниями: у них сколиоз, плохое зрение, ис-порченный желудок, слабые легкие. Больше двух третей первоклассников по физи-ческой подготовке (имеют-ся в виду сила, выносливость, гибкость, ловкость) не дотя-гивают до нормы. При этом они 2-4 часа проводят у ком-пьютера, каждый пятый гуля-ет меньше часа, а примерно 60 процентов мало спят.– Что происходит с наши-ми детьми, почему они часто болеют, не занимаются спор-том? – озадачил губернатор собравшихся членов прези-диума правительства. По хо-ду заседания он не раз преры-вал выступления министров, рассказывающих о горячем питании, ранней диагности-ке, профилактике травматиз-ма... – Безусловно, всё это важ-но, но подобные вещи долж-ны восприниматься как сами собой разумеющиеся. Мы же сейчас говорим о другом: уже к семи годам львиная доля наших детей физически не-доразвита, хотя 68 процентов дошколят посещают садики, где с ними должны работать опытные педагоги.После долгих обсужде-ний представители прави-тельства пришли к выво-

ду, что каждый ребёнок дол-жен иметь документ – па-спорт здоровья – куда вноси-лись бы все показатели фи-зической подготовки по ито-гам года или другого отчёт-ного периода. Для того, что-бы с чем-то сравнивать, прослеживать динамику, нужна база. Ведь сегод-ня любой желающий мо-жет проверить свой IQ – уровень интеллектуаль-ного развития, сопоста-вить собственный резуль-тат с результатом сосе-да по парте, сделать опре-делённые выводы, наме-тить программу улучше-ния показателей. То же са-мое должно быть и с фи-зическим здоровьем: по записям будет чётко видно, что нужно подтянуть – вы-носливость или гибкость.Увесистый камень улетел в огород работников детских са-дов. По заявлению чиновников, воспитатели не очень серьёзно относятся к спортивной подго-товке своих подопечных, а по-просту – ленятся: на зарпла-те эта дополнительная нагруз-ка никак не отражается, никто не спрашивает за недостаточ-ное внимание к физкультуре, а между тем дети сыты, в тепле и безопасности. Насколько это действительно так, каждый, кто имеет маленьких детей, может судить сам.  Но то, что в будущем планируется учиты-вать общее здоровье детсадов-ской ребятни и школьников при лицензировании образо-вательных учреждений, нужно иметь в виду.– Две недели даю на то, чтобы доработать программу, нормативы, стандарты, как угодно называйте – план дей-ствий, где было бы прописано всё, от ответственности кон-кретных исполнителей до ра-боты с родителями, но чтобы состояние здоровья детей мы вывели на должный уровень, – заявил губернатор.

Счастливого плавания!Осенью должен открыться первый студенческий бассейн

О правилах безопасности спросит ФСБ
Президент Дмитрий Медведев 
внёс в Государственную Думу зако-
нопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации в части 
обеспечения безопасности объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса».Изменения направлены на повыше-ние безопасности и антитеррористи-ческой защищённости объектов ТЭК. В частности, ими предусматривается вве-дение административной ответственно-сти даже за нарушения правил безопас-ности, не повлекшие серьёзных послед-ствий, для чего глава государства пред-лагает дополнить соответствующей ста-тьёй Кодекс об административных пра-вонарушениях.Нарушения же, повлекшие причи-нение тяжкого вреда здоровью челове-ка, причинение крупного ущерба либо смерть одного или нескольких людей, предлагается криминализировать пу-тём дополнения соответствующей ста-тьёй Уголовного кодекса Российской Фе-дерации.Подследственность уголовных дел за преступления, предусмотренные этой статьей Уголовного кодекса РФ, предло-жено отнести к ведению органов Феде-ральной службы безопасности.Законопроектом вносятся также из-менения в Земельный, Водный и Градо-строительный кодексы Российской Фе-дерации и в федеральный закон «О госу-дарственном кадастре недвижимости». Эти изменения уточняют правовой ре-жим охранных зон объектов ТЭК и  поря-док государственной регистрации сведе-ний о границах их охранных зон.

Евгений ЛЕОНИДОВ

побывав на строи-
тельной площадке 
бассейна УрФУ,  
губернатор поста-
вил задачу сдать 
объект на месяц 
раньше срока.  
Фото Станислава 
САВИНА

 из Указа гУбернатора
постановлЯЮ:
Назначить софрыгина евгения андреевича на должность ми-

нистра экономики Свердловской области, членом Правительства 
Свердловской области с 1 июня 2011 года.

Губернатор Свердловской области  А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 апреля 2011 года 
№ 325-УГ

центр главы области, курировал работу по созданию Уральско-го музейно-выставочного цен-тра науки и техники, занимался внедрением критериев эффек-тивности деятельности органов государственной власти. С октября 2010-го испол-няет обязанности секретаря рабочей группы по подготов-ке к Государственному сове-ту при Президенте РФ, кото-рую возглавляет губернатор  

Свердловской области Алек-сандр Мишарин.  В ходе проводимой в соот-ветствии с указом губернатора  реорганизации исполнитель-ных органов власти в Сверд-ловской области из министер-ства экономики выделяется министерство развития и ин-вестиций, которое возглавит нынешний глава минэкономи-ки Михаил Максимов в стату-се первого вице-премьера об-ластного правительства. Обновлённое министерст-во экономики Свердловской области, по словам Евгения Софрыгина, будет занимать-ся, прежде всего, реализаци-

ей стратегии развития обла-сти до 2015 года, выполнением областных целевых программ, социально-экономическим развитием муниципальных об-разований, в том числе реали-зацией программ развития мо-ногородов. «15 апреля 2011 года губер-натор Александр Мишарин под-писал указ о моём назначении с 1 июня на должность министра экономики. Это большая честь и большая ответственность. Пе-ред областью стоят как никогда масштабные задачи», – сказал «ОГ» Евгений Софрыгин.

За заслуги перед Средним Уралом   
Губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин подписал 
указы о награждениях заместите-
ля главы администрации Нижнего 
Тагила по социальным вопросам 
Вячеслава Погудина и председате-
ля Уральского отделения Россий-
ской академии наук Валерия Чару-
шина знаками отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» 
III степени. Вячеслав Погудин работает в сфе-ре социальной политики Нижнего Таги-ла с 1996 года. За это время под его руко-водством было разработано и реализо-вано более десятка муниципальных про-грамм по вопросам образования, здра-воохранения, культуры, спорта, моло-дёжной политики, детского отдыха, под-держки старшего поколения, сохранения архивного фонда.  Основные научные исследования председателя УрО РАН, доктора химиче-ских наук, академика РАН Валерия Ча-рушина выполнены в области гетероци-клической и медицинской химии – вы-сокоэнергетических соединений и био-логически активных веществ. К приме-ру, ему принадлежат разработки проти-воопухолевого препарата, создание ори-гинального противовирусного препара-та «Триазавирин», проходящего клини-ческие испытания.Сотрудники Уральского отделе-ния РАН, которое объединяет 39 ин-ститутов, под руководством Валерия Чарушина ведут фундаментальные, проблемно-ориентированные иссле-дования в области точных, естествен-ных и гуманитарных наук, способ-ствуют решению многих экономиче-ских и социальных задач, внедряют новые научно-технические разработ-ки. 

Антон АЙНУТДИНОВ

  УрФУ стал 
первым свердлов-
ским вузом, кото-
рый вошёл в про-
грамму «500 бас-
сейнов» – проект 
партии «единая 
россия», направ-
ленный на разви-
тие студенческого 
спорта.

Валентина СМИРНОВА,        Андрей ЯЛОВЕц
Депутаты областной Ду-
мы, члены комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и приро-
допользованию, двух ко-
митетов по социальной 
политике – облдумы и 
Палаты Представите-
лей – вчера разбирались 
с проблемами предпри-
нимателей и вопроса-
ми обеспечения жите-
лей льготными лекар-
ствами.Несмотря на действую-щие с 2008 года федеральный и областной законы, опреде-ляющие порядок   преиму-щественного права выкупа предпринимателями аренду-емых у государства или муни-ципалитета площадей,  все-го две тысячи из ста зареги-стрированных в регионе ма-лых и средних предприятий решили этим правом вос-пользоваться. И только поло-вина из них получила такую возможность. Особенно мно-го вопросов у депутатов вы-звала статистика по приобре-тению арендных помещений, находящихся в  собственно-сти области или МО «город Екатеринбург». Областным министерством по управле-нию государственным иму-ществом  из 44 полученных от предпринимателей заяв-лений удовлетворено толь-ко 11. А екатеринбургская му-ниципальная власть отказала 640 предпринимателям из 694-х, решивших восполь-зоваться льготами, которые предоставляет законодатель-ство. 115 предпринимателей получили недвижимое иму-щество в собственность после судебных разбирательств.Причин такого неуважи-тельного отношения к закону тех, кто обязан по должности заниматься его реализаци-ей, по мнению депутатов, не-сколько. Это, как ни странно, федеральный закон о мест-ном самоуправлении, соглас-но которому список предо-ставляемых для выкупа арен-даторам объектов формиру-ют муниципальные образо-вания, и проконтролировать этот процесс региональным властям затруднительно.– Мы ведём контроль фак-тически вслепую, нужно по-ручить МУГИСО подгото-вить точный  анализ всех му-ниципальных списков объ-ектов недвижимости, кото-рые по закону могут подле-жать выкупу арендаторами-предпринимателями, – внёс предложение заместитель председателя областной Ду-мы Наиль Шаймарданов. Пробуксовке закона спо-собствует, по его словам, и не-оправданное завышение му-ниципалитетами цены на вы-купное имущество, порой за-шкаливающей за рыночную. Это также нежелание рефор-мировать ГУПы и МУПы, при-носящие зачастую доходы не в казну региона или муници-палитета, а некоторым чи-новникам, и стремление оста-вить за собой помещения, за-креплённые за ними на праве хозяйственного ведения.  Две трети предприятий сегодня находится в государ-ственной областной и муни-ципальной собственности. –В  то время, как, к при-меру, в Германии в госсоб-ственности всего 25 процен-тов предприятий, – заметил председатель комитета по 

промышленной, аграрной по-литике и природопользова-нию Владимир Машков.Депутаты комитета реши-ли вынести эту проблему на обсуждение областной Думы, усилить контроль за реали-зацией закона, а также при-влечь некоммерческие орга-низации малого и среднего бизнеса к проведению мони-торинга с тем, чтобы его ре-зультаты представить депу-татам. Депутаты Законодатель-ного Собрания также рассмот-рели  вопросы исполнения программ льготного лекар-ственного обеспечения жите-лей Свердловской области в 2011 году. Причём, обсудить эту тему собрались парла-ментарии из комитетов по со-циальной политике обеих па-лат областного парламента – Палаты Представителей и об-ластной Думы.Напомним, что в начале года на Среднем Урале сло-жилась непростая ситуация с обеспечением жителей об-ласти бесплатными и льгот-ными лекарствами по рецеп-там врачей. В феврале депу-таты заслушали информа-цию министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти по этому вопросу на засе-дании фракции «Единая Рос-сия». Тогда депутаты призна-ли работу минздрава в части лекарственного обеспечения льготных категорий граж-дан неудовлетворительной и предложили срочно испра-вить ситуацию. Сегодня тема получила своё продолжение. Члены ко-митетов по социальной поли-тике обеих палат в очередной раз высказали претензии об-ластному минздраву из-за то-го, что принятые меры недо-статочны. В качестве доводов приводят примеры с пере-боями в лекарственном обе-спечении льготников. Меж-ду тем деньги на закупку ле-карств есть – и федеральные, и областные, аптечная сеть в нашей области развита, а не-хватка лекарств для льгот-ных категорий граждан всё ещё ощущается. Действительно, по дан-ным на 11 апреля, лекарства не были отпущены по 3346 рецептам. К 18 апреля эта цифра выросла почти до че-тырёх с половиной тысяч. При этом данные, предостав-ляемые министерством здра-воохранения, расходятся с те-ми, что имеют депутаты. Последствия такого рас-хождения в информации мо-гут сказаться на здоровье ты-сяч людей, потому парламен-тарии намерены навести по-рядок в деле предоставления населению лекарств и со всей строгостью спросить за про-счёты и ошибки с тех, кто от-ветственен за здоровье жите-лей области.Сегодня комитет по соци-альной политике областной Думы проводит выездное за-седание по льготному лекар-ственному обеспечению в Сы-сертском городском округе. Скоро все точки над i будут расставлены – 26 апреля от-кроется очередное заседание нижней палаты областного парламента, на которое при-глашены  должностные лица, ответственные за то, чтобы в аптеках  каждого муници-пального образования было всё необходимое для сохране-ния, а порой спасения жизни людей. 

Рецепты  на завтра Депутаты Заксобрания «взялись» за аренду помещений  и лекарственное обеспечение

 кстати
Вчера члены областного правительства утвердили комплекс-

ный план мероприятий на 2011-2013 годы по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин в возрасте 45-55 лет, 
проживающих в Свердловской области. 

Как сообщил министр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский, в Свердловской области, как и в России в це-
лом, основной причиной смертности у взрослого населения оста-
ются болезни системы кровообращения. На Среднем Урале из-за 
этого случается 56 процентов всех смертей. Уровень смертности 
среди мужчин трудоспособного возраста почти в пять раз выше, 
чем у женщин. Поэтому возникла необходимость в разработке пла-
на по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Основными задачами плана являются повышение информиро-
ванности населения о факторах риска, скрининговое обследова-
ние целевой группы, формирование группы высокого риска, ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту и разработка тактики 
его дальнейшего лечения. Обследование мужчин будет организо-
вано на базе 18 медицинских учреждений,  обследование прошли 
уже 1700 человек. 

Взятки  не сладки 
Госдума рассмотрела во втором 
чтении президентские поправки в 
Уголовный кодекс и КоАП РФ, кото-
рыми вводятся кратные штрафы 
за получение взятки.  Согласно поправкам, за взятку до 25 тысяч рублей предполагает-ся штраф в размере от 12- до 60-крат-ной суммы мзды с лишением права за-нимать определенные должности ли-бо ограничение свободы до трех лет. За особо крупную взятку – более одно-го миллиона рублей – предполагаются санкции от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки или  лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с обязательным штрафом в размере 70-кратной сум-мы взятки. Ужесточаются санкции и за дачу взятки – штраф по минималь-ному пределу теперь может составить от пятнадцатикратной до тридцати-кратной суммы с возможностью ли-шения свободы на срок до двух лет. А максимальное наказание по этой ста-тье дойдет до девяностократной сум-мы взятки либо тюремного заключе-ния от 7 до 12 лет. 

Андрей ЯРЦЕВ 

евгений софрыгин: «Это для 
меня большая честь».  
Фото Леонида ПОЗДЕЕВА


