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Тем не менее, как считает председатель думского коми-тета по социальной политике Николай Воронин, министер-ству образования области сле-дует готовиться к ситуации, когда родители «в массовом порядке» столкнутся с отка-зами в приёме их детей в пер-вые классы тех школ, куда они уже подали заявления. Ведь, по имеющейся информации, 10102 заявления школы успе-ли принять в апреле, когда ро-дители проводили ночи в тех самых очередях. Заместитель министра признал, что в некоторые гим-

назии и школы, считающие-ся в Екатеринбурге элитными, уже принято по 150 заявлений при наличии в их первых клас-сах не более 70 мест, в то вре-мя, как в других школах пока не заполненны целые классы.«Да, нам предстоят нелёг-кие дни», — согласился Фе-ликс Исламгалиев. По его сло-вам, в тех школах, куда  запи-сываются более всего буду-щих первоклассников, мест-ные власти имеют право да-же открывать дополнитель-ные классы. Но опять-таки, при условии, что для этого у них имеются свободные пло-щади и соответствующая ма-териальная база. Более всего в этих услови-

ях, считает замминистра, на-до уповать на работу с родите-лями, разъяснять им, что же-лая обязательно устроить де-тей в элитную школу, они мо-гут даже навредить своим ча-дам. Феликс Исламгалиев при-водил примеры, когда у ре-бёнка, принятого в первый класс «английской» спецшко-лы, к четвертому-пятому клас-су выявлялась полнейшая не-способность к изучению ино-странных языков, и его при-ходилось переводить в школу обычную, что порой чревато даже серьёзными психически-ми травмами...В областном министерстве образования считают, что в но-вых правилах приёма в школы 

Екатеринбурга следует огово-рить и преимущественное пра-во на запись в первые классы детей, проживающих в том же микрорайоне, где расположе-но данное учебное заведение, а также детей, чьи старшие бра-тья и сёстры уже учатся в нём, и тех ребят, что посещали под-готовительные группы при этой школе или гимназии.А информация о наличии мест в начальных классах об-разовательных учреждений общего образования, по мне-нию областного министер-ства, должна быть доступна всем, в том числе на сайте го-родского управления образо-вания в Интернете. 
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  экономиче-
ский эффект от 
привлечения ин-
вестиций в этот 
проект позволит 
увеличить затра-
ты на строитель-
ство дорог, ме-
трополитена, же-
лезнодорожных 
узлов, вокзально-
го и аэродромно-
го комплексов.

Путин заступился  за Ливию  
Режим в Ливии не совершенен, од-
нако это не повод для вмешатель-
ства других государств во внутрен-
ние дела этой страны. И тем более 
не основание для расправы над Му-
амаром Каддафи, заявил премьер-
министр РФ Владимир Путин на 
пресс-конференции в ходе своего 
визита в Данию.  Российский премьер, цитируя заявле-ния некоторых официальных лиц о жела-нии уничтожить ливийского диктатора, возмутился: «А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право – казнить человека, каким бы он ни был. И все молчат», – сказал  Путин. Он также обратил внимание журнали-стов на то, что выбор тех, кто сейчас на-носит ракетно-бомбовые удары по Ли-вии, не случаен. Ведь режимы, подобные режиму Каддафи, существуют много лет в арабских и африканских странах, и нико-го это особенно не интересует. Но вот на ситуацию в Ливии так на-зываемое мировое цивилизованное сооб-щество отреагировало крайне остро.  Он также заявил, что Ливия по запасам угле-водородов лидирует среди африканских стран, и напрашивается вопрос, не явля-ется ли предметом интереса тех, кто ору-дует в Ливии, её запасы нефти и газа.  Он подчеркнул, что события на севере Афри-ки и на Ближнем Востоке не улучшают си-туацию в мировой энергетике. После ава-рии на АЭС в Японии будет увеличивать-ся потребность в углеводородах, и пре-жде всего в газовом сырье, поскольку это самое экологически чистое углеводород-ное топливо. Премьер также отметил, что сокращение атомной генерации идёт и в Европе.

Георгий ОРЛОВНа ответ депутату – десять  дней
Процедура подачи депутатских за-
просов будет значительно упро-
щена, а это существенно увеличит 
его «коэффициент» полезного дей-
ствия. Ради это депутаты областной Ду-мы одобрили поправки в закон о стату-се депутатской деятельности. Депутат-ский запрос – эффективный инструмент, на него обязаны отвечать все должност-ные лица. Однако прежде, чем направить запрос, депутат должен был пройти не-сколько непростых процедур: добить-ся, чтобы запрос внесли в постановление Думы, затем за него должны проголосо-вать коллеги ... Теперь необходимость в этом отпадёт. Каждый народный избранник сам гото-вит, подписывает и направляет свой за-прос. Кроме того, вместо прежних 30 дней, которые даются по закону на ответы по обращениям обычных граждан, поправки отводят на ответ депутату 10 дней. Идею внести такие изменения в закон  парла-ментариям подсказал опыт коллег из Го-сударственной Думы. 

Андрей ЯРЦЕВСкандал  в семействе либерал-демократов
На продолжившее вчера работу 
семнадцатое очередное заседание 
областной Думы прибыли не толь-
ко депутаты, но и пятеро дюжих су-
дебных исполнителей...Дождавшись первого перерыва, при-ставы направились к члену фракции ЛДПР депутату Кириллу Баранову, кото-рый поспешил пригласить их в свой слу-жебный кабинет. После нескольких ми-нут общения с депутатом за закрытыми дверями слуги закона покинули здание, а народный избранник вернулся в зал засе-даний. Ранее уже сообщалось, что депутат Ба-ранов обвиняется в использовании заве-домо подложного документа. По версии следствия диплом Свердловского юри-дического института, который он пред-ставил при избрании в областную Думу, поддельный, так как Баранов, учившийся когда-то в этом учебном заведении, пол-ного курса так и не окончил.Дело уже передано в суд, на заседа-ние которого  Баранов обязан являться, и именно об этом пришли уведомить его су-дебные приставы. Сам Кирилл Баранов отрицает, что подделывал диплом, утверждает, что де-ло против него возбуждено по инициа-тиве координатора Свердловского реги-онального отделения ЛДПР депутата Го-сударственной Думы Вадимира Таскаева. Журналистам Баранов заявил, что Таска-ев хочет отдать его мандат другому чле-ну партии. Таскаев, также присутствовавший на вчерашнем заседании областной Думы, сообщил, что, как руководитель регио-нального отделения ЛДПР считает своей обязанностью обеспечить явку в суд Ба-ранова, хотя и исключённого из ЛДПР, но остающегося членом фракции этой пар-тии в областной Думе.

Евгений ЛЕОНИДОВ

Вера ТАРАСОВА 
Если муниципальные 
власти не устраивают  
положения федераль-
ного закона № 313, со-
гласно которому не-
обходимо до 2012 го-
да перевести все муни-
ципальные лечебно-
профилактические 
учреждения на регио-
нальный уровень, они 
вправе предложить свои 
поправки в закон. Но 
эти предложения долж-
ны быть конкретными.  Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин заявил на  со-вместном заседании колле-гии министерства здравоох-ранения Свердловской обла-сти и управления здравоох-ранения Екатеринбурга, ко-торое прошло 26 апреля в об-ластной клинической боль-нице №1. Поводом для встре-чи послужила ситуация с реа-лизацией федерального зако-на. Согласно его положениям,  муниципалитеты должны до 2012 года передать все свои лечебно-профилактические учреждения под региональ-ное управление. Екатерин-бургские власти, депутаты гордумы  заволновались: за-чем ломать хорошо работаю-щую систему муниципально-го здравоохранения? Мол, это негативно скажется на каче-стве медицинского обслужи-вания жителей столицы Ура-ла. Ровно об этом – не забыть о жителях в пылу организа-ционных дискуссий и при-звал губернатор руководите-лей органов здравоохране-ния в ходе совместного засе-дания. Напомним: по пору-чению главы области после предыдущего совместного совещания минздрава и гор-здрава областного центра была создана  рабочая группа из представителей обоих ве-домств, общественности, де-путатов, главных врачей го-родских больниц. Они долж-ны были сформулировать к очередному совещанию пред-ложения по реализации феде-рального закона № 313. Но идей по поводу совер-шенствования  оказания мед-помощи населению губерна-тор не услышал и довольно жёстко прекратил дебаты.    Многочасовая дискуссия свелась только к обсуждению финансовых потоков. Никто не поднял проблему нехват-ки кадров, вопросы совер-шенствования труда медпер-сонала, повышения качества медицинского обслуживания жителей. Действительно важ-ные темы так и не прозвуча-ли. Более того, даже не попы-тались изучить опыт регио-нов, которые уже не первый год живут по новым зако-нам, – заявил Александр Ми-шарин.В ходе заседания коллегии несколько раз звучали  вы-сказывания в пользу того, что в областном центре всё хоро-шо и менять ничего не надо, здесь один из самых низких уровней смертности населе-ния по области – 11,3 случая на тысячу человек. Однако заслуга ли это только «муни-ципалов»? Дело в том, что на территории Екатеринбурга муниципальных медучреж-дений меньше, чем лечебных учреждений областного под-чинения – 33 против 43, феде-ральных – семь и 611 (!) част-ных клиник.  При этом в Ека-

теринбурге работает почти половина (48 процентов) все-го врачебного корпуса Сверд-ловской области. Задача же состоит в том, как заявил губернатор, чтобы  обеспечить равный доступ всего населения к высокока-чественной медицинской по-мощи. При переходе на новые правила работы необходимо продумать и систему финан-сирования, сохранить суще-ствующие доплаты медицин-ским работникам, продол-жить строительство лечеб-ных учреждений, провести запланированные ремонты. Изучение потребностей здра-воохранения и самих жителей является одной из задач соз-данной  рабочей группы. Где строить, что строить, должна ли это быть поликлиника для взрослых или детей, узко-профильная больница или учреждение восстановитель-ного лечения, как будет обе-спечено кадрами, увязано с потребностями других отрас-лей – образованием, промыш-ленностью? Эти ответы экс-пертное медицинское сооб-щество и организаторы сфе-ры здравоохранения должны сформулировать, чтобы пере-ход на новые рельсы действи-тельно дал позитивный ре-зультат, вывел медицинское обслуживание населения на принципиально новый уро-вень.Тем более, что финанси-рование екатеринбургских больниц не пострадает. По-мимо тех миллиардов 10 мил-лиардов рублей, которые в них вливаются ежегодно, бу-дет расти объём поступлений из средств ТФОМС, посколь-ку принято решение об уве-личении платы из областно-го бюджета за неработающее население. Ещё 550 миллио-нов рублей – это прямые вли-вания в городские больницы из областного бюджета, они также будут в дальнейшем нарастать, также как и ин-вестиции федеральных про-грамм. Более того, бюджет-ный кодекс позволяет муни-ципалитету активно участво-вать в финансировании ЛПУ, расположенных на его терри-тории из собственного бюд-жета.Александр Мишарин, под-водя итог непростому разго-вору, поручил проработать все вопросы, которые по-ка остаются открытыми. В том числе, по поводу внесе-ния изменений в ФЗ-313. «Ес-ли он не устраивает, то надо сформулировать, в чём имен-но, и какие статьи необходи-мо менять, – заявил губерна-тор. Это продуктивный путь. Как показывает пример с детскими садами, законода-тельство, в том числе и фе-деральное можно изменить, если эту необходимость пра-вильно и грамотно аргумен-тировать». Комиссия под руковод-ством первого заместителя председателя правительства Свердловской области Влади-мира Власова продолжит ра-боту над этими предложени-ями. В состав группы должны будут войти главы муниципа-литетов области, в том чис-ле глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб, руководители финансово-экономических ведомств и структурных подразделений, занимающихся управлением государственным и муници-пальным имуществом.

Прививка  для системы Губернатор и медики обсудили развитие регионального здравоохранения

Анатолий ДМИТРИЕВ
Экономический эффект 
от подготовки и прове-
дения игр Чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году превысит 35 мил-
лиардов рублей и позво-
лит создать дополни-
тельно более 56 тысяч 
рабочих мест с пиком 
спроса на рабочую силу 
в 2012 году.Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин рассказал вчера на заседании наблюда-тельного совета АНО «Орга-низационный комитет «Рос-сия – 2018» под председатель-ством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.Как сообщил глава обла-сти, на Среднем Урале пред-варительные работы по под-готовке к проведению ЧМ уже начались. Сейчас идет про-цесс формирования регио-нального оргкомитета, кото-рый займётся реализацией 

широкого спектра мероприя-тий по развитию спортивной, транспортной, гостиничной и инженерной инфраструктуры с учетом требований ФИФА. В рамках подготовительного этапа чемпионата мира  раз-рабатываются бизнес-планы для выявления внутренних и внешних источников финан-сирования мероприятий по подготовке к проведению игр, проводится анализ эффектив-ности бюджетных расходов с тем, чтобы найти возможные резервы, ведётся корректи-ровка системы межбюджет-ных отношений.Уже определены места тренировочных баз, как на территории Екатеринбурга, так и за его пределами, ме-ста размещения спортсменов, тренеров, представителей официальных делегаций, бо-лельщиков. Областное  мини-стерство торговли, питания и услуг заключило предвари-тельные договоры о намере-ниях с гостиницами области, в которых поселятся гости во 

время проведения игр чемпи-оната мира, разрабатывают-ся бизнес-планы финансиро-вания мероприятий по подго-товке к проведению игр.–В рамках подготов-ки к ЧМ – 2018 продолжает-ся реконструкция на осно-ве частно-государственного партнёрства главной арены Свердловской области – Цен-трального стадиона в Екате-ринбурге, – сообщил Алек-сандр Мишарин. – Вмести-мость арены после рекон-струкции составит 27 тысяч человек с возможностью уве-личения до 40 тысяч зрите-лей за счёт сборно-разборных конструкций. Тридцать про-центов мест будут находить-ся под навесом.По завершению рекон-струкции главный футболь-ный стадион Екатеринбурга станет крупнейшим в Ураль-ском федеральном округе спортивным комплексом, со-ответствующим требовани-ям международных федера-ций спорта.

Губернатор представил подробную картину того, как регион работает над подготов-кой к ЧМ и какие позитивные изменения ожидает от этого. По словам Александра Миша-рина, экономический эффект от привлечения инвести-ций в этот проект позво-лит увеличить затраты на строительство дорог, ме-трополитена, железнодо-рожных узлов, вокзаль-ного и аэродромного ком-плексов, на реконструк-цию тренировочных баз, с притоком туристов на Урал увеличатся доходы от спроса на товары и услуги.  Реализация проекта потребует также созда-ния новых рабочих мест – по шесть тысяч мест в год в течение 2010 – 2018 года, необходимо более 56 тысяч работников. Пик спроса на ра-бочую силу придётся на 2012 год, когда потребуется более 21 тысячи человек. 

Мяч катится на УралАлександр Мишарин выступил на заседании оргокомитета по проведению ЧМ – 2018

На пустом месте

Валентина СМИРНОВА
Вчера Свердловский ре-
гиональный Совет сто-
ронников партии «Еди-
ная Россия» и Свердлов-
ское региональное отде-
ление Общероссийской 
общественной органи-
зации «Деловая Россия»  
заключили соглашение 
о сотрудничестве – в со-
ответствии с аналогич-
ным документом, подпи-
санным на федеральном 
уровне.Что планируют получить от такого взаимодействия обе стороны?«Деловая Россия» – это предпринимательский союз, основанный в 2001 году, объ-единяющий представителей национального бизнеса из 72 регионов России, работа-ющих в несырьевом секто-ре экономики: машиностро-ении, строительстве, легкой промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ин-формационных технологий. В основном это предприятия среднего класса. Свердловское региональ-ное отделение создано в апре-ле  2002 года. Его представи-тели работают в комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-ки и в совете по противодей-ствию коррупции при губер-наторе, общественном совете по защите малого и среднего бизнеса при областной про-куратуре, в комиссии по про-мышленной политике регио-нального политсовета «Еди-ной России». Председатель совета, пре-зидент холдинга «Микрон» Борис Зырянов, секретарь одной из местных организа-ций  «Единой России», объяс-нил интерес к  данному согла-шению предельно откровен-но: предприниматели нужда-ются в серьёзной поддерж-ке при разработке и реализа-ции инновационных проек-

тов и уверены, что они могут получить помощь от полити-ческой партии, которая пока одна из всех существующих принимает реальные страте-гические решения, через её сторонников.Эта позиция становится совсем понятна, если обра-титься к интервью председа-теля общероссийской органи-зации «Деловая Россия» Бо-риса Титова, данного им  жур-налу «Инновации и бизнес».–У нас нет времени ждать. Цены на нефть всё равно упа-дут на мировом рынке. Наше-го промышленного и инфра-структурного ресурса хватит не более, чем на два-три года. За это время мы должны сде-лать прорыв как в инноваци-ях, так и в индустриализации страны, то есть совершить модернизацию.Летом этого года в ходе встречи с первым заместите-лем руководителя админи-страции Президента России Владиславом Сурковым пред-ставители «Деловой России» предложили на рассмотрение президентской комиссии по модернизации и технологи-ческому развитию экономи-

ки ряд интересных проектов. Вот один из них, представлен-ный уральцами, – «Разработ-ка, серийное производство и вывод на рынок мультикле-точных процессоров, постро-енных на базе высокопроиз-водительных процессорных ядер с принципиально новой архитектурой и минималь-ным энергопотреблением». Это приниципиально новое направление построения про-цессоров, не имеющих анало-гов. А, как известно, микро-процессоры сегодня приме-няются для управления быто-вой техники и игровых при-ставок для спутников, враща-ющихся вокруг Земли.–Взаимодействие, о ко-тором мы сейчас подписыва-ем соглашение, предполага-ет создание совместных про-ектов по развитию и внедре-нию в промышленность нау-коёмких технологий, – сказал председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», депутат об-ластной Думы  Виктор  Бабен-ко. – И, с другой стороны, — вовлечение в общественно-политическую жизнь, орга-ны государственной власти 

и местного самоуправления членов этой общественной организации  для обеспече-ния системной экономиче-ской политики в области. –Мы долго шли к такому решению и на федеральном, и на региональном уровне. Весь прошлый год обсуждалась це-лесообразность этого сотруд-ничества. Но в результате се-годня подписывается одно из немногих соглашений, текст которого предельно нефор-мален, конкретен, – с удо-влетворением отметил Борис Зырянов. Создание рабочих групп, включающих пред-ставителей обеих сторон, для снижения администра-тивных барьеров, возни-кающих в процессе хозяй-ственной деятельности, уровня коррупции в орга-нах власти преследует в конечном итоге одну цель –  при помощи партийных инструментов ускорять импортозамещение, тем са-мым обеспечивая технологи-ческую безопасность страны. 

«Мы с теми, кто принимает решения...»«Единая Россия» приобрела новых союзников в лице «Деловой России»

виктор Бабенко 
(слева) и  Борис Зы-
рянов: союз в ре-
ализации иннова-
ционных проектов. 
Фото  
Станислава САВИНА

Задача в том, чтобы любой житель области имел доступ к высо-
кокачественной медицинской помощи. Фото Станислава САВИНА

  предприни-
матели нуждают-
ся в серьёзной 
поддержке при 
разработке и ре-
ализации инно-
вационных про-
ектов и уверены, 
что они могут по-
лучить помощь 
от политической 
партии.


