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Наталья  ПОДКОРЫТОВА–Для меня очевидна огром-ная ценность вашей работы. Благодаря славе и успехам ор-кестра с новой силой зазвучало имя Свердловской филармонии и Свердловской области как ре-гиона не только сугубо про-мышленного. Филармония ста-ла визитной карточкой Сред-него Урала, центром притяже-ния интеллектуальной и твор-ческой  элиты. А само слово «по-печители» заряжено на добро и позитив, – приветствовал всех губернатор.В августе 1996 года в Ека-теринбурге по инициати-ве Эдуарда Росселя был соз-дан Благотворительный фонд Уральского академического филармонического оркестра  и совет попечителей, в кото-рый вошли банкиры, пред-приниматели, врачи, промыш-ленники. Известные и успеш-

ные люди сформировали уни-кальное для тогдашней Рос-сии (да и сейчас подобным по-хвастаться может далеко не каждый коллектив) сообще-ство, вознамерившись продол-жить лучшие традиции отече-ственного меценатства. Глав-ную цель, казавшуюся нере-альной и фантастической, ко-ротко и ёмко определил тог-дашний директор УОМЗ Эду-ард Яламов: «Наш оркестр должен стать лучшим в Рос-сии». Наметили планы, итоги подводили пятилетками: под-держивали музыкантов фи-нансово, занимались поиском и покупкой классных инстру-ментов, содействовали в при-глашении лучших музыкантов мира. В искусстве мелочей не бывает, особенно в музыке. Се-годня у уральских оркестран-тов лучшие современные ту-бы, валторны, арфы от име-нитых производителей, часто ручной работы. Но особая цен-ность – старинные инструмен-ты – скрипки Анджело Бергон-

ци, Франческо Руджери, Ромео Антоньяцци, которым не одно столетие, альт 1775 года рож-дения, струнный квартет (две скрипки, альт и виолончель) Жана Батиста Вильома, кото-рого нет ни в одном оркестре России. Всем присутствовавшим в резиденции губернатора на торжественном приёме попечи-телям Александр Сергеевич вру-чил почётные грамоты и благо-дарственные письма. А выдаю-щийся пианист, народный ар-тист России Денис Мацуев, дав-ший согласие стать почетным попечителем УАФО, получил золотой значок, подтверждаю-щий его намерения.Мацуев – один из давних и верных друзей филармонии и оркестра, за восемнадцать приездов-выступлений без тру-да влюбил в себя местную пу-блику. О своих действиях в но-вом качестве сказал:–Моя опека оркестра выра-зится где-то добрым словом, где-то в содействии организа-

ции гастролей. Это очень важно. Особенно по России, потому что филармоническая гастрольная жизнь ещё только начинает-ся, и наши города должны обя-зательно услышать игру ураль-ского филармонического орке-стра.За пятнадцать лет на его поддержку было привлече-но боле ста двадцати миллио-нов рублей, которые обеспечи-ли ему и финансовую, и творче-скую стабильность, позволив, без преувеличения, стать од-ним из лучших оркестров Рос-сии. Впереди у попечителей новые планы, задачи и «пяти-летки», но в совместное с орке-стром будущее они смотрят с оптимизмом и с желанием всё осуществить.Входящий все эти годы в со-вет попечителей Борис Чарный  как-то сказал: «Человек должен не только получать, но и отда-вать. Тогда его жизнь наполня-ется смыслом».
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сегодня исполняется 
46 лет президенту РФ 
Дмитрию Медведеву 
Дмитрий Медведев – третий президент РФ, 
избранный на этот пост 2 марта 2008 года.

Дмитрий Медведев родился  в Ленин-
граде 14 сентября 1965 года. По образова-
нию юрист, кандидат юридических наук. В 
2000 -2001, 2002-2008 гг.- председатель со-
вета директоров ОАО «Газпром». C 14 ноября 
2005 года по 7 мая 2008 года – первый заме-
ститель председателя правительства Россий-
ской Федерации, куратор национальных про-
ектов.

10 декабря 2007 года было объявле-
но о том, что его кандидатура на президент-
ские выборы 2008 года предложена партия-
ми «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
«Гражданская сила», «Аграрная партия Рос-
сии» и поддержана Президентом РФ Влади-
миром Путиным. 

На выборах 2 марта 2008 года Дмитрий 
Медведев  набрал более 70 процентов го-
лосов избирателей и в 42 года стал  самым 
молодым Президентом Российской Феде-
рации. 

алексей ЧЕРНов

программисты отметили 
профессиональный 
праздник 
с профессиональным праздником уральских 
программистов поздравил губернатор 
александр Мишарин. 

Как заявил в своём поздравлении глава 
области, «этот праздник вошел в наш кален-
дарь как подтверждение особой значимости 
профессии, без которой немыслимо иннова-
ционное развитие, технологический прогресс 
и рост конкурентоспособности страны».

«Ещё десять лет назад,– говорится в по-
здравлении, – «умный дом», «электронное 
правительство», «электронные деньги» ка-
зались фантастикой, а сегодня всё это ста-
новится насущной необходимостью». Сейчас 
на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области можно по-
лучить 131 региональную  услугу, 1482 му-
ниципальные услуги, данные из сводного ре-
естра федеральных услуг. Выйти на портал 
можно с любого компьютера, подключен-
ного к Интернету, или с одного из 58 инфо-
матов, установленных в городах Свердлов-
ской области. На территории региона  предо-
ставляется семь местных услуг (каждая услу-
га –  комплекс различных сервисов). А с ян-
варя 2011 года их количество увеличится бо-
лее чем вдвое. 

Как заявил губернатор, не только моло-
дежь, но и пожилые люди активно осваива-
ют компьютерные технологии: «В октябре 
начнется реализация в Свердловской обла-
сти проекта «Электронный гражданин», кото-
рый должен обеспечить формирование навы-
ков использования компьютера и Интернета 
у свердловчан пожилого возраста. Проект бу-
дет реализован в 2011-2013 годах».

 Георгий оРлов 

костин будет отвечать  
за внутреннюю политику 
Начальником управления президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике назначен константин костин, 
собщает пресс-служба главы государства.

Его предшественником на этом посту был 
Олег Говорун, который недавно был назначен 
на должность полпреда президента в ЦФО. 

Константин Костин родился 17 сентя-
бря 1970 года в Пушкине. В 1993 году окон-
чил журфак МГУ. С 1993-го — соучредитель 
рекламного агентства «Бюро общественных 
связей «Союз». С 1994 по 1997 год Костин за-
нимал пост начальника управления рекламы 
банка «Менатеп», затем – руководитель ди-
рекции по СМИ этого банка. В 1997 – 1998 го-
дах – председатель совета директоров ЗАО 
«Издательский дом «Литературная газета». С 
1998 года — председатель совета директоров 
газеты «Рекламный мир».    

С мая 2005 года президиумом генсо-
вета «Единой России»  Константин Костин 
утверждён на должность зампредседате-
ля ЦИК партии в качестве ответственного 
за пиар-сопровождение детельности «ЕР». 
В июне 2008 года Костин сменил Алексея 
Чеснакова на посту замглавы управления 
внутренней политики администрации Пре-
зидента РФ. На этом посту Константин Ко-
стин  вёл работу с региональными политэ-
литами и курировал ряд СМИ, в том числе 
сетевых. 

Георгий оРлов

предложения уральцев 
будут  включены  
в Народную программу 
предложения, внесенные в федеральную 
программу «Народного фронта», могут 
оказать существенное влияние на социально-
экономическое развитие свердловской 
области, заявил исполнительный директор 
Нп «Уральский фармкластер» александр 
петров.

 Как сообщил Петров, – он включён в спи-
сок делегатов XII съезда «ЕР»  – на съезде 
партии уральские делегаты хотят презенто-
вать свою программу и  добиться её реали-
зации. 

Напомним, что 10 сентября в  Нижнем Та-
гиле на  международной выставке вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов прошёл 
второй этап XXII конференции свердловско-
го регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Деле-
гатами от Свердловского регионального от-
деления выдвинуты 11 человек, в том числе 
Александр Петров.

андрей ЯРцЕв

Виктор БАРАНОВ
Одним из главных до-
стоинств  проекта но-
вого закона о государ-
ственных закупках, под-
готовленного Министер-
ством экономического 
развития (МЭР), подаёт-
ся то, что нарушители 
его могут быть привле-
чены к уголовной ответ-
ственности. Правда, для 
этого, говорят в мини-
стерстве, придётся под-
корректировать УК РФ. 
Потому, видимо, пока не 
конкретизируется, на 
сколько лет можно уго-
дить за решётку за та-
кие преступления.

Статья есть,  
а посадок нет Тогда как в Федераль-ной антимонопольной служ-бе (ФАС) считают, что и дей-ствующий ФЗ-94, который был разработан в этом ведомстве, не так уж и плох. И что на его основе, внеся соответствую-щие поправки, можно создать оптимальный вариант. Обо-значено и время, когда это про-изойдёт, – к середине сентября антимонопольщики обещают представить свой законопро-ект. И надо понимать, что вы-бор предстоит сделать обще-ственности, то есть нам с вами. Так что будем подключаться.К слову, за махинации при осуществлении госзакупок можно сажать и сейчас. Для чего в УК РФ имеется статья № 178 «Недопущение, огра-ничение или устранение кон-куренции». И по ней даже возбуждались уголовные де-ла, но вот посадок не было. Так что, надо полагать, неслу-чайно Генпрокуратура РФ за-нялась проверкой законно-сти закрытия и приостановки уголовных дел в сфере госза-каза за последние четыре го-да. К примеру, только в 2009 

году было зафиксировано 15 тысяч нарушений действую-щего «закупочного» закона и лишь по 105 случаям были за-ведены уголовные дела.Впрочем, и те, кто кри-тикует законопроект Мини-стерства экономразвития (МЭР), признают, что он реша-ет основной недостаток, при-сущий нынешнему закону – победителем признаётся сей-час тот, кто предлагал самую низкую цену. Причём даже ес-ли очевидно, что это фирма-однодневка, неспособная вы-полнить взятые на себя обя-зательства по контракту. Те-перь же предусматривается процедура, которая не позво-лит манипулировать ценами во время торгов. У предлага-ющего слишком низкую  сто-имость выполнения заказа будут требовать её обоснова-ния. И если это окажется неу-бедительным, то контракт не будет заключен. А при дем-пинговой цене конкурс и во-все будет остановлен. И среди критериев, влияющих на вы-бор победителя, вес цены бу-дет снижен до 50 процентов, а при закупке произведений искусства – до 20 процентов.

Хотя, справедливости ра-ди, следует отметить вот ка-кое обстоятельство: говоря о том, что ФЗ-94 исчерпал свой антикоррупционный потен-циал, авторы законопроекта вольно или не вольно  анало-гичный потенциал предлагае-мого ими снижают. Так как при аукционе конкурсные проце-дуры могут занимать до полу-года, то для экстренных слу-чаев или когда ранее прове-денная закупка признана не-состоявшейся, в проекте про-писан ускоренный способ под названием «запрос предложе-ний». И здесь можно обернуть-ся всего за одну неделю. Что очень хорошо, если бы не одно «но». Дело в том, что, как пока-зала практика, 48 процентов результатов конкурса отме-няются. А при определенной сноровке данный показатель можно и ещё поднять. И не на-до объяснять, какие широкие коррупционные возможности при этом открываются.
Чтоб всем и всё 
было видноНу, а теперь о тех китах или слонах, которые долж-

ны держать разработанную в Минэкономразвития кон-струкцию под названием Фе-деральная контрактная си-стема (ФКС).Скрепляющий всё эле-мент – это регулирование не только заключения самих контрактов, но и всего цикла госзакупок: от прогнозиро-вания государственных и му-ниципальных нужд до ауди-та и контроля за исполнени-ем заказов. Также выигрыш-но смотрится то, что особое внимание уделено малому бизнесу. Как заявил замести-тель министра Алексей Лиха-чёв на представлении проек-та, «надо предоставить воз-можность не менее 10 или около 20 процентов контрак-тов сделать доступными для выполнения субъектами ма-лого предпринимательства. Мы должны дать право заказ-чику устанавливать и усло-вие «второй руки», то есть об-ременять выигравшего кон-тракт часть его передавать малым предпринимателям».Указанное выше важно, так как сейчас никто, кроме заказчика (государственно-го или муниципального), не 

знает, нужно ли вообще про-водить госзакупку и в каком объёме. Да и эффективность траты бюджетных денег оста-ётся за рамками законода-тельства. Тогда как при новом порядке сперва прогнозиру-ют государственные нужды, а затем заранее, за год, опи-сывают, что и когда будет за-купаться, и только после это-го объявляется конкурс. Что должно исключить проблему «экстренных закупок», когда ведомства в конце года стре-мятся доосвоить бюджет, вы-деленный под госзакупки, по-тому как с нового года он об-нуляется.  И эти достоинства ФКС признаются многими. «Всем участникам закупочной дея-тельности будет виден пол-ный цикл закупки, – отмечает аналитик компании БКС Сер-гей Данилов. – Появятся прин-ципиально новые рекоменда-тельные и нормативные до-кументы, которые описыва-ют контракт как контролиру-емую систему торговых отно-шений, а не как разовый акт. Внимание будет обращаться не только на цену, но и на ка-чество услуги или товара».
Есть такая 
профессия – 
«контрактный 
офицер»Но вот другая новация – общественный контроль за процессом госзакупок по-средством специально соз-данных советов, куда долж-ны будут войти представите-ли общественности и органов управления ФКС, а также пра-воохранительных органов, – не всеми приветствуется. Как язвительно заметил началь-ник Управления ФАС по кон-тролю размещения госзаказа  Михаил Евраев (что и понят-но – конкурент), «это как от-менить правила дорожного 

движения и позволить над-зор за движением обществен-ному совету».Еще одно ключевое но-вовведение, к которому есть претензии, – это расшире-ние способов размещения за-каза. В проекте хотят разре-шить конкурсы, аукционы, в том числе и электронные, на чём особо настаивает ФАС, и даже переговоры. Последнее – уступка тем предприяти-ям, которым нужно закупать немного товаров для быто-вых нужд. К примеру, вышел из строя кондиционер, холо-дильник или что-то в этом роде. Что, по мнению экспер-тов, представляет собой кор-рупционную лазейку. Потому как можно заказать нечто та-кое и с такими параметрами, что могут обеспечить только «прикормленные» компании. Или взять «конкурс с ограни-ченным участием», который позволяет включить в список критериев предквалифика-ции деловую репутацию, что даёт свободу коррупционно-го манёвра.Вызвало критику и пред-ложение отразить в законе  возможность, а  в ряде слу-чаев и обязательность созда-ния специальных контракт-ных служб. Что, по мнению экспертов, излишне, так как у большинства участвую-щих в процессе госзакупок, уже имеются соответствую-щие подразделения. Гораз-до важней, пожалуй, то, что в ФКС должны появиться «кон-трактные офицеры», которые будут вести конкретный за-каз и нести за это личную от-ветственность. И информа-ция об этом будет находиться в открытом доступе.И очень хорошо, что на суд общественности скоро будет представлен и конкурирую-щий проект, разработанный ФАС. Так что будет из чего вы-бирать.

В тюрьму по контрактуТакой вид наказания прописан в законопроекте о госзакупках
 коММЕНтаРий

владимир виННицкий, председатель президи-
ума свердловской областной экономической кол-
легии адвокатов:

–До сих пор так и не предприняты шаги в сто-
рону того, чтобы сделать реестр недобросовестных 
поставщиков реально действующим механизмом. 
На данный момент в случае, если победитель тор-
гов уклоняется от заключения контракта либо кон-
тракт с ним расторгнут на основании решения суда, 
он подлежит включению в указанный реестр и не 
сможет участвовать в размещении государственно-
го заказа в течении двух лет. Однако ничего не ме-
шает этим же бизнесменам зарегистрировать но-
вое юридическое лицо, внести десять тысяч рублей 
уставного капитала и дальше участвовать в тор-
гах. Какие-либо трудности могут быть лишь у ор-
ганизаций, осуществляющих лицензируемые виды 
деятельности, в связи с необходимостью оформ-
ления лицензии на новое юридическое лицо, для 

остальных же предпринимателей нахождение их 
компаний в данном реестре будет скорее фор-
мальностью. Единственным эффективным спосо-
бом выхода из этой ситуации будет включение в 
реестр недобросовестных поставщиков информа-
ции об учредителях и директоре такого юридиче-
ского лица. Также необходимо создать что-то вро-
де «реестра недобросовестных заказчиков», в ко-
торый будут включаться те заказчики, которые си-
стематически нарушают требования законодатель-
ства, и забрать у них функции по размещению за-
казов на определенный период, передав их уполно-
моченным органам.

Практически всем, кто хоть как-то причастен к 
сфере госзаказа, ясно, что с текущим положением 
дел мириться нельзя, однако любые нововведения, 
особенно столь глобальные, как предлагаемый за-
конопроект, должны быть взвешены и доскональ-
но продуманы.

Мы рады решать  ваши проблемы
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С надеждой  и верой  в справедливость
Такой анкетный способ об-суждения удобен и людям, и ор-ганизаторам при подсчёте «го-лосов» за то или иное направ-ление работы. Не возбраняется и высказывать своё, наболев-шее. В. Томилин: «Главная зада-ча старшего поколения – патри-отическое воспитание молодё-жи. Сейчас оно временами ве-дётся без пропаганды значения  созидательного труда во имя укрепления страны, защиты её от современных угроз. Патрио-тизм проявляется в делах». Заботы сельского пенсионе-ра отличаются от забот город-ского. Правда, Юлия Ивановна Ударцева из села Липчинское Слободо-Туринского муници-пального района тоже ищет за-щиты от мошенников, торгую-щих «чудо-лекарствами» (вот ведь как допекли эти мошен-ники старшее поколение). Она тоже хочет, чтобы лучше рабо-тали участковые («меняются за год по два-три раза, какая уж тут забота о пожилых»). Отме-тила женщина такое направле-ние как «служба спасения оди-ноких и потерянных» с таким комментарием: «А что такое 

служба спасения одиноких, мы и не представляем». Дай Бог ей подольше этого не представ-лять... Отметив в разделе «Соци-альная поддержка» направ-ление «помощь при решении проблем ЖКХ», добавила: «Уре-зали в нынешнем году льготу по оплате жилья. За подвозку дров не заплатило ЖКХ». И в то же время в разделе «Актив-ный образ жизни» 71-летняя пенсионерка выбрала направ-ление  «Развитие туризма для пожилых людей»: «Хотя бы раз в год вывозили нас на природу или в город, например, в Верхо-турье, в Тюмень». Всё-таки боевое, неуны-вающее и... скромное наше  уральское старшее поколе-ние, если пишет в анкете: «А вообще, меньше надо наде-яться на государство, а самим больше шевелиться».Обсуждение программы продлится месяц-полтора. К середине октября все мнения соберут, а в начале декабря на большом областном совеща-нии представят обобщённый вариант новой редакции с учё-том поступивших мнений.
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Бессменный 
председатель 
совета попечителей 
владимир 
Черкашин и 
дирижёр Дмитрий 
лисс вручили 
губернатору  вазу 
с портретом 
оркестра, у 
которого первым 
в стране появился 
Благотворительный 
фонд

Нина АРХИПОВА 
Вчера Следственное управ-
ление Следственного ко-
митета России по Сверд-
ловской области объяви-
ло о завершении сбора до-
казательств по уголовному 
делу Юрия Фролова. Напомним, что он обвиня-ется в вымогательстве взятки в размере 900 тысяч рублей. Вче-ра в СМИ были переданы видео-материалы, которые хотя и не содержат записи непосредствен-но факта передачи взятки, но, как полагает следствие, наряду с иными материалами дела, под-

тверждают причастность обви-няемого к инкриминируемым ему преступлениям.Девять месяцев Фролов про-вёл под стражей. В середине ию-ля этого года был выпущен под залог в пять миллионов рублей. С 4 по 9 сентября 2011 года гла-ва округа находился на  лечении в больнице. А в настоящее вре-мя он вызван для производства с его участием процессуальных действий, после которых обви-няемый и его защитник смогут приступить к ознакомлению с материалами уголовного дела. Глава Североуральского округа вину не признает.

Закончено следствие по делу главы Североуральского городского округаГде 900 тысяч рублей?


