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Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области поздрав-
ляем вас с праздником Весны и Труда! 

День 1 мая, сменив название, не утра-
тил своего высокого смысла и значения как 
праздник единства и сплочённости сози-
дательных сил, торжества мира и труда  - 
основы успешного развития, благополучия 
и благосостояния семьи и общества.

Испокон веков уральцы славились сво-
им умением трудиться. мы благодарны 
старшему поколению, ветеранам, кто соз-
дал мощный экономический потенциал 
нашего края и внёс неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие Сред-
него Урала. Уверены, что молодая смена 
трудящихся сохранит и приумножит тради-
ции, созданные предшественниками.

Уважение к людям труда, повышение 
качества их жизни – главные ценности госу-
дарства и общества. Реализация демократи-
ческих свобод, конституционного права че-
ловека на труд, на его достойное вознаграж-
дение являются сегодня основой социаль-
ной стратегии федеральной и региональной 
власти. Органы исполнительной и законода-
тельной власти Свердловской области, орга-
ны местного самоуправления активно взаи-
модействуют с профсоюзами и работодате-
лями, обеспечивают защиту трудовых прав 
населения, решают проблемы занятости на-
селения, улучшения условий труда. 

Пусть майские дни будут для каждого 
из вас радостными и по-настоящему празд-
ничными. Пусть весеннее настроение сопут-
ствует всем уральцам! Желаем  вам крепко-
го здоровья, благополучия и счастья в се-
мьях, удачи во всех добрых делах и начина-
ниях, новых успехов в работе! 

председатель 
областной Думы              Е.в.ЧЕЧУНова.

председатель 
палаты представителей  л.в.БаБУШкиНа.

Под прицелом пенсия депутатов   
Прокуратура Свердловской области 
проверит законность решения об уве-
личении пенсий депутатов нижней 
палаты регионального парламента.Такое поручение заместитель Генераль-ного прокурора РФ в УрФО Юрий Золотов дал главе надзорного ведомства Среднего Урала Юрию Пономарёву. Напомним, что на днях де-путаты областной Думы проголосовали за уве-личение размера своих пенсий. Согласно изме-нениям, парламентарии, проработавшие один срок, будут получать пенсию в размере депу-татской зарплаты, проработавшие более одно-го срока –135 процентов от размера зарплаты. Теперь надзорные органы должны прове-рить соответствие документа федеральному законодательству. 

Андрей ЯРЦЕВ

Разработками кластера сегодня заинтересовались  крупные зарубежные инве-сторы, сейчас рассматрива-ется взаимодействие с таким гигантом  как концерн Bayer. К сожалению, как отмечалось на совещании, иногда с зару-бежными предприятиями и фирмами легче договорить-ся, чем с отечественными. Кластер, несомненно,  будет расширяться, но пока не все производители готовы к со-вместным действиям. К потенциальным участни-кам фармкластера обратился  глава области, заметивший, что «всем там хватит места» – ле-карства относятся к категории  приоритетных потребностей людей, на фармрынке милли-ардные обороты средств. –Нужно уметь договари-ваться, продумывая систе-му взаимодействия, – сказал  Александр Мишарин. – Вопрос научного сопровождения – первоочередной. И без объе-динения усилий, целенаправ-ленной работы многих про-блем не решить.  Сегодня но-воуральским заводом «Мед-синтез» выпускается инсу-лин, уже занявший 20 процен-тов российского рынка. Появ-ление росинсулина принес-ло здравоохранению реаль-ную экономию – резко упали цены на зарубежные аналоги. Приоритет кластерной стра-тегии позволяет нам надеять-ся, что уже к выставке «Инно-пром-2011» на федеральном уровне положительно решит-ся вопрос о создании в Сверд-ловской области филиала ин-
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новационного центра «Скол-ково». Это несомненно усилит производственный потенци-ал области... После совещания с фарм-производителями губернатор Александр Мишарин и предста-витель Свердловской области в Совете Федерации РФ Эдуард Россель продолжили деловое общение. Было отмечено, что тенденция по созданию фарма-цевтических кластеров наме-тилась в разных регионах стра-ны — Санкт-Петербурге, Калу-ге, Ярославле, Татарстане, Вол-гограде, Ставрополье. Но фар-мацевтическая сфера нашей области развивается опережа-ющими темпами. И очень важ-но их не снижать. 

Андрей ЯЛОВЕЦ
Очередной маршрут 
представителей регио-
нальной общественной 
приёмной лидера пар-
тии «Единая Россия» 
Владимира Путина был 
проложен в городской 
округ Сухой Лог. Партий-
цы решили посмотреть, 
как в муниципальном 
образовании обстоит де-
ло с местами в детских 
садах и с развитием се-
ти детских дошкольных 
учреждений.По словам главы городско-го округа Станислава  Суханова и председателя местной Думы Владимира Порядина, муници-пальные власти заняли прин-ципиальную позицию, чтобы не отдавать здания детсадов под разного рода частные офи-сы. Пустующие помещения пе-редали под территориальные структуры федеральных и об-ластных органов власти и ве-домств, но когда возникла не-обходимость в местах для до-школят, зданиям без осо-бых проблем удалось вернуть прежнее назначение.Интересный опыт есть у сухоложцев в использовании партнёрских, взаимовыгод-ных отношений в этой сфере.  Один из детсадов находится в собственности местного пред-приятия, для которого содер-жание этого социального объ-екта стала обузой. Муниципа-литет взял помещение в дол-госрочную аренду (за симво-лическую плату), и сегодня здесь вместе растут дети со-трудников предприятия и тех, кто поступил в порядке об-щей очереди. Предприятию удалось решить проблему «балласта», а муниципалитет  получил сто дополнительных детсадовских мест.

У сухоложцев есть ещё один мощный ресурс. Пом-ните – в ходе встречи с Пре-зидентом России Дмитри-ем Медведевым губернатор Александр Мишарин предло-жил внести изменения в фе-деральный закон «Об обра-зовании», которые разреша-ли бы субъектам финансиро-вать негосударственные об-разовательные учреждения. Предложения главы области были учтены, и в Минобрнау-ки по поручению Президента России разработали такой за-конопроект. В скором време-ни финансировать негосудар-ственные ДОУ Свердловской области, в том числе в ГО Су-хой Лог, планируется за счёт субсидий областного бюдже-та. Это позволит значитель-но  увеличить количество не-государственных детских до-школьных учреждений. На финансирование программы до 2014 года выделяется бо-лее 19 миллиардов рублей, в 

том числе 13 миллиардов – из областного бюджета.–Причём эти средства в ре-гиональном бюджете являются защищённой статьёй, не подле-жащей сокращению, – пояснил журналисту «ОГ» участник по-ездки в Сухой Лог, заместитель министра общего и профессио-нального образования области Андрей Ефимов.Сейчас завершается разработ-ка механизма конкурсного рас-пределения средств через област-ные структуры поддержки малого предпринимательства. В 2011 го-ду в Свердловской области плани-руется создать  более двенадцати тысяч новых мест в детских садах, для чего предусмотрены средства областного и местных бюдже-тов на сумму почти 3,5 миллиар-да рублей (в том числе областной бюджет – более двух миллиардов рублей),  запланировано сдать в этом году 81 детский садик. Мы увидели, как при гра-мотном подходе можно сохра-нить детские сады, – поделил-

ся впечатлениями от поезд-ки в Сухой Лог руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина, заме-ститель председателя об-ластной Думы Анатолий Сухов. – Увидели, как ра-ботает муниципальная це-левая программа по раз-витию сети детских до-школьных образователь-ных учреждений. Резуль-тат – почти нет дефицита мест в детских садах. Бо-лее того, есть места для ре-бятишек в возрасте от че-тырёх до семи лет.Работать, разумеется, ещё есть над чем. Вот, на-пример,  необходим новый садик в селе Знаменское, но эти вопросы решаемы. Главное, чтобы родители по-нимали: мест в детских садах хватит для всех ребятишек.

Детский сад да и только В Сухом Логе грамотно подошли к заполняемости  дошкольных учреждений

  в 2011 году в 
свердловской об-
ласти планирует-
ся создать  более 
двенадцати ты-
сяч новых мест 
в детских садах, 
для чего преду-
смотрены сред-
ства областного и 
местных бюдже-
тов на сумму поч-
ти 3,5 миллиар-
да рублей.  запла-
нировано сдать в 
этом году 81 дет-
ский садик.

 кстати
Некоммерческое  
партнёрство «Уральский 
фармацевтический кла-
стер» было создано в де-
кабре 2010 года. с эко-
номической точки зре-
ния основой для его соз-
дания стали автори-
тет уральской научно-
исследовательской 
школы,  потенци-
ал предприятий-
производителей фарма-
цевтической и медицин-
ской продукции, возмож-
ности Уральского феде-
рального университета и 
уральской медакадемии.  
значимы и   налаженные 
связи с иностранными 
партнёрами: исследова-
тельскими центрами, про-
изводителями, поставщи-
ками.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл в 
режиме видеоконферен-
ции расширенное заседа-
ние президиума област-
ного правительства, на 
котором были рассмотре-
ны предварительные ито-
ги отопительного сезона 
2010-2011 года. Отмечалось, что в целом отопительный сезон прошёл организованно, «без явных сры-вов и больших ЧП». Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ снизилось по сравнению с сезоном 2009-2010 года на 15 процентов, а слож-ных аварий, на ликвидацию ко-торых потребовалось более су-ток, с 340 до 165, то есть вдвое. «Это результаты политики по совершенствованию работы ЖКХ, которую мы целенаправленно ве-ли в течение 2010 года», — ска-зал губернатор и напомнил, что на подготовку объектов ЖКХ к зиме в прошлом году было выделено около пяти миллиардов рублей. Только на снижение креди-торской задолженности перед поставщиками энергоносителей направлен 1 миллиард 224 мил-лиона рублей, а кроме того, бы-ло подготовлено к зиме более 2,5 тысячи котельных и теплопун-ктов, заменено около 600 кило-метров теплотрасс и водоводов, построено 30 новых котельных. Тем не менее, отметил Алек-сандр Мишарин, даже эти вло-жения не обеспечили беспро-блемного отопительного сезона и область «прославилась на всю Россию» зимними коммуналь-ными авариями в Екатеринбур-ге. Серьёзные нарушения режи-мов теплоснабжения жилищно-го фонда и объектов социальной сферы допускались в Белояр-ском городском округе, Дружи-нинском городском поселении.В Белоярском, Верхотур-ском, Талицком городских окру-гах из-за задолженности пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов возни-кали проблемы с поставкой угля, 

Зиму пережили, пора готовиться к следующейГубернатор и правительство подвели итоги  отопительного сезона

Дорога на Север
В Екатеринбурге проходит II Евра-
зийский экономический форум моло-
дёжи, собравший участников из 110 
стран мира, 60 регионов России. Вче-
ра в УрГЭУ стартовал второй его этап 
под названием «Диалог цивилизаций: 
путь на Север».Молодые люди в поиске своего будуще-го 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 практико-ориентированные проекты – стартапы.Молодёжный экономический форум поддержали бизнесмены, политики, учёные. Среди них вице-спикер Государственной Ду-мы РФ, член высшего совета партии «Единая Россия» Валерий Язев, полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, председатель свердловского правительства Анатолий Гредин, академик РАН, профессор Валерий Черешнев.Победители и активные участники Евра-зийского экономического Форума продолжат свою работу в рамках молодёжной секции IV Астанинского экономического форума «Новое десятилетие: вызовы и перспективы», кото-рый пройдёт с 3 по 4 мая в столице Казахстана.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ждут нового руководителя
Верхотурский районный суд удовлет-
ворил иск прокурора Верхотурско-
го района и признал незаконным на-
хождение Александра Зыкова на по-
сту главы городского округа.В декабре 2010 года пять депутатов Ду-мы городского округа Верхотурский напи-сали заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В местном законода-тельном 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 ак-ты. Прокурор района посчитал это незакон-ным и обратился с иском в суд. Районный суд признал досрочно прекратившимися полно-мочия 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 вы-боры депутатов Думы городского округа Вер-хотурский, которые  должны будут избрать главу городского округа и председателя Думы.

Валентина СТЕПАНОВА

в некоторых котельных запаса топлива в период сильных мо-розов оставалось на два-три дня, и в ситуацию приходилось вме-шиваться руководству области, принимая экстренные меры.Выросла в области и за-долженность за поставленные энергоресурсы. Если на нача-ло отопительного сезона кре-диторская задолженность со-ставляла пять миллиардов 185 миллионов рублей, то к апре-лю она достигла шести милли-ардов. Более всех задолжали Кушвинский, Новоуральский, Верхнесалдинский городские округа. Губернатор считает, что объ-ективных причин для образо-вания задолженности не было, «весь вопрос — в организации». Например, в ряде муниципаль-ных образований платежи с по-требителей тепла взимают в те-чение 12 месяцев, из-за чего по-гашение долга за потреблённые в первой половине года ресурсы продолжается и летом. Но более опасно, когда «при попуститель-стве глав муниципальных обра-зований управляющие компа-нии весьма свободно рулят по-ступающими от населения пла-тежами и бюджетными сред-ствами, выделяемыми на нуж-ды ЖКХ». По словам Александра Миша-рина за три года в области почти вдвое увеличилось количество финансовых нарушений, совер-шаемых управляющими компа-ниями и ТСЖ. В 2008 году проку-ратурой выявлено 1500 таких на-рушений, а в 2010-м — уже 2706. Отмечались и случаи при-хода в коммунальные сети на один отопительный сезон фирм-однодневок, которые, собрав деньги с потребителей, весной уходят, нарастив задолженность за потреблённые энергоресурсы.Меры принимаются, по не-которым нарушениям даже уголовные дела возбуждены, но эффект пока недостаточный. По мнению губернатора, для улучшения работы нужно не только карать, но и повышать уровень квалификации сотруд-ников управляющих компаний, 

Анатолий ГОРЛОВ
Мэр Москвы намерен уво-
лить генерального дирек-
тора «Московской город-
ской службы техническо-
го контроля» Игоря Кли-
макова. Именно он пред-
ложил повысить с 1 июля 
этого года стоимость про-
хождения техосмотра в 
столице, подняв расценки 
на 35 процентов. Например, стоимость про-цедуры ТО для легковых авто с нынешних 690 рублей пред-лагается поднять до 930. А для грузовиков массой до 3, 5 тон-ны эти расценки должны изме-ниться с 790 до 1070 рублей. Вчера на заседании москов-ского правительства Собянин потребовал отчёта от Климако-ва по поводу необходимости по-вышения стоимости ТО. Одна-ко того не оказалось в зале засе-дания, как выяснилось, он нахо-дится в отпуске. Собянин отре-агировал резко, заявив, что на свою должность Климаков мо-жет из отпуска не возращаться. Информация о повышении расценок за прохождение техос-мотра появилась на сайте сто-личного департамента транс-порта и объяснялась необходи-мостью приведения стоимости услуги в соответствие с ценами 2011 года. На этом фоне изде-вательскими по сути выглядят длиннющие очереди в пунктах прохождения ТО. Это не оста-лось без внимания Президента РФ и Дмитрий Медведев резко раскритиковал систему ТО.На встрече с активом партии «Единая Россия» он заявил, что существующая система прохож-дения технического осмотра, особенно в крупных городах, из-жила себя, поэтому её необходи-мо радикально реформировать. –Наши автомобилисты часа-ми выстаивают в очередях. Для чего? Чтобы получить никчём-ную бумажку, смысл которой в том, что эта машина может пока 

ездить. Если машина новая, со-временная, то такая бумажка ей не требуется. А если это «ведро с гайками», так она всё равно бумажку получит, но уже дру-гим путём, – привёл аргументы Дмитрий Медведев. Президент предложил два  варианта решения проблемы: «или вообще отменить техос-мотр или сделать его беспро-блемным для граждан, может быть, изъять это из компетен-ции МВД, чтобы всё происходи-ло в заявительном ключе». –Техосмотр отменять нель-зя, – утверждает председатель свердловского областного от-деления межрегионального об-щественного движения «Коми-тет по защите прав автомобили-стов» Георгий Бадьин. – Хотя бы потому, что большинство пасса-жирских автобусов находятся в ужасающем техническом состо-янии. Их владельцы сейчас уму-дряются каким-то образом, по-нятно каким, получить талон ТО. А отмена техосмотра приведёт к резкому росту количества ДТП. А вот антикоррупционную направленность инициатив Президента общественники-автомобилисты поддерживают. И предлагают в качестве одно-го из вариантов дать право ди-лерским центрам, куда  авто-владельцы приезжают на плано-вое техническое обслуживание, выдавать и талоны ТО. Смысл в этом есть: ведь дилерские цен-тры представляют годовую га-рантию на техническое состоя-ние автомобиля. Всё прозрачно, без очередей, нервотрёпки, и за исправность авто есть кому от-вественность нести.   Впрочем, всё это подлежит широкому обсуждению. В хо-де его, без сомнения, из уст об-щественности прозвучит нема-ло здравых идей и предложений, которые помогут Президенту ра-дикально, с пользой для людей, изменить явно устаревшую си-стему прохождения техосмотра.

Кто ответит за ТО Президент предложил изменить систему прохождения  техосмотра

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

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

создавать здоровую конкурен-цию в этой сфере, ну и конечно, наводить порядок в учёте. В нашей области создано ОАО «Региональный информацион-ный центр», главная функция которого — обеспечить един-ство и прозрачность платежей за предоставленные топливно-энергетические ресурсы. Центр обслуживает 16 муниципаль-ных образований, а к началу сле-дующего отопительного сезо-на он будет действовать на всей территории области, что позво-лит более эффективно работать с должниками. Кроме того, нужна единая и понятная тарифная полити-ка, обоснованность стоимости услуг ЖКХ. Губернатор поста-вил задачу до 1 июля погасить задолженность перед постав-щиками и не допустить нео-боснованного роста тарифов для населения. «За этим дол-жен быть особый контроль», — сказал Александр Мишарин и напомнил слова председате-ля правительства России Вла-димира Путина из его докла-да на внеочередном заседании Государственной Думы о том, что «обновление инфраструк-туры нельзя перекладывать 

на потребителя, экономику и граждан», и что «реализовы-вать программы развития за счёт необоснованного задира-ния тарифов — недопустимо».На заседании также вы-ступили исполняющий обя-занности министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Игорь  Чекризов и председа-тель региональной энергетиче-ской комиссии Владимир Гри-шанов, главы Кушвинского, Но-волялинского, Невьянского, Ка-менского и Сухоложского город-ских округов Радий Гималетди-нов, Сергей Бондаренко, Евге-ний Каюмов, Виктор Щелкого-нов, Станислав Суханов.Губернатор напомнил также членам президиума областного правительства и главам муници-пальных образований о необходи-мости в период весеннего паводка взять на особый контроль гидро-технические сооружения и обеспе-чить наполняемость водохрани-лищ, запасы воды в которых значи-тельно снизились за три предыду-щих засушливых лета, а также вы-полнить необходимые мероприя-тия по предотвращению природ-ных пожаров, в сезон которых мы также вступаем в начале мая.

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


