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визы в Новом свете
визовый режим между Россией и соединёнными 
Штатами америки будет постепенно упрощаться. 
об этом говорится в совместном заявлении ли-
деров двух стран, сделанном по итогам перегово-
ров на саммите «Большой восьмёрки» в Довиле.

За последний год Дмитрий Медведев и Ба-
рак Обама уточнили требования к туристическим, 
рабочим и учебным поездкам, и сейчас высказа-
но намерение упорядочить этот процесс. В каче-
стве первого серьёзного шага президенты пору-
чили официальным лицам своих стран сконцен-
трироваться на вопросах либерализации визово-
го режима для наиболее многочисленных кате-
горий, совершающих поездки. В первую очередь 
это бизнесмены и туристы, путешествующие ин-
дивидуально и в группах, а также официальные 
представители стран. 

Планируется провести работу над новым со-
глашением о выдаче по общему правилу много-
кратных виз бизнесменам и туристам для въезда 
сроком на 36 месяцев за единый и применяемый 
на взаимной основе сбор. Кроме того, в соглаше-
нии говорится об обеспечении выдачи многократ-
ных виз сроком на 12 месяцев для поездок офи-
циальных представителей двух стран. Эти вопро-
сы урегулируют в ближайшее время и подпишут 
соответствующее соглашение в соответствии с 
внутренними процедурами России и Америки.

ольга таРасова

командовать штабом 
фронта будет володин
Руководить штабом общероссийского народно-
го фронта (оНФ) будет вячеслав володин, за-
нимающий в настоящее время должность вице-
премьера – главы аппарата правительства, со-
общил пресс-секретарь владимира путина  Дми-
трий песков. 

Поскольку Володин возглавляет аппарат пра-
вительства, в оперативном руководстве штабом 
ОНФ ему будут помогать несколько помощни-
ков. Дмитрий Песков отметил, что задача штаба 
– дать единомышленникам «Единой России» из 
народного фронта возможность быть избранны-
ми в Госдуму.  

Вячеслав Володин уже провёл первое ор-
ганизационное заседание штаба ОНФ, на кото-
ром обсуждалось формирование организацион-
ной структуры подразделений народного форон-
та. На заседании решено  продлить срок обсуж-
дения проекта декларации ОНФ до 15 июня, хотя 
его преполагалось завершить на прошлой неде-
ле. Продление срока, по словам Дмитрия Песко-
ва, связано с тем, что  участников обсуждения 
оказалось гораздо больше, чем ожидалось, а ин-
терес к декларации выше, чем ожидали иници-
аторы создания ОНФ. Пресс-секретарь премье-
ра отметил, что процесс принятия декларации бу-
дет «максимально дебюрократизированным», но 
в окончательном варианте должны быть учтены 
все замечания и предложения, сделанные участ-
никами обсуждения. 

андрей ЯРЦЕв

прокурор – без интернета 
тесное взаимодействие муниципалитетов с ор-
ганами прокуратуры часто нарушается из-за не-
желания администраций муниципальных образо-
ваний оперативно реагировать на представления 
надзорного ведомства. 

Такая ситуация была отмечена в ходе межве-
домственного совещания по проблемам взаимо-
действия органов местного самоуправления и ор-
ганов прокуратуры, которое прошло под  пред-
седательством прокурора Свердловской обла-
сти Юрия Пономарёва. Отмечено, что в 2010 году 
по представлению прокуроров приведено в соот-
ветствие с законами 662 нормативных акта орга-
нов местного самоуправления Свердловской обла-
сти, 72 из них – уставы муниципальных образова-
ний. Выявлены факты правонарушений при управ-
лении муниципальной собственностью, форми-
ровании и исполнении местных бюджетов, раз-
мещении муниципальных заказов в жилищно-
коммунальном хозяйстве, системе образования и 
других сферах. 

Между тем представители муниципалите-
тов посетовали прокурорским работникам на 
то, что те порой  необоснованно составляют 
акты, устанавливают  неоправданно короткие 
сроки для представления в прокуратуру боль-
шого количества документов, кототорые над-
зорное ведомство могло бы получить и из дру-
гих источников. Оперативный обмен инфор-
мацией можно было наладить с помощью сети 
Интернет, но её нет во многих городских и рай-
онных прокуратурах, на это требуются дополни-
тельные средства.  

ирина ГРЮНвальД

Растёт бюджет —  
растут зарплаты
Закон об областном бюджете на 2011 год 
подкорректируют. об основных изменени-
ях председатель областного правительства 
анатолий Гредин вчера рассказал депутатам 
Законодательного собрания.

Как отметил Анатолий Леонидович, из-
менения носят ярко выраженный социаль-
ный характер. В общей сложности увеличе-
ние доходов областного бюджета запланиро-
вано на уровне 19,9 миллиарда рублей, а рас-
ходов — на 18,2 миллиарда, что позволит со-
кратить дефицит регионального бюджета на 
1,7 миллиарда рублей. В частности, будет по-
вышен фонд оплаты труда учителей, работ-
ников детских садов с 1 сентября 2011 года. 
С 1 июня 2011 года вырастет зарплата работ-
ников музеев, библиотекарей, а с 1 октября 
– и у всех остальных работников бюджетной 
сферы (кроме ГУВД). Увеличат статьи расхо-
дов и по другим стратегически важным на-
правлениям.

ольга таРасова

Антон АЙНУТДИНОВ  и  бригада «ОГ»
Завершился визит деле-
гации Свердловской об-
ласти во главе с губер-
натором Александром 
Мишариным на Украи-
ну. В ходе второго фору-
ма регионов Уральско-
го федерального округа 
в этой стране было под-
писано более десяти со-
глашений в сфере про-
мышленности, сельско-
го хозяйства, образова-
ния. Губернатор назвал по-ездку свердловчан плодот-ворной. Он заявил, что она поспособствует дальнейше-му укреплению взаимовы-годных дружеских отноше-ний между Средним Уралом и Украиной в разных обла-стях. Напомним, первый Урало-Украинский форум прошёл в Екатеринбурге в октябре про-шлого года и, по сути, стал пер-вым серьёзным шагом в вос-становлении межрегиональ-ных связей.Подводя итог нынешнему форуму, губернатор отметил: «Свердловская область име-ет очень тесные исторические связи с Украиной и украин-ской промышленностью. Мы в прошлом году провели пер-вый экономический форум, в ходе которого были опреде-лены некоторые направления сотрудничества. Это металлур-гия, совместное производство электровозов, приобретение отдельных видов продукции на Украине, производство из-делий из алюминия. Перспек-тивно сотрудничество в сфере авиастроения и производства комплектующих деталей для самолётов, в сфере медицин-ской техники и других. В этом году всё это уже привело к ро-сту объёмов товарооборота на 65 процентов. Это свидетель-ство того, что сотрудничество продолжается. Но я думаю, что не только в промышленно-сти мы можем укрепить связи. Мы встретились с председате-лем Киевской городской госу-дарственной администрации Александром Поповым и до-говорились о новых направле-ниях сотрудничества в различ-ных сферах: культуры, жилищ-ного строительства, комплекс-ного освоения территорий, создания энергоэффектив-ных технологий и модерниза-ции жилищно-коммунального хозяйства. Очень важное на-правление – это, безуслов-но, образование. У нас огром-ные возможности для сотруд-ничества с вузами Украины. Считаю главным итогом ви-зита подписанные соглаше-ния о торгово-экономическом, научно-техническом, гумани-тарном, культурном сотрудни-честве Свердловской области с Черкасской и Херсонской обла-стями». 

На крыльях cодружестваСредний Урал предлагает Украине  сотрудничать  в производстве самолётов, медтехники и... картофеля

К несырьевой  модели развития
Тем более, что при всех известных проблемах Россия – страна с одним из самых высоких уровней образова-ния, с сильными традициями конструкторских, технологи-ческих и инженерных школ.Кстати, на форуме было отмечено, что одна из прин-ципиальных задач государ-ства и бизнеса – это развитие профессионального образо-вания, прежде всего средне-го и начального, которое на-до развернуть в сторону по-требностей современного производства, обновить тех-ническую базу подготовки специалистов. Кроме того, надо повысить престиж ра-бочих профессий, в целом об-щественную ценность и зна-чимость квалифицированно-го труда. Именно в создании 

эффективных, современных, высокооплачиваемых рабо-чих мест заключается важ-нейшая социальная миссия бизнеса. Ведь там, где появ-ляются хорошие рабочие ме-ста, отступают и бедность, и социальные болезни, и про-блемы.И потому нужно сделать так, чтобы в России каж-дый мог воплотить в жизнь свою деловую, технологиче-скую мечту, чтобы вклады-вать труд, усилия, инвести-ции в новую индустриали-зацию было выгодно и ком-фортно.–Мы заинтересованы в том, чтобы предпринима-тельство в России укрепля-лось и развивалось, – ска-зал, завершая своё выступле-ние Владимир Путин, – что-бы каждый человек, облада-ющий знаниями и инициати-вой, мог создать своё дело.

Наталья ПОНОМАРЁВА, Ирина ОШУРКОВА
В минувшую среду со-
ветник главы государ-
ства Вениамин Яков-
лев рассмотрел семь 
обращений от жите-
лей Свердловской об-
ласти.В этом году завершено создание единой трёхуров-невой системы приёмных Президента России. В неё входят: приёмная президен-та в Москве, 8 приёмных в федеральных округах, 74 – в административных центрах субъектов РФ. Кроме того, по инициативе Дмитрия Медве-дева с мая начала работу мо-бильная приёмная. Это зна-чит, что руководители под-разделений президентской администрации стали выез-жать в регионы, принимать информацию от граждан, жалобы жителей городов на действие или бездействие представителей власти и оперативно реагировать на эти заявления. То, что веду-щие приём чиновники никак не зависят от местных вла-стей, тоже на руку – объек-тивность и непредвзятость гарантированы.Мобильная приёмная на-чала работу в Рязани, затем перебралась в Таганрог, в Ростовскую область и потом доехала до Свердловской области. До конца года та-кие выездные бригады по-сетят не менее 60 регионов. Критерий выбора, куда на-править мобильную группу, один – обращения граждан о том, что местная власть не решает их проблемы. К сло-ву, запланировано, что Дми-трий Медведев проведёт личный приём в мобильной приёмной в одном из регио-нов. Как говорит Александр Беглов, заместитель руко-водителя администрации Президента РФ (он прини-мал граждан в Рязани), при-езд главы государства будет неожиданным, чтобы реги-ональные власти не успели соорудить «потёмкинские деревни».Между тем на Среднем Урале жалобы свердловчан выслушивал Вениамин Яков-лев. Сам он находился в Ека-теринбурге, в президентской 

приёмной на Набережной ра-бочей молодёжи, но общаться с жителями области мог с по-мощью технических средств. Также участие в мобильной приёмной приняли члены об-ластного правительства и ру-ководители силовых струк-тур.Всего 25 мая было рас-смотрено семь обращений, три из них – в режиме видео- связи. Так, жительница по-сёлка Махнёво, Алапаевско-го района Тамара Конькова от имени своих односель-чан попросила сохранить в местной больнице терапев-тическое и педиатрическое отделения. Принято реше-ние сохранить селянам до-ступность медицинской по-мощи и доложить Дмитрию Медведеву о проведённой работе до 1 декабря 2011 года.А жительница села Голуб-ковское того же района Оль-га Говорченко попросила гла-ву государства выделить селу пожарную машину. До 1 ию-ля автомобиль должен при-быть в село, а правительство Свердловской области проин-формирует об этом Дмитрия Медведева.Инициативная группа, возглавляемая Юлией Корки-ной и Ларисой Василевской, вновь подняла вопрос о воз-можном выселении област-ной станции юннатов. Напом-ним, этот вопрос находится на личном контроле губерна-тора Александра Мишарина, который неоднократно заяв-лял, что станция будет сохра-нена и переедет в новое зда-ние. В ходе приёма в мобиль-ной приёмной Президента России было подтверждено, что новое здание для станции возведут в следующем году в Екатеринбурге на улице Яс-ной.Четверо уральцев лич-но пришли на приём к совет-нику Президента Вениами-ну Яковлеву. Их жалобы каса-лись выделения жилья детям-сиротам, неправильной пар-ковки машин и действий ин-спекторов ГИБДД. Как заявил Вениамин Яковлев, жильё до 1 декабря 2011 года будет вы-делено, а по прочим жалобам будут проведены тщатель-ные проверки.

Пожаловаться президентуРешить проблемы помогает мобильная приёмная  главы государства

ПоПравка

В номере «ОГ» от 26 мая в публикации «Добровольцы идут на фронт» 
автором публикации допущена ошибка. Алексей Воробьёв ошибочно на-
зван секретарём политсовета Свердловского регионального отделения 
«Единой России». На самом деле эту должность занимает председатель 
областной Думы Елена Чечунова, Алексей Воробьёв является членом 
президиума политсовета СРО «ЕР». Приносим извинения Е.Чечуновой, 
А.Воробьёву и читателям газеты.

Татьяна БУРДАКОВА
За последние три года 
на Среднем Урале 587 
тысяч уральцев смогли 
улучшить свои условия 
проживания.  Речь идёт 
о федеральной про-
грамме, в рамках кото-
рой проводятся капре-
монты домов, а также 
отселение людей из ава-
рийных и ветхих зда-
ний. В 2011 году реали-
зация этой программы 
продолжится. Об этом 
вчера заявил на пресс-
конференции министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Юрий Шевелёв.Состояние городских мно-гоэтажек зависит от согласо-ванных действий трёх сторон: жильцов, управляющих компа-ний и представителей власти. Когда речь идёт о капитальном 

ремонте зданий, то роль «пер-вой скрипки» отводится Фон-ду содействия реформирования ЖКХ, через который выделяют-ся деньги из федерального бюд-жета.По словам Юрия Шевелё-ва, с 2008 по 2010 год Сверд-ловская область получила из фонда более тринадцати мил-лиардов рублей. Одновремен-но с проведением капиталь-ных ремонтов в многоэтажках на эти средства удалось поме-нять 1,5 тысячи лифтов, уста-новить в домах более пяти ты-сяч средств учёта воды, тепла и электроэнергии.— На следующей неде-ле в Фонд содействия рефор-мирования ЖКХ будет пред-ставлена заявка нашей об-ласти на выделение допол-нительных средств для ре-ализации этой программы в 2011 году, — сообщил об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ. — Предполагает-

ся, что в программе нынеш-него года у нас примут уча-стие шестнадцать муници-пальных образований, кото-рые получат более 1,5 мил-лиарда рублей.Сам факт, что старые «хру-щевки» и «сталинки» активно реконструируют, безусловно, радует. Но, к сожалению, глав-ной цели реформы ЖКХ — гар-монизации отношений управ-ляющих компаний и собствен-ников квартир — пока достичь не удалось. Количество жалоб от горожан стремительно ра-стёт. За 2010 год в областное министерство энергетики и ЖКХ поступило более 1600 об-ращений граждан. Это больше, чем за два предыдущих года, вместе взятых.— Люди жалуются на неэффективное управле-ние домами, некачествен-ное предоставление и завы-шение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Кроме 

того, управляющие компании не всегда расшифровывают для собственников жилья гра-фу «Содержание и ремонт» в списке расходов, хотя по зако-ну обязаны это делать, — по-яснил Юрий Шевелёв.Для решения этих проблем руководство Свердловской об-ласти намерено обратиться с инициативой по внесению из-менений в Жилищный кодекс РФ. В частности, уральцы пред-лагают наделить государствен-ные жилинспекции правом про-верять деятельность управляю-щих компаний.— Сегодня у нас получа-ется так, что любой человек, имея минимальный уставной капитал, может организовать управляющую компанию. Это не дело, в ЖКХ очень важен профессионализм работни-ков, — считает Юрий Шеве-лёв.

Коммунальный треугольникКоличество жалоб на работу управляющих компаний  стремительно растёт
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приёмная президента РФ Дмитрия Медведева расположилась 
в Екатеринбурге на Набережной рабочей молодёжи, 2

  Мы договори-
лись о новых направ-
лениях сотрудниче-
ства в различных сфе-
рах: культуры, жилищ-
ного строительства, 
комплексного освое-
ния территорий, созда-
ния энергоэффектив-
ных технологий и мо-
дернизации жилищно-
коммунального хозяй-
ства.

александр 
Мишарин  

Братья-студентыВ рамках форума были уста-новлены тесные контакты с До-нецким техническим универси-тетом. Итогом стало соглашение о сотрудничестве, свердловчане пригласили своих украинских коллег посетить уральскую сто-лицу с ответным визитом. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров отметил, что по мно-гим направлениям подготов-ки наши вузы совпадают, у нас есть взаимный интерес в об-ласти реализации образова-тельных программ, науки. Он подчеркнул, что в ближайшее время удастся выйти на хоро-шие объёмы взаимовыгодно-го сотрудничества с теми ву-зами, с которыми ещё нет со-глашений о взаимодействии. Это вызвано высоким уров-нем интернационализации, поставленной перед УрФУ, что предполагает резкое увели-чение доли иностранных сту-дентов  и числа преподавате-лей, приезжающих из других государств читать лекции. В этом смысле украинские учё-ные и студенты нам близки во многих отношениях, заме-тил он.
Стереть  
в порошок... 
абразивныйНаиболее внушительной по составу участников в рам-ках второго дня форума яви-лась машиностроительная секция, которую провели ми-нистр промышленности и на-уки Свердловской области Александр Петров совместно с замминистра промышлен-ной политики Украины Вита-лием Немилостивым. В ходе работы этой секции был под-писан ряд соглашений. Так, соглашение о сотруд-ничестве, подписанное екате-

ринбургской компанией «Урал-грит» и киевской «УкрАбразив», предусматривает организацию совместных поставок абразив-ного порошка на территории Украины, России и стран ближ-него зарубежья. Абразивный порошок – это современный ма-териал для очистки металли-ческих поверхностей под высо-ким давлением с целью защиты от коррозии. При этом уральцы смогут поставлять порошок и оборудование на рынок Украи-ны, что существенно расширит реализуемую линейку товаров. Такие же условия по вхождению на российский рынок предусмо-трены соглашением для киев-ских производителей.Важные договоренности в области энергетического ма-шиностроения достигнуты в результате подписания ме-морандума о сотрудничестве между «Уральским турбин-ным заводом» («УТЗ») и «Киев- энерго». Первым шагом в реа-лизации меморандума станет модернизация турбины Т-100, установленной на Киевской ТЭЦ-5.Докладчики секции, сре-ди которых присутствовали руководители крупных пред-приятий России и Украины в области энергетики, маши-ностроения, нефтегазово-го комплекса рассказали об опыте международного со-трудничества компаний и на-метили перспективные пути организации связей на буду-щее.
Картопля в гости 
к намКроме этого, были подпи-саны соглашения о сотрудни-честве в сфере сельского хо-зяйства. В частности, как пояснил заместитель председателя пра-вительства, министр сельско-

го хозяйства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев,  одно из украинских предприятий будет поставлять ежемесячно 800 тонн фураж-ной кукурузы, которая пойдёт на корм уральским курам.Кроме того, ГУПСО «Пти-цефабрика Рефтинская» под-писало соглашение с украинским производ-ственным объединени-ем «ТЕХНА» о поставке на Урал клеток для кур. Предприятие в ближай-шее время намерено пе-рейти с напольного на клеточное содержание птицы, а фирма из дру-жественной республи-ки готова удовлетво-рить потребности на-шей птицефабрики в оборудовании. Соглашение о со-вместной научной рабо-те в области создания нового сорта картофеля в ходе форума подписали Ураль-ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Украинский институт картофе-леводства. Предполагается, что совместными усилиями будет выведен сорт картофеля, мак-симально приспособленный к условиям нашей полосы, устой-чивый к распространённым на Урале заболеваниям растений,  и при этом очень вкусный и соот-ветствующий всем требовани-ям для промышленной перера-ботки. Также, по словам Ильи Бон-дарева, Свердловская селекцион-ная станция садоводства запла-нировала большую научную ра-боту с Институтом садоводства Украины. Растениеводы будут обмениваться селекционными материалами плодовых, ягодных и декоративных культур, испы-тывать элитные гибриды и сорта в своих регионах.
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