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Куда утекла вода?
В питьевых водоёмах Екатеринбурга
снова не хватает живительной влаги. Как
и в прошлом году, не наполнились до
необходимого уровня Новомариинское
водохранилище и Верхнемакаровский
пруд.

Дарья БАЗУЕВА

На днях на заседании политсовета свердловского отделения «Единой
России» партийцы обсудили инициативу своего
лидера Владимира Путина о создании вокруг
партии общероссийского народного фронта
(ОНФ). С этим предложением премьер-министр
выступил на конференции партии «Единая Россия», проходившей в мае
в Волгограде.

Стр. 2
Подъёмная сила
для идеи
На президиуме правительства РФ
обсуждались новые меры поддержки
инновационной деятельности вузов. Для
вузовской науки в Свердловской области
открываются новые перспективы.

Стр.4
нанотехнологиям –
поддержку бюджета
ввод в действие
некоторых
положений
федерального
закона «о
розничных
рынках...» рубит
на корню идею
сельхозрынка
как народного и
доступного всем

БоРИС СЕМАВИН

Бабушка и пучок укропа
Рудольф ГРАШИН

Рыночную торговлю сельхозпродукцией
ждут тяжёлые времена.
Согласно федеральному
закону номер 271 торговать на розничных рынках можно будет только
в капитальных сооружениях. На сельскохозяйственных рынках крупных городов, например,
Екатеринбурга, привычные ныне торговые ряды под открытым небом должны исчезнуть с
первого января 2012 года, а через год то же самое должно произойти
и в других населённых
пунктах области.
Скептики

считают,

что

– их привлекает цена товара.
Но вскоре такая торговля будет вне закона. У федеральной власти на то есть свой резон: в XXI веке торговать надо
цивилизованно.
Представители
рынков
воспринимают такие новации без иллюзий.
–Рынок, возможно, просто
перестанет в новых условиях
существовать, – считает директор МУП «Колхозный рынок»,
депутат Думы Новоуральского городского округа Тимофей Бархатов. – У нас есть свободные места в торговом павильоне, но люди почему-то идут
торговать не туда, а в ряды под
открытым небом. Так дешевле.
По его подсчётам, если
убрать уличную торговлю,
только на одном этом рынке
рабочих мест лишатся около

вместе с торговлей под открытым небом исчезнут и сами сельхозрынки. Так ли это,
или рынки удастся сохранить
– пытались выяснить на «круглом столе» представители
исполнительной и законодательной власти области, руководители рынков.
Согласно данным министерства торговли, питания
и услуг, в Свердловской области работают 50 универсальных и четыре сельхозрынка.
Закон коснётся практически
их всех. Ведь торговые ряды
под открытым небом – привычное для всех рынков явление. На них своей продукцией
торгуют немало сельчан, фермеров. Последних устраивает
дешевизна торгового места.
Не обходят стороной уличные прилавки и покупатели

трёхсот человек – продавцы,
водители, грузчики.
Для любого сельхозрынка характерна сезонность.
Как заметил директор ООО
«Шарташ-Сервис» Александр
Пьянков, открытая площадка на Шарташском рынке города Екатеринбурга «бурлит»
с мая по октябрь. Если её закрыть, то в крытом павильоне для всех желающих торговать просто не хватит места.
А строить новое помещение
владельцам рынка, со слов
его директора, не по карману:
за последние пять лет аренда
земли и коммунальные услуги выросли в три раза, а плата за торговые места увеличилась на 40 процентов.
–Куда пойдёт бабушка с
пучком укропа? – вопрошал
Александр Пьянков.

По всему выходило, что
бабушке с огородной зеленью податься будет некуда.
Платить за место в рыночном
павильоне ради того, чтобы
продать пучок укропа — себе
дороже. А чтобы законно торговать на городских торговых площадках – замучаешься бумаги собирать.
Кстати,
руководителей
рынков возмутила явная дискриминация: по данному закону запрещается торговля
на рынках вне капитальных
сооружений. Но за пределами
рынка – торгуй на здоровье!
–Чем мы-то провинились?
– недоумевал Александр
Пьянков.

Стр. 48

Стали следить из космоса
Все лесничества Свердловской области получили доступ
к системе космического мониторинга
Анатолий ГУЩИН

Как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, для этого ещё зимой более
двухсот специалистов
прошли обучение в Институте повышения квалификации Уральского государственного лесотехнического университета. Недавно лесничества получили пароли
доступа к информационной системе дистанционного мониторинга
(ИСДМ – Рослесхоза).

даже такой пожар заметен из космоса

Эта система располагает
данными, поступающими с
трёх различных спутников –
ЕRRА, АQИА и NOAA. Каждое
лесничество, набрав пароль,
может войти в неё и в режиме онлайн рассмотреть на мониторе компьютера космические снимки своей территории. Лесные пожары высве-

чиваются красным контуром.
Их координаты (с точностью
от 250 до 500 метров) определяет сама система.
По словам директора департамента Владимира Шлегеля, данные спутников трудно переоценить. Благодаря
им эффективность обнаружения пожаров заметно возросла. Конечно, пока трудно сказать, насколько. В некоторых
лесничествах система находится ещё на стадии обкатки.
Что особенно важно, с её помощью стало проще определять возгорания в труднодоступных местах, вдали от населённых пунктов. Кстати, с
помощью спутников можно
также отслеживать, в каком
направлении движется огонь,
где горит сильнее, а где тише.
Что характерно, по запросам пользователей, то есть
лесничеств, система способна
вывести на карту и данные о
прошлогодних пожарах, указать ранее сгоревшие площа-

ди, что тоже важно для анализа обстановки.
Доступ к системе ИСДМ –
Рослесхоза начали уже получать
и арендаторы участков государственного лесного фонда. Как
известно, по закону они самостоятельно обязаны беречь их
от огня. Однако пока новой системой заинтересовались лишь
наиболее крупные арендаторы.
А пароли доступа к ней получили всего пять из них. Тем не менее, считают в департаменте,
ИСДМ – Рослесхоза скоро станет
одной из важных систем охраны леса от пожаров. А главное –
доступной для всех.
Кстати, для лесничеств и
арендаторов она совершенно
бесплатна, что в наше время –
редкость.
Однако есть у системы и
свои минусы – в облачную пасмурную погоду зоркость спутников сводится к нулю.
(Продолжение темы
на 2-й стр.).

Субсидии из областного бюджета
на выполнение работ в сфере
нанотехнологий. Этому посвящено
постановление правительства области.

Стр. 5–6
Спасённый
из кирпичного рабства
«Купившись» на заманчивое
предложение о трудоустройстве, наш
земляк оказался на Кавказе и целых
полгода тянул невольничью лямку. Лишь
благодаря вмешательству омбудсмена
ему удалось спастись с дагестанских
кирпичных галер.

Стр. 9

Вскоре этот колоритный персонаж может исчезнуть с наших сельхозрынков

АНАТоЛИЙ ГУЩИН

Общероссийский
народный фронт будет создан к
предстоящим в декабре 2011
года выборам в Госдуму ФС РФ.
В него могут войти разные политические силы, а также беспартийные представители молодёжных, женских, профсоюзных, ветеранских организаций и творческих коллективов. Официальный старт формированию народного фронта
будет дан 11 июня. В состав координационного совета ОНФ
в Свердловской области был
включён председатель общественной приёмной Владимира Путина Анатолий Сухов.
В процессе создания народного фронта нужно делать
ставку на студентов. Такую
идею на политсовете озвучили ректоры горного и педагогического университетов.
–Я встречался с лучшими
студентами нашего университета, и представители студенческого профсоюза, который
насчитывает 5,1 тысячи человек, обратились ко мне с вопросом: как можно вступить в народный фронт? – отметил ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Борис Игошев.
По словам председателя
профсоюзной
организации
обучающихся УрГПУ, руководителя Свердловской ассоциации профсоюзных организаций студентов Натальи Баженовой, инициатива встречи с
Борисом Игошевым по поводу
вступления в народный фронт
исходила от самих студентов.
– Борис Михайлович объяснил им суть этого проекта, ответил на вопросы, но в целом
ребята заранее были «в теме»
и сами выразили желание участвовать в народном фронте, –
поясняет Наталья Ивановна. –
По мнению большинства профсоюзных организаций, это интересный проект, главным образом тем, что, наряду с политическими партиями, мы получаем возможность активно
участвовать в процессе общественной жизни, работать с
кандидатами и депутатами на
разных уровнях. Мы надеемся,
что депутаты будут прислушиваться к нашим наказам, отчитываться о том, что они сделали для студентов в решении
тех или иных вопросов.
Технология вступления в
народный фронт будет понятна позже. Но ассоциация уже
решила, что будет принимать
в этом участие. На начальном
этапе проведения выборов студенты, входящие в народный
фронт, будут участвовать в различных дискуссиях, чтобы понять, какие программы предлагают кандидаты, отражены
ли в них студенческие проблемы и как они будут решаться.
Не секрет, что до сих пор нет
федерального закона о молодёжи. Наша задача, чтобы студенты не игнорировали процесс выборов, а принимали в
нём участие, сознавая, что каждый голос значим и повлияет
на улучшение их жизни.
(Более подробно о создании ОНФ читайте в интервью с секретарём политсовета регионального отделения «Единой России» Еленой Чечуновой в ближайшем номере «ОГ»).
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Цена в розницу — свободная.

Звезда по имени Трошин
У многих триумф Юрия Гагарина
навсегда связан не только с ликованием
страны, но ещё и с голосом Владимира
Трошина: «Заправлены в планшеты
космические карты, и штурман уточняет
в последний раз маршрут...».

Стр. 10

«Прямая лИнИя»

Будем строить?
Будем строить!

24 мая в «Областной газете» состоится «прямая линия». На этот раз разговор пойдёт о жилищном строительстве в области. На телефонной связи
с читателями газеты будет министр
строительства и архитектуры Свердловской области М.Жеребцов.
Михаил Васильевич готов ответить
на любые вопросы по программам обеспечения жильём различных категорий граждан, в том числе многодетных
семей. А те, кто не имеет таких льгот,
могут поинтересоваться, сколько и какими темпами строят
в области, будет ли дефицит жилья и сколько на самом деле
стоит квадратный метр?
«Прямая линия» состоится 24 мая с 14 до 15 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 21 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+10

+19

С-З, 6-10 м/с

731

Нижний Тагил

+5

+18

С-З, 6-10 м/с

731

Серов

+7

+17

С-З, 6-10 м/с

743

Красноуфимск

+5

+18

С-З, 6-10 м/с

738

Каменск-Уральский

+7

+19

С-З, 6-10 м/с

740

Ирбит

+4

+17

С-З, 6-10 м/с

750

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

