политика и власть
3
Зиму пережили, пора
готовиться к следующей
Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

У инспекторов ГиБДД и без техосмотра хватит работы. Фото из
архива редакции

Кто ответит за ТО

Президент предложил изменить
систему прохождения техосмотра
Анатолий ГОРЛОВ

Мэр Москвы намерен уволить генерального директора «Московской городской службы технического контроля» Игоря Климакова. Именно он предложил повысить с 1 июля
этого года стоимость прохождения техосмотра в
столице, подняв расценки
на 35 процентов.

Например, стоимость процедуры ТО для легковых авто
с нынешних 690 рублей предлагается поднять до 930. А для
грузовиков массой до 3, 5 тонны эти расценки должны измениться с 790 до 1070 рублей.
Вчера на заседании московского правительства Собянин
потребовал отчёта от Климакова по поводу необходимости повышения стоимости ТО. Однако того не оказалось в зале заседания, как выяснилось, он находится в отпуске. Собянин отреагировал резко, заявив, что на
свою должность Климаков может из отпуска не возращаться.
Информация о повышении
расценок за прохождение техосмотра появилась на сайте столичного департамента транспорта и объяснялась необходимостью приведения стоимости
услуги в соответствие с ценами
2011 года. На этом фоне издевательскими по сути выглядят
длиннющие очереди в пунктах
прохождения ТО. Это не осталось без внимания Президента
РФ и Дмитрий Медведев резко
раскритиковал систему ТО.
На встрече с активом партии
«Единая Россия» он заявил, что
существующая система прохождения технического осмотра,
особенно в крупных городах, изжила себя, поэтому её необходимо радикально реформировать.
–Наши автомобилисты часами выстаивают в очередях. Для
чего? Чтобы получить никчёмную бумажку, смысл которой в
том, что эта машина может пока

ездить. Если машина новая, современная, то такая бумажка ей
не требуется. А если это «ведро
с гайками», так она всё равно
бумажку получит, но уже другим путём, – привёл аргументы
Дмитрий Медведев.
Президент предложил два
варианта решения проблемы:
«или вообще отменить техосмотр или сделать его беспроблемным для граждан, может
быть, изъять это из компетенции МВД, чтобы всё происходило в заявительном ключе».
–Техосмотр отменять нельзя, – утверждает председатель
свердловского областного отделения межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Георгий Бадьин. – Хотя бы
потому, что большинство пассажирских автобусов находятся в
ужасающем техническом состоянии. Их владельцы сейчас умудряются каким-то образом, понятно каким, получить талон ТО.
А отмена техосмотра приведёт к
резкому росту количества ДТП.
А вот антикоррупционную
направленность
инициатив
Президента
общественникиавтомобилисты поддерживают.
И предлагают в качестве одного из вариантов дать право дилерским центрам, куда автовладельцы приезжают на плановое техническое обслуживание,
выдавать и талоны ТО. Смысл в
этом есть: ведь дилерские центры представляют годовую гарантию на техническое состояние автомобиля. Всё прозрачно,
без очередей, нервотрёпки, и за
исправность авто есть кому отвественность нести.
Впрочем, всё это подлежит
широкому обсуждению. В ходе его, без сомнения, из уст общественности прозвучит немало здравых идей и предложений,
которые помогут Президенту радикально, с пользой для людей,
изменить явно устаревшую систему прохождения техосмотра.

Займём рынок
лекарств?
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Разработками
кластера
сегодня
заинтересовались
крупные зарубежные инвесторы, сейчас рассматривается взаимодействие с таким
гигантом как концерн Bayer.
К сожалению, как отмечалось
на совещании, иногда с зарубежными предприятиями и
фирмами легче договориться, чем с отечественными.
Кластер, несомненно, будет
расширяться, но пока не все
производители готовы к совместным действиям.
К потенциальным участникам фармкластера обратился
глава области, заметивший, что
«всем там хватит места» – лекарства относятся к категории
приоритетных потребностей
людей, на фармрынке миллиардные обороты средств.
–Нужно уметь договариваться, продумывая систему взаимодействия, – сказал
Александр Мишарин. – Вопрос
научного сопровождения –
первоочередной. И без объединения усилий, целенаправленной работы многих проблем не решить. Сегодня новоуральским заводом «Медсинтез» выпускается инсулин, уже занявший 20 процентов российского рынка. Появление росинсулина принесло здравоохранению реальную экономию – резко упали
цены на зарубежные аналоги.
Приоритет кластерной стратегии позволяет нам надеяться, что уже к выставке «Иннопром-2011» на федеральном
уровне положительно решится вопрос о создании в Свердловской области филиала ин-

кстати

Некоммерческое
партнёрство «Уральский
фармацевтический кластер» было создано в декабре 2010 года. с экономической точки зрения основой для его создания стали авторитет уральской научноисследовательской
школы, потенциал предприятийпроизводителей фармацевтической и медицинской продукции, возможности Уральского федерального университета и
уральской медакадемии.
значимы и налаженные
связи с иностранными
партнёрами: исследовательскими центрами, производителями, поставщиками.

новационного центра «Сколково». Это несомненно усилит
производственный потенциал области...
После совещания с фармпроизводителями губернатор
Александр Мишарин и представитель Свердловской области
в Совете Федерации РФ Эдуард
Россель продолжили деловое
общение. Было отмечено, что
тенденция по созданию фармацевтических кластеров наметилась в разных регионах страны — Санкт-Петербурге, Калуге, Ярославле, Татарстане, Волгограде, Ставрополье. Но фармацевтическая сфера нашей
области развивается опережающими темпами. И очень важно их не снижать.

Губернатор и правительство подвели итоги
отопительного сезона
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера губернатор Александр Мишарин провёл в
режиме видеоконференции расширенное заседание президиума областного правительства, на
котором были рассмотрены предварительные итоги отопительного сезона
2010-2011 года.

Отмечалось, что в целом
отопительный сезон прошёл
организованно, «без явных срывов и больших ЧП». Количество
технологических нарушений
на объектах ЖКХ снизилось по
сравнению с сезоном 2009-2010
года на 15 процентов, а сложных аварий, на ликвидацию которых потребовалось более суток, с 340 до 165, то есть вдвое.
«Это результаты политики по
совершенствованию работы ЖКХ,
которую мы целенаправленно вели в течение 2010 года», — сказал губернатор и напомнил, что на
подготовку объектов ЖКХ к зиме
в прошлом году было выделено
около пяти миллиардов рублей.
Только на снижение кредиторской задолженности перед
поставщиками энергоносителей
направлен 1 миллиард 224 миллиона рублей, а кроме того, было подготовлено к зиме более 2,5
тысячи котельных и теплопунктов, заменено около 600 километров теплотрасс и водоводов,
построено 30 новых котельных.
Тем не менее, отметил Александр Мишарин, даже эти вложения не обеспечили беспроблемного отопительного сезона
и область «прославилась на всю
Россию» зимними коммунальными авариями в Екатеринбурге. Серьёзные нарушения режимов теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной
сферы допускались в Белоярском городском округе, Дружининском городском поселении.
В Белоярском, Верхотурском, Талицком городских округах из-за задолженности перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов возникали проблемы с поставкой угля,

в некоторых котельных запаса
топлива в период сильных морозов оставалось на два-три дня,
и в ситуацию приходилось вмешиваться руководству области,
принимая экстренные меры.
Выросла в области и задолженность за поставленные
энергоресурсы. Если на начало отопительного сезона кредиторская задолженность составляла пять миллиардов 185
миллионов рублей, то к апрелю она достигла шести миллиардов. Более всех задолжали
Кушвинский, Новоуральский,
Верхнесалдинский городские
округа.
Губернатор считает, что объективных причин для образования задолженности не было,
«весь вопрос — в организации».
Например, в ряде муниципальных образований платежи с потребителей тепла взимают в течение 12 месяцев, из-за чего погашение долга за потреблённые
в первой половине года ресурсы
продолжается и летом. Но более
опасно, когда «при попустительстве глав муниципальных образований управляющие компании весьма свободно рулят поступающими от населения платежами и бюджетными средствами, выделяемыми на нужды ЖКХ».
По словам Александра Мишарина за три года в области почти
вдвое увеличилось количество
финансовых нарушений, совершаемых управляющими компаниями и ТСЖ. В 2008 году прокуратурой выявлено 1500 таких нарушений, а в 2010-м — уже 2706.
Отмечались и случаи прихода в коммунальные сети на
один отопительный сезон фирмоднодневок, которые, собрав
деньги с потребителей, весной
уходят, нарастив задолженность
за потреблённые энергоресурсы.
Меры принимаются, по некоторым нарушениям даже
уголовные дела возбуждены,
но эффект пока недостаточный.
По мнению губернатора, для
улучшения работы нужно не
только карать, но и повышать
уровень квалификации сотрудников управляющих компаний,

создавать здоровую конкуренцию в этой сфере, ну и конечно,
наводить порядок в учёте.
ВнашейобластисозданоОАО
«Региональный информационный центр», главная функция
которого — обеспечить единство и прозрачность платежей
за предоставленные топливноэнергетические ресурсы. Центр
обслуживает 16 муниципальных образований, а к началу следующего отопительного сезона он будет действовать на всей
территории области, что позволит более эффективно работать
с должниками.
Кроме того, нужна единая
и понятная тарифная политика, обоснованность стоимости
услуг ЖКХ. Губернатор поставил задачу до 1 июля погасить
задолженность перед поставщиками и не допустить необоснованного роста тарифов
для населения. «За этим должен быть особый контроль»,
— сказал Александр Мишарин
и напомнил слова председателя правительства России Владимира Путина из его доклада на внеочередном заседании
Государственной Думы о том,
что «обновление инфраструктуры нельзя перекладывать

на потребителя, экономику и
граждан», и что «реализовывать программы развития за
счёт необоснованного задирания тарифов — недопустимо».
На заседании также выступили исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чекризов и председатель региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов, главы Кушвинского, Новолялинского, Невьянского, Каменского и Сухоложского городских округов Радий Гималетдинов, Сергей Бондаренко, Евгений Каюмов, Виктор Щелкогонов, Станислав Суханов.
Губернатор напомнил также
членам президиума областного
правительства и главам муниципальных образований о необходимости в период весеннего паводка
взять на особый контроль гидротехнические сооружения и обеспечить наполняемость водохранилищ, запасы воды в которых значительно снизились за три предыдущих засушливых лета, а также выполнить необходимые мероприятия по предотвращению природных пожаров, в сезон которых мы
также вступаем в начале мая.

В Сухом Логе грамотно подошли к заполняемости
дошкольных учреждений
Андрей ЯЛОВЕЦ

Очередной маршрут
представителей региональной общественной
приёмной лидера партии «Единая Россия»
Владимира Путина был
проложен в городской
округ Сухой Лог. Партийцы решили посмотреть,
как в муниципальном
образовании обстоит дело с местами в детских
садах и с развитием сети детских дошкольных
учреждений.

У сухоложцев есть ещё
один мощный ресурс. Помните – в ходе встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым губернатор
Александр Мишарин предложил внести изменения в федеральный закон «Об образовании», которые разрешали бы субъектам финансировать негосударственные образовательные учреждения.
Предложения главы области
были учтены, и в Минобрнауки по поручению Президента
России разработали такой законопроект. В скором времени финансировать негосударственные ДОУ Свердловской
области, в том числе в ГО Сухой Лог, планируется за счёт
субсидий областного бюджета. Это позволит значительно увеличить количество негосударственных детских дошкольных учреждений. На
финансирование программы
до 2014 года выделяется более 19 миллиардов рублей, в

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
День 1 мая, сменив название, не утратил своего высокого смысла и значения как
праздник единства и сплочённости созидательных сил, торжества мира и труда основы успешного развития, благополучия
и благосостояния семьи и общества.
Испокон веков уральцы славились своим умением трудиться. мы благодарны
старшему поколению, ветеранам, кто создал мощный экономический потенциал
нашего края и внёс неоценимый вклад в
социально-экономическое развитие Среднего Урала. Уверены, что молодая смена
трудящихся сохранит и приумножит традиции, созданные предшественниками.
Уважение к людям труда, повышение
качества их жизни – главные ценности государства и общества. Реализация демократических свобод, конституционного права человека на труд, на его достойное вознаграждение являются сегодня основой социальной стратегии федеральной и региональной
власти. Органы исполнительной и законодательной власти Свердловской области, органы местного самоуправления активно взаимодействуют с профсоюзами и работодателями, обеспечивают защиту трудовых прав
населения, решают проблемы занятости населения, улучшения условий труда.
Пусть майские дни будут для каждого
из вас радостными и по-настоящему праздничными. Пусть весеннее настроение сопутствует всем уральцам! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в работе!
председатель
областной Думы

Детский сад да и только

По словам главы городского округа Станислава Суханова
и председателя местной Думы
Владимира Порядина, муниципальные власти заняли принципиальную позицию, чтобы
не отдавать здания детсадов
под разного рода частные офисы. Пустующие помещения передали под территориальные
структуры федеральных и областных органов власти и ведомств, но когда возникла необходимость в местах для дошколят, зданиям без особых проблем удалось вернуть
прежнее назначение.
Интересный опыт есть у
сухоложцев в использовании
партнёрских, взаимовыгодных отношений в этой сфере.
Один из детсадов находится в
собственности местного предприятия, для которого содержание этого социального объекта стала обузой. Муниципалитет взял помещение в долгосрочную аренду (за символическую плату), и сегодня
здесь вместе растут дети сотрудников предприятия и тех,
кто поступил в порядке общей очереди. Предприятию
удалось решить проблему
«балласта», а муниципалитет
получил сто дополнительных
детсадовских мест.

Суббота, 30 апреля 2011 г.

том числе 13 миллиардов – из
областного бюджета.
–Причём эти средства в региональном бюджете являются
защищённой статьёй, не подлежащей сокращению, – пояснил
журналисту «ОГ» участник поездки в Сухой Лог, заместитель
министра общего и профессионального образования области
Андрей Ефимов.
Сейчас завершается разработка механизма конкурсного распределения средств через областныеструктурыподдержкималого
предпринимательства. В 2011 году в Свердловской области планируется создать более двенадцати
тысяч новых мест в детских садах,
для чего предусмотрены средства
областного и местных бюджетов на сумму почти 3,5 миллиарда рублей (в том числе областной
бюджет – более двух миллиардов
рублей), запланировано сдать в
этом году 81 детский садик.
Мы увидели, как при грамотном подходе можно сохранить детские сады, – поделил-

ся впечатлениями от поездки в Сухой Лог руководитель
региональной общественной
приёмной председателя
партии «Единая Россия»
Владимира Путина, заместитель председателя областной Думы Анатолий
Сухов. – Увидели, как работает муниципальная целевая программа по развитию сети детских дошкольных образовательных учреждений. Результат – почти нет дефицита
мест в детских садах. Более того, есть места для ребятишек в возрасте от четырёх до семи лет.
Работать, разумеется,
ещё есть над чем. Вот, например, необходим новый
садик в селе Знаменское,
но эти вопросы решаемы.
Главное, чтобы родители понимали: мест в детских садах
хватит для всех ребятишек.

власти обещают,
что следующей
зимой в домах
уральцев будет
тепло и уютно.
Фото из архива
редакции

Е.в.ЧЕЧУНова.

председатель
палаты представителей л.в.БаБУШкиНа.

Дорога на Север

В Екатеринбурге проходит II Евразийский экономический форум молодёжи, собравший участников из 110
стран мира, 60 регионов России. Вчера в УрГЭУ стартовал второй его этап
под названием «Диалог цивилизаций:
путь на Север».
Молодые люди в поиске своего будущего места работы понимают экономическую
привлекательность далёких земель, поэтому
и выбрали тему «Путь на Север», тем более
что она хорошо вписывается в Концепцию
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года. Участники форума представили
на суд экспертов и жюри свои практикоориентированные проекты – стартапы.
Молодёжный экономический форум
поддержали бизнесмены, политики, учёные.
Среди них вице-спикер Государственной Думы РФ, член высшего совета партии «Единая
Россия» Валерий Язев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай
Винниченко, председатель свердловского
правительства Анатолий Гредин, академик
РАН, профессор Валерий Черешнев.
Победители и активные участники Евразийского экономического Форума продолжат
свою работу в рамках молодёжной секции IV
Астанинского экономического форума «Новое
десятилетие: вызовы и перспективы», который пройдёт с 3 по 4 мая в столице Казахстана.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

анатолию сухову
(слева) и андрею
Ефимову (справа)
понравилось как в
сухом логе решают
проблемы ведомственных детсадов.
Фото Андрея
ЯЛОВЦА

Под прицелом
пенсия
депутатов

Прокуратура Свердловской области
проверит законность решения об увеличении пенсий депутатов нижней
палаты регионального парламента.
Такое поручение заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Юрий Золотов дал
главе надзорного ведомства Среднего Урала
Юрию Пономарёву. Напомним, что на днях депутаты областной Думы проголосовали за увеличение размера своих пенсий. Согласно изменениям, парламентарии, проработавшие один
срок, будут получать пенсию в размере депутатской зарплаты, проработавшие более одного срока –135 процентов от размера зарплаты.
Теперь надзорные органы должны проверить соответствие документа федеральному
законодательству.
Андрей ЯРЦЕВ

Ждут нового
руководителя

в 2011 году в
свердловской области планируется создать более
двенадцати тысяч новых мест
в детских садах,
для чего предусмотрены средства областного и
местных бюджетов на сумму почти 3,5 миллиарда рублей. запланировано сдать в
этом году 81 детский садик.

Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора Верхотурского района и признал незаконным нахождение Александра Зыкова на посту главы городского округа.
В декабре 2010 года пять депутатов Думы городского округа Верхотурский написали заявление о досрочном прекращении
своих полномочий. В местном законодательном органе осталось менее двух третей
от установленной законом численности.
Областной суд признал неправомочным
состав Думы городского округа Верхотурский.
Однако Александр Зыков, являющийся также
и председателем Думы, продолжал исполнять
обязанности главы ГО и издавать правовые акты. Прокурор района посчитал это незаконным и обратился с иском в суд. Районный суд
признал досрочно прекратившимися полномочия главы городского округа Верхотурский
Александра Зыкова с 30 марта 2011 года.
Председатель облизбиркома Владимир
Мостовщиков разъяснил, что до 30 сентября
этого года должны состояться досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский, которые должны будут избрать
главу городского округа и председателя Думы.
Валентина СТЕПАНОВА

