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Дату выборов в Госдуму
объявят в августе –
сентябре

В областном правительстве
обсудили национальный
проект в сфере культуры
Пришлось мне не так
давно побывать в Доме
культуры «Юбилейный»
села Большебрусянское
Белоярского городского
округа.

Местный поэт, ветеран
сельского труда Леонид Панов, вспоминая допрестроечные годы, читал мне стихи:
Баян когда-то
здесь звучал,
А Саша Лехнер пел.
И на всю округу эхом
Хор Нечаевский гремел.
А вот уже более поздние,
появившиеся после 2004 года, его стихи о местном очаге
культуры:
А теперь на крыше дома
Выросли кусты.
И летят по осени
С тех кустов листы.
В тот год Дом культуры села Большебрусянское был закрыт пожарной и иными инспекционными службами как
аварийный. Потянулись месяцы и годы ожидания ремонта. Пускают сюда селян только в историко-краеведческий
музей и библиотеку. Этот музей был открыт 9 мая 1984
года. Его главная экспозиция
посвящена Великой Отечественной войне. Один из разделов называется «История
Логиновской области Екатеринбургского уезда Пермской губернии», другие посвящены развитию сельского хозяйства района, флоре и фауне этой земли. И всё
по-прежнему интересно для
большебрусянцев – каждый
день приходят, просят посмотреть. Так же, как и в библиотеку за книгами, хотя условия работы её сотрудников
приводят неподготовленного к увиденному в смятение:
сырость в помещении не на
пользу ни работникам, ни читателям, ни книгам.
Эти Дом культуры, его библиотека и музей вспомнились мне на вчерашнем заседании правительства области, одним из вопросов в
повестке которого значилось «утверждение сетевого плана-графика по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в 2011 году».
Роль регионального компонента нацпроектов в этой
сфере начиная с 11 октября
2010 года выполняет областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015
годы.
В ней, в частности, констатируется, что «на начало
2010 года после трёхлетней
положительной
динамики
было отмечено снижение таких показателей, как посещаемость областных и муниципальных библиотек, книго-

обеспеченность жителей области библиотечными фондами, экскурсионная посещаемость музеев и увеличение
почти на шесть процентов количества муниципальных досуговых учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии».
Решать эти проблемы в
рамках программы предполагается за счёт выделения субсидий областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований.
Вот об этом – объёмах финансового обеспечения доступности услуг культуры
для граждан региона, повышении качества-количества
проводимых мероприятий и
престижа творческого труда, формирования привлекательного имиджа Свердловской области, компьютеризации библиотек, а также более конкретных нуждах – ремонте досуговых учреждений
и зданий библиотек, обеспечении их пожарной безопасности, – докладывал на заседании областного правительства министр культуры и туризма Алексей Бадаев. В целом на выполнение сетевого
плана-графика предполагается выделить из областного
бюджета 2011 года более 820
миллионов рублей.
Однако председатель правительства Анатолий Гредин
предложил не засчитывать
работу министерства в этих
направлениях, и члены кабинета министров не одобрили
проект постановления, который представил Алексей Бадаев.
Анатолий Гредин также
напомнил министру о двух
объектах, на которые отпущены средства из областной казны. Это восстановление здания молочной кухни
в Нижних Сергах и библиотеки, они до сих пор не введены
в строй.
Председатель правительства также отметил, что посещаемость музеев в целом
по области в 2010 году снизилась. Неудовлетворительна, по его мнению, и ситуация
с организацией передвижных
выставок государственных и
муниципальных музеев, с обменом их экспозиций, с ремонтом клубов в городах и сёлах региона, библиотеками.
Перед
министерством
культуры и туризма поставлена задача в недельный
срок доработать представленный на обсуждение документ с тем, чтобы уже в этом
году создать условия для повышения посещаемости музеев, войти в десятку регионов по объёмам библиотечных книжных фондов, а также выяснить точное количество неработающих досуговых учреждений и необходимые для их открытия средства.

Губернатор
александр
Мишарин:
«свердловская
область гордится
вами»

СТАНИСЛАВ САВИН

Валентина СМИРНОВА

Встретимся в Интернете

Свердловские программисты победили на международном чемпионате

Ирина ОШУРКОВА

Александр Мишарин поздравил команду УрГУ
с бронзой на студенческом чемпионате мира
по программированию в
американском Орландо.

Попасть в финал такого ЧМ
очень почётно и не так-то просто. На протяжении последних
лет число команд, принимающих участие в состязаниях
программистов, всё увеличивается. Если пять лет назад в отборочных турах попробовали
свои силы 4109 «артелей компьютерных гениев» из 1582
университетов мира, то участниками соревнований в этом
году стали уже 8305 команд,
представляющих 2070 вузов.
На фоне столь внушительных
цифр приятно осознавать, что
для уральской молодёжи вот
уже семь лет подряд пробиться в финал (сотню лучших) не
представляется проблемой.

Кроме того, в этом году ребята добились самого блестящего результата за все годы
участия – 11-е место, что, благодаря специфике соревнований, соответствует бронзе
(медали каждого достоинства
получают по четыре команды). Всяким там оксфордам и
кембриджам такой успех и не
снился.
К слову, в шорт-лист самыхсамых вошли две китайские
команды (одна из них и стала главным победителем), по
одной группе гениев из США,
Германии, Украины, Польши
и Канады и целых пять команд из России (кроме наших,
Санкт-Петербург,
Нижний
Новгород, Саратов и Москва).
Чемпионат
закончился
больше месяца назад, эмоции
улеглись, но вчера они снова
нахлынули, потому что команда героев получила приглашение на встречу с губернатором, который лично поздравил программистов и вручил

им благодарственные письма.
А в обмен глава региона получил несколько встречных
предложений.
Например, придать четвертьфиналам ЧМ, которые
проходят в том числе и в Екатеринбурге, статус Кубка губернатора. Александр Мишарин сразу согласился, обещая
всяческую поддержку со своей
стороны. Но тут же дал задание Виктору Кокшарову, ректору Уральского федерального университета, Ирине Богданович, министру информационных технологий и связи, и Магазу Асанову, декану
математико-механического
факультета и главному наставнику уральских программистов, продумать систему
поиска и подготовки талантливых школьников.
– В проекте «Наша новая
школа» есть специальное направление – из общего количества учеников вычленять
самых способных, в том чис-

ле в сфере математики и программирования. Мы можем
даже выделить деньги на создание такой системы подготовки, – заявил губернатор.
Кстати, самое амбициозное предложение касалось согласия главы региона на подготовку заявки
для проведения в 20162017 годах студенческого
чемпионата мира по программированию у нас, в
Екатеринбурге (в следующем году финал пройдёт
в Варшаве, в 2013 году – в
Санкт-Петербурге, далее
в качестве претендентов
выступают
Саудовская
Аравия, Индия, Куба, Бразилия, Португалия, Тайланд). Александр Мишарин заинтересовался этой
идеей и обещал подумать
над возможностями города и
области принять столь большое и серьёзное сообщество.

в шорт-лист
самых-самых
вошли две китайские команды (одна из них
и стала главным
победителем), по
одной группе гениев из сШа, Германии, Украины,
польши и канады и целых пять
команд из России (кроме наших,
санкт-петербург,
Нижний Новгород,
саратов и Москва).

Повышенная сердечность
Как сделать так, чтобы завтра страны было здоровым

Наталья ПОДКОРЫТОВА

В одном из крупных торговых центров Екатеринбурга в субботу можно было провести время
не только приятно, но и
с пользой для собственного здоровья. Здесь работал передвижной медпункт, где врачи и медсёстры в ходе экспрессобследования выявляли или исключали риск
развития сердечнососудистых заболеваний.

Они по-прежнему — бич
цивилизации, с печальным
постоянством лидируют в
списке причин ухода из жизни, «забирая себе» больше чем
половину всех смертей. «В прошлом году только 1000 россиян погибли от осложнений от
гриппа, и миллион двести от
сердечно-сосудистых патологий. Это очень значимая и ме-

дицинская и социальная проблема, зачастую – следствие
нашего образа жизни. Особую
роль играет артериальная гипертония, которая зло сама по
себе, но ещё и фактор риска
инфарктов, инсультов. Распространённость артериальной гипертонии высока. Но
только часть мужчин и женщин знают о ней, ещё меньше — лечатся. В Америке государство давно обеспокоено
здоровьем своих сограждан и
активно занимается не только лечением, но и профилактикой этой болезни», – комментирует действительность
Ирина Чазова, директор института клинической кардиологии, президент российского медицинского общества по
артериальной
гипертонии.
Именно это общество инициировало программу «Ваше
здоровье — будущее России».
Поддержанные
комитетом
Госдумы по охране здоровья,

партией «Единая Россия» акции, подобные нашей, проходят по крупным городам страны. В Екатеринбурге к оценке
состояния здоровья и выявлению факторов риска проявили интерес более тысячи горожан. У медиков не хватило
расходных материалов. Многие приходили семьями.
Председатель
комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова, говоря
об усилиях государства в деле профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
сердечно-сосудистых заболеваний, остановилась на законе
об основах охраны здоровья
граждан, который уже практически на выходе. И там будет
уделено внимание сердечнососудистым
заболеваниям.
Своевременность их выявления и адекватная помощь —
главные условия благоприятного исхода, снижение летальности. «Одна из главных нова-

Леонид ПОЗДЕЕВ

Определять казаков на
государственную службу и расширить список
пенсионеров, имеющих
право на присвоение
звания «Ветеран труда
Свердловской области»,
предписывают законодательные акты, рассмотренные и принятые
вчера на двадцать первом очередном заседании областной Думы.

Как сообщил депутатам
заместитель
председателя правительства Свердловской области (он же — атаман Оренбургского казачьего войска) Владимир Романов, в Свердловской области
официально зарегистрированы более 7,5 тысячи казаков.
«Основная масса — пояснил
вице-премьер, — это коренные жители Среднего Урала,
чьи предки числились казаками до революции 1917 года
и были «расказачены» в годы
репрессий».
Владимир Романов на-

помнил, что Закон РФ о реабилитации казачества был
принят в 1992 году, а за последние несколько лет вступил в силу ещё целый ряд федеральных законодательных
актов, направленных на возрождение российского казачества. В большинстве регионов, где созданы и работают
общественные объединения
казаков (Донское, Терское,
Кубанское, Сибирское, Забайкальское казачьи войска),
приняты и региональные
нормативно-правовые акты,
регламентирующие их деятельность, условия взаимодействия с властными структурами и органами местного
самоуправления, а главное, —
определяющие порядок привлечения казаков к различным видам государственной
службы.
В Свердловской области
казаки тоже находят понимание и поддержку во властных
структурах, но регионального
закона, на основании которого они могли бы привлекаться к службе, до сих пор нет. Хотя в Екатеринбурге и во мно-

гих других муниципальных
образованиях уже создаются
казачьи кадетские корпуса и
классы, казаки по собственной инициативе патрулируют леса и водоёмы, помогают
бороться с браконьерством и
пожарами, поддерживать порядок на улицах городов и посёлков, участвуют в военнопатриотическом воспитании,
в организации допризывной
военной подготовки молодёжи.
Надо отметить, что депутаты очень серьёзно подошли к обсуждению различных аспектов закона о казачестве. Выражались сомнения
— не поспешат ли создавать
казачьи объединения люди,
имеющие, мягко говоря, сомнительные своекорыстные
намерения, и не начнётся ли
массовая запись в казаки ради получения льгот и привилегий?
Эти сомнения развеял
полномочный представитель
губернатора и правительства
области в Законодательном
Собрании Владимир Русинов,
представлявший законопро-

ект депутатам. По его словам,
допускаться к государственной службе будут только «реестровые» казаки, а попасть в
реестр, утверждаемый правительством России, будет непросто: «нужно доказать свои
казачьи корни и вести традиционный образ жизни». Да и
сами казаки, по утверждению
представителя губернатора,
«никогда не пропустят в свои
ряды проходимцев».
За льготами в казачьи
войска тоже никто не побежит, считает Владимир Русинов, «поскольку законом никаких конкретных льгот для
казаков не предусмотрено, а
с возможными злоупотреблениями в своих рядах казачество справится само, «потому что их самоконтроль будет более эффективен, чем
контроль со стороны государственных органов».
Среди других важных вопросов, рассмотренных и
принятых вчера депутатами,
председатель областной Думы Елена Чечунова особо выделила закон о гарантиях занятости инвалидов, измене-

ния, внесённые в закон о поддержке многодетных семей и
в закон о ветеранах.
Учреждённого в этом году
звания «Ветеран труда Свердловской области» уже удостоены более 1320 наших земляков. Внесённые вчера изменения позволяют претендовать на присвоение этого
звания ещё более широкому
кругу пенсионеров. Это люди, награждённые «совместно с партийными и советскими органами почётными грамотами и грамотами Свердловского обкома профсоюзов
и Свердловского обкома комсомола», а также те, кто удостоен наград не только главы
области и областного правительства, но и исполнительных органов — министерства образования, министерства здравоохранения и других областных ведомств.
Кроме того, для свердловчан, которые по специфике
своей работы (вредное производство, тяжёлые условия
труда) имели право досрочного выхода на пенсию, снижен обязательный трудовой

стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области»:
мужчинам — с 40 до 35 лет,
женщинам — с 35 до 30 лет.
Напомним, что для для
выплаты материального вознаграждения ветеранам
труда «областного ранга»
из бюджета области на
2011 год выделены 365
миллионов рублей.
Рассмотренный и принятый вчера депутатами
областной закон о гарантиях занятости инвалидов устанавливает квоту
на рабочие места для этой
категории граждан — три
процента от численности
персонала предприятия,
на котором занято 100 и
более работников. Законом предусмотрены меры поощрения работодателей за перевыполнение
этих квот и административная ответственность тех, кто
отказывает инвалидам в приёме на работу, не выполняет
установленных квот.

Дата выборов депутатов российского парламента будет объявлена в период с 15 августа
по 4 сентября. об этом сообщил председатель Цик России владимир Чуров на заседании комитета сФ по делам Федерации и региональной политики, передаёт Риа Новости.
Глава ЦИК напомнил, что согласно законодательству, дата выборов в Госдуму должна быть объявлена до 4 сентября, но указа
президента о назначении даты выборов депутатов Госдумы можно ожидать 15 августа.
Как сообщил Владимир Чуров, 15-16 августа ЦИК проведет общероссийскую тренировку с участием всех территориальных избирательных комиссий. Приглашены гости
из международных организаций. «Тренировка позволит нам устранить выявленные недостатки, хотя уже сейчас наша избирательная
система вполне совершенна, а организация
работы вполне высокая», – сказал Чуров.
Он сообщил, что уже почти завершено
формирование региональных избирательных комиссий, из 63 сформированы 62. Одновременно с выборами в Госдуму в декабре
в 27 субъектах Федерации пройдут выборы
региональных парламентов. ЦИК и комитет
СФ по делам Федерации подписали план совместной работы на ближайший год. Сенаторы планируют совместные с представителями ЦИК выезды в регионы для ознакомления
с ходом подготовки к выборам депутатов Госдумы и Президента РФ.
Георгий оРлов

Чин следовал ему — он
службу вдруг оставил...
сразу несколько высокопоставленных военных из центрального аппарата вооружённых
сил России пожелали добровольно уйти в отставку.
Как сообщила «Независимая газета» со
ссылкой на свои источники в Министерстве
обороны, рапорты об увольнении с военной
службы подали начальник главного оперативного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил
генерал-лейтенант Андрей Третьяк, начальник главного штаба — первый заместитель
главнокомандующего Сухопутными войсками
генерал-лейтенант Сергей Скоков, начальник
управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба генерал-майор Олег Иванов.
Сами генералы не рассказывают о причинах желания оставить военную службу, но
в сообщении утверждается, что на такой демарш их подвигло несогласие с методами реформирования армии, применяемыми начальником Генерального штаба — первым заместителем министра обороны РФ генералом
армии Николаем Макаровым.
Евгений лЕоНиДов

Делегация Хорватии
собирается
на средний Урал

ций закона — возведённая в
ранг принципа равнодоступность для всех жителей на юге
и на севере, в городе и деревне. Изменена идеология здравоохранения: в ней много место уделено профилактике,
намечен процесс децентрализации высокотехнологичной
помощи, которая приближается к месту жительства, станет
иным принцип страхования –
территории получат одинаковую сумму на каждого застрахованного, и в последующем
она увеличится. И в первую
очередь закон коснётся больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», – говорит
Ольга Георгиевна.
Но главное, в чём сошлись
все инициаторы проекта «Ваше здоровье — будущее России», — необходимо мотивировать самих россиян на формирование собственного здорового образа жизни.

Большая деловая делегация Республики
Хорватия до конца 2011 года посетит свердловскую область. об этом договорились вчера губернатор александр Мишарин и Чрезвычайный и полномочный посол республики в
России Небойша кохарович.
До сих пор Средний Урал и Хорватия почти не контактировали. Свердловская область
в поставляла в Хорватию в основном алюминий и изделия из него. По итогам 2010 года
товарооборот с республикой составил около
917 тысяч долларов США, но с первого квартала 2011 года пошёл в рост. Поэтому визит
посла можно считать «первой ласточкой» в
наших отношениях.
По словам Небойши Кохаровича, Хорватия особо заинтересована в налаживании сотрудничества в таких отраслях, как строительство социальных и специальных объектов. Хорваты также готовы поделиться опытом по развитию туристического бизнеса и
принять на обучение уральских специалистов.
Их интересуют контакты и в сфере образования. Посол сообщил, что Свердловскую область намерена посетить большая делегация
из Хорватии, в состав которой войдут представители бизнес-кругов.
Глава области пригласил посла и предпринимателей из Хорватии посетить вторую
уральскую международную выставку инноваций в промышленности «Иннопром-2011»,
которая пройдёт совсем скоро в Екатеринбурге. Это, по словам губернатора, позволит в
максимально короткие сроки познакомиться
с нашим регионом и провести много интересных перспективных встреч.
андрей ЯРЦЕв

Казакам — служба, ветеранам — почёт
Депутаты областной Думы внесли изменения в региональные законы

Среда, 6 июля 2011 г.

Учреждённого в этом году
звания «ветеран
труда свердловской области» уже
удостоены более
1320 наших земляков. внесённые вчера изменения позволяют
претендовать на
присвоение этого
звания ещё более
широкому кругу
пенсионеров.

Роль местного
законодательства
будет возрастать
в Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция «Развитие регионального законодательства в Российской Федерации: проблемы и перспективы».
В её работе участвовали депутаты обеих палат Законодательного Собрания, а также
представители исполнительных органов власти Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей
Людмила Бабушкина отметила, что за минувшие 15 лет в Свердловской области было
принято 1672 закона. Около тысячи из них не
утратили своей актуальности. В этом большая заслуга и экспертного совета Уральского
института регионального законодательства, в
котором работают ведущие юристы Среднего
Урала. Только в минувшем году с их участием
была проведена юридическая экспертиза 216
законопроектов.
валентина стЕпаНова

