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идея – тоже 
собственность  
президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности. об этом 
он сообщил на заседании комиссии по мо-
дернизации. 

Цель создания новой госструкутуры 
– путём чёткого распределения функций 
между федеральными органами исполни-
тельной власти сформировать эффектив-
ный  механизм распоряжения правами РФ 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности и их защиты. Напомним, что в нача-
ле апреля глава государства поручил своей 
администрации проработать вопрос о соз-
дании суда по интеллектуальной собствен-
ности и предложил разместить его в Скол-
ково. 

Георгий оРлов

«антошке» – от англичан  
вчера генконсул великобритании и север-
ной ирландии передал Режевскому детско-
му дому «антошка» деньги, собранные в 
ходе  благотворительной лотереи.

Эти деньги собраны в резиденции Гене-
рального консула в Екатеринбурге на тор-
жественном приёме в честь бракосочетания 
Его Королевского Высочества принца Уилья-
ма и мисс Кэтрин Миддлтон. По случаю бра-
косочетания англичане создали благотвори-
тельный фонд помощи детям. Одну из бла-
готворительных лотерей провели в Екате-
ринбурге, часть средств решено передать 
одному из детских домов Свердловской об-
ласти. 

Выбор пал на Режевской дом «Антош-
ка». Вчера Генеральный консул Великобри-
тании и Северной Ирландии Джеймс МакГу-
айра и Уполномоченный по правам челове-
ка Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва побывали у ребятишек из этого детдома 
и передали им эти деньги. 

андрей ЯРЦЕв 

выборы 
в духовной столице
Досрочные выборы в Думу городского 
округа верхотурье назначены на 14 августа 
2011 года. об этом вчера сообщил предсе-
датель избирательной комиссии свердлов-
ской области владимир Мостовщиков.

Напомним, что из-за разногласий меж-
ду депутатами городской Думы и мэром пя-
теро из 15 народных избранников ещё пол-
года назад досрочно сложили с себя полно-
мочия. Соответственно, работа Думы была 
признана нелегитимной, через суд удалось 
добиться её роспуска. Буквально пару не-
дель назад глава Верхотурья Александр Зы-
ков также покинул свой пост. 

Как сообщил вчера председатель изби-
рательной комиссии Свердловской обла-
сти Владимир Мостовщиков, теперь дата 
выборов новых депутатов Верхотурья из-
вестна — 14 августа 2011 года. В ближай-
шее время начнётся выдвижение канди-
датов. 

ольга таРасова

Департаменты  
вместо управлений 
Екатеринбургские депутаты изменили 
структуру городской администрации. На 
очередном заседании гордумы они упразд-
нили шесть главных управлений Екатерин-
бурга.

Вместо них  появятся шесть департамен-
тов: департамент по управлению муници-
пальным имуществом, департамент финан-
сов, департамент экономики, правовой де-
партамент, информационно-аналитический 
департамент и  департамент архитектуры, 
градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений. Такая схема  работа-
ет в ряде других муниципалитетов. Увеличе-
ния штатной численности работников изме-
нения в структуре городской администрации 
не предполагают.

ольга МЕлкоЗЁРова

На очереди в реестр
список объектов культурного наследия 
предлагает расширить администрация Ека-
теринбурга. На заседании городской Думы 
24 мая депутаты сообщили, что в министер-
ство культуры и туризма свердловской об-
ласти направили заявление и необходимые 
документы на включение в этот реестр 14 
зданий.

Комитетом по управлению имуществом 
администрации города создан и ведётся ре-
естр 160 нежилых объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной соб-
ственности. Но, согласно федеральному за-
конодательству, определение статуса памят-
ника истории и культуры является преро-
гативой областных властей. Поэтому адми-
нистрация Екатеринбурга подготовила обо-
снование историко-культурной инспекции 
по 14 зданиям, расположенным на террито-
рии города, и направила заявления с прило-
жением документов и материалов в мини-
стерство культуры и туризма для включения 
их в реестр. Готовятся документы ещё по 
34 объектам, имеющим признаки историко-
культурной ценности. 

Важно доказать, что здания имеют исто-
рическую ценность, поскольку на объектах 
культурного наследия должны проводить-
ся работы по их сохранению: консервация, 
ремонт, реставрация. В прошлом году на 
это из городского бюджета было потраче-
но почти семь  миллионов рублей. В начале 
мая состоялся аукцион на поставку и мон-
таж информационных надписей и обозначе-
ний для таких домов на сумму более милли-
она рублей. До конца июня эта работа долж-
на быть выполнена.

ольга таРасова

Юлия ПРЫТКОВА
Новые перспективные 
направления сотрудни-
чества между Свердлов-
ской областью и регио-
нами Украины опреде-
лили губернатор Алек-
сандр Мишарин и пред-
седатель Киевской го-
родской государствен-
ной администрации 
Александр Попов.Напомним, Александр Ми-шарин прибыл в Киев в соста-ве делегации Уральского фе-дерального округа для  уча-стия во втором форуме реги-онов УрФО и Украины.Губернатор и глава киев-ской администрации в ходе встречи обсудили будущие совместные проекты. Укра-инскую сторону особенно заинтересовал проект ком-плексной застройки терри-тории, который успешно ре-ализуется в Екатеринбурге. Как известно, в результате комплексного освоения тер-ритории площадью 1,3 тыся-чи гектаров в Академическом районе будут проживать око-ло 325 тысяч человек. Здесь планируется построить бо-лее 13 миллионов квадрат-ных метров недвижимости, из них девять миллионов ква-дратных метров жилья и бо-лее четырёх миллионов ква-дратных метров социальной 

и коммерческой недвижимо-сти.По словам Александра По-пова, в настоящее время Ки-ев разрабатывает новую ге-неральную схему развития, и опыт Свердловской области в данном направлении бу-дет  очень полезен. Кроме то-го, перед городскими властя-ми также стоит задача повы-сить темпы жилищного стро-ительства. В украинской сто-лице ежегодно возводит-ся около полутора миллио-нов квадратных метров жи-лья. Отметим, что на Среднем Урале в прошлом году было построено более 1,7 миллио-на квадратных метров, при-чём один миллион из них был возведён в Екатеринбурге.Киевские коллеги пред-ложили строительным орга-низациям Урала активнее вы-ходить на рынок Украины. В частности, речь идёт о произ-водителях материалов, позво-ляющих повысить энергоэф-фективность строений. Гла-ва Свердловской области при-гласил украинский бизнес и представителей руководства Киева посетить выставку про-мышленности и инноваций «Иннопром», которая прой-дёт в середине июля в Екате-ринбурге и продемонстриру-ет, в том числе, достижения в сфере энергосбережения.Свердловчан в Киеве осо-бо заинтересовал опыт орга-

низации переработки мусора, который, как отметил Алек-сандр Мишарин, обязательно изучат региональные власти.На встрече также была достигнута договоренность о том, что Киевский симфо-нический оркестр примет участие в первом Междуна-родном Евразийском музы-кальном фестивале, который пройдёт в Свердловской госу-дарственной филармонии с 6 по 24 сентября.

На открытии пленарно-го заседания форума, кото-рый  начал работу в Киеве, вице-премьер — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Тихонов от-метил, что после первого фо-рума, который прошел в кон-це сентября 2010 года в Ека-теринбурге, рост товарообо-рота между регионами Укра-ины и России вырос на 48 и 

более процентов. Отметим, что Свердловская область и регионы Украины увеличили взаимный внешнеторговый оборот более чем на 50 про-центов.Нынешний форум так-же должен существенно ска-заться на активизации на-ших отношений. Планирует-ся, что Александр Мишарин подпишет межрегиональ-ные соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом, гуманитарном и культурном сотрудниче-стве с Черкасской и Херсон-ской областями. Кроме того, свои подписи под меморан-думами и соглашениями о со-трудничестве поставят руко-водители предприятий Сред-него Урала, которые в соста-ве деловой делегации так-же принимают участие в фо-руме.

Стройте с нами, стройте лучше нас!Украинцы хотят изучить опыт уральцев в  комплексном освоении городских территорий

Александр ГЕОРГИЕВ
Во вторник состоялось 
заседание регионально-
го консультативного со-
вета общественных объ-
единений Свердловской 
области. На повестку дня 
был вынесен  вопрос о 
поддержке инициативы 
премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина 
об образовании Обще-
российского народного 
фронта (ОНФ).«Фронтовое» заседание решено было сделать выезд-ным – лидеров обществен-ных объединений пригласи-ли на  главную стройку Екате-ринбурга – новый район Ака-демический. И это символич-но, ведь фронт, о создании ко-торого говорит Владимир Пу-тин – в первую очередь фронт мирного созидания свобод-ных и современных людей в гражданском обществе. Гидом по новому жило-му району стал генераль-ный директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», секретарь политсовета регио-нального отделения политиче-ской партии «Единая Россия» Алексей Воробьёв. Гостей так-же сопровождал руководитель региональной общественной приёмной председателя «Еди-ной России», вице-спикер об-ластной Думы Анатолий Сухов.

–Здесь создаётся новое ка-чество жизни людей, – поде-лился впечатлениями от экс-курсии председатель регио-нального отделения Всерос-сийского общества инвалидов Леонид Софьин. – Такой рай-он – это прообраз города буду-щего, такого, каким он должен быть: безопасным, удобным, экономичным.И, словно желая подчер-кнуть то, что главная задача построения нового – это сози-дание, представители обще-ственных организаций выса-дили на аллее Академическо-го новые деревья – кедры. А само заседание проводилось в «Центре энергоэффектив-ности» района, который уже сегодня гордится тем, что но-вые технологии позволяют значительно экономить сред-ства проживающих в нём лю-дей.Председатель региональ-ного консультативного совета общественных объединений СРО партии «Единая Россия», заместитель председателя об-ластной Думы Наиль Шаймар-данов рассказал лидерам об-щественных организаций о том, что инициатива Владими-ра Путина по созданию народ-ного фронта – это, по сути, та-кое же новое веяние для нашей страны, как район Академиче-ский  для Екатеринбурга: все россияне должны получить но-вое качество жизни в сильной, 

демократической, суверенной России на основе динамиче-ского развития. Для этого ли-дер «Единой России» предла-гает привлечь к общей работе самые активные и заинтересо-ванные в развитии России си-лы, создать вместе с ними про-грамму такого развития, дать возможность общественникам избираться в депутаты по спи-скам единороссов на равных с ними условиях. – Все наши с вами канди-даты пойдут на выборы в Го-сударственную Думу и Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области с общей про-граммой, принятой на основе широкого обсуждения во всех общественных организаци-ях, которые на добровольной основе войдут в Общероссий-ский народный фронт, –  под-черкнул Наиль Шаймарданов.Впереди много поводов для обсуждений: каким ста-нет народный фронт, какие за-дачи перед ним должны быть  поставлены, каких результа-тов ждут жители от объеди-нения всех прогресссивных сил общества, и нынешнее за-седание — лишь начало этого большого пути. Но первые до-бровольцы – профсоюзы, ор-ганизации пенсионеров, ин-валидов, «Молодая гвардия» и другие уже откликнулись на призыв Владимира Путина о создании ОНФ.  

Добровольцы идут на фронтОбщественные объединения готовы поддержать «Единую Россию»

Юлия ВИШНЯКОВА
На встрече Президен-
та РФ Дмитрия Медведе-
ва с научными деятелями 
вновь поднялся вопрос о 
кризисе российской на-
уки. Учёные российско-
го происхождения, но ра-
ботавшие до последне-
го времени в загранич-
ных вузах, пожаловались 
президенту на 94-й фе-
деральный закон о госза-
купках. Президент согла-
сился с тем, что этот доку-
мент «превратился в тор-
моз общественного и на-
учного развития».Участникам встречи есть что и с чем сравнивать: Россия для них пока лишь «историче-ская родина». Но именно эта родина на конкурсной основе предоставила гранты, на кото-рые учёные и начали исследо-вания в отечественных вузах. В среднем размер одного гран-та равен 300 тыс. рублей, и со-бравшиеся отметили, что при-мерно такой объём вложений  в 

конкретный научный проект и начинает приносить отдачу. Закон о госзакупках  они критиковали в один голос.  По-тому что он указывает, где и по каким ценам следует покупать то или иное оборудование, ре-активы... Недовольство вызы-вает в целом бюрократия. Впе-чатляет пример: в США проце-дура опубликования результа-тов о научных открытиях зани-мает неделю, в России она длит-ся полгода.  Большой прегра-дой для науки стала и таможня – процедура перевозки биома-териалов настолько длительна, что живые клетки просто не до-живают до встречи с учёными. Дмитрий Медведев к учё-ным прислушался и пообе-щал, что 94-й закон будет изме-нён, он станет в большей степе-ни приспособлен для научных нужд. Президент также наме-рен снять таможенные ограни-чения на биоматериалы для на-учной деятельности.Инициатива Президента порадовала и учёных Ураль-ского отделения РАН. По мне-нию заместителя председа-

теля УрО РАН по научной ра-боте, члена-корреспондента РАН Эдуарда Горкунова,  94-й закон носит двойствен-ный характер.–С одной стороны, с его по-мощью мы действительно при-обретаем необходимые обору-дование и материалы иногда су-щественно дешевле. Но мою ра-боту и работу моих коллег тор-мозит упущенное время, кото-рое уходит на проведение этих конкурсов. Кроме того, при про-ведении конкурса мы можем указать только параметры, а не сам тип прибора, который нам нужен. А если мы хорошо зна-ем, какой это прибор и где он продаётся, то могли бы и сами его купить.  Мы же, когда поку-паем мясо на рынке, не толь-ко о его цене думаем, но и о ка-честве... Так и работаем в посто-янном ожидании. Сначала пол-года ждём прибор, потом, если деталь какая-нибудь вышла из строя, вновь начинаем эту эпо-пею с границей и таможней. О какой эффективности работы тут можно говорить?

Закон не по наукеПрезидент прислушался  к мнению учёных
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проекты  
комфортного жилья  
в академическом 
очень понравились 
руководству  
администрации  
киева

Восемьсот новых жизней
Это то, что создаёт атмос-феру в роддоме. Не менее впе-чатляет технологическая на-чинка центра. Продуманное, европейского уровня оборудо-вание, современное оснаще-ние в палатах-трансформерах (помощь до, во время и по-сле родов), акушерских и  неонатальных операцион-ных, детской и взрослой реа-нимации. Областной перина-тальный центр задумывался как вершина службы родов-споможения, он необходим для того, чтобы курировать, направлять работу всех род-домов области. С другой сто-роны, его важнейшая зада-ча – оказывать высокотехно-логичную помощь беремен-ным из группы риска. Задача врачей в территориях — вы-явить сложные случаи и во-время направить женщин на обследование в областной центр. Специализированная медпомощь может понадо-биться роженице в случае, на-пример, центрального пред-лежания плаценты, чревато-го тяжелейшими кровотече-ниями. –Центральное предлежа-ние – сложный диагноз для акушеров, так как речь идёт и о спасении жизни, и о возмож-ности для женщины иметь в будущем ещё детей, – поясни-ла заведующая родовым отде-лением Татьяна Слабинская. – В частности, внедрили кро-восберегающие технологии, они позволяют собрать и очи-стить кровь роженицы при неизбежных в этом случае сильнейших кровотечениях – это стало возможно благода-ря специальному дорогостоя-щему оборудованию...

В целом маршрутизация медицинской помощи бере-менным, своевременная го-спитализация и наличие уни-кальных детских операцион-ных – шанс выжить и вырасти здоровыми для многих недо-ношенных детей и малышей с врожденными пороками. При необходимости ребёнок из родовой, после акушерской операции, при помощи транс-портного кювеза сразу попа-дает в неонатальную опера-ционную, где им занимаются уже детские хирурги. В одной связке одновременно могут работать несколько врачеб-ных бригад, к этому стремят-ся все мировые прогрессив-ные центры. –Каждый десятый ребё-нок, появившийся на свет в перинатальном центре, имел врождённые пороки разви-тия и потребовал специали-зированной, нередко хирур-гической помощи, – расска-зал Сергей Беломестнов. – В этом году наши хирурги вы-полнили и семь сложней-ших операций, давших шанс на жизнь деткам, которые в условиях обычного роддома просто не выжили бы. К при-меру, случай, когда у ново-рожденной девочки обнару-жился тяжёлый порок тонко-го кишечника и несформиро-вавшаяся селезёнка. Или не-доношенный малыш, кото-рого пришлось срочно опе-рировать в связи с пороком лёгочной ткани – без экс-тренной хирургической опе-рации, исполненной на пи-ке мастерства, ему бы просто нечем было дышать...Если ребёнок родился с массой тела меньше кило-грамма, он сразу переводится в отделение реанимации но-ворожденных. Задача малют-

ки – за пару месяцев  удво-ить свой вес, научиться ды-шать и есть самостоятель-но. Для помощи ему у врачей есть сложные приборы, инку-баторы, методики выхажива-ния и специального питания. Многое из этого уже было в областной детской больнице (в ведении которой находит-ся перинатальный центр), но новые возможности позволя-ют врачам повысить резуль-таты реабилитации недоно-шенных детей. Здесь уже го-товятся к тому, что в России с 2012 года, следуя миро-вой практике, будут выхажи-вать детей с массой тела от пятисот граммов, родивших-ся на двадцать второй неде-ле беременности! В практи-ке перинатального центра есть случай, когда выходи-ли 600-граммового ребёнка – сейчас девочка удвоила вес и имеет благоприятный про-гноз... –К детскому здравоох-ранению всегда было повы-шенное внимание, но наста-ло время, когда для движения вперёд необходимо внедрять технологии ХХI века, без ко-торых не возможно эффек-тивное развитие, – подчер-кнул главный врач ОДКБ №1 Сергей Боярский. – К счастью, в нашей области это сделано. Областной перинатальный центр строился под патрона-жем губернатора, подчёрки-вавшего необходимость со-средоточения лучших миро-вых технологий. Всё это ради того, чтобы планомерно во-площалась демографическая программа, год от года росло количество новорожденных, а здоровье детей было креп-ким...
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Можно утверждать, что в этом  центре жизнь малышей в надёжных руках


