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6в номере

Екатеринбург +18  +10 Ю-З, 2-7 м/с 731

Нижний Тагил +17  +5 Ю-З, 2-7 м/с 732

Серов +15  +7 Ю-З, 2-7 м/с 744

Красноуфимск +17  +11 Ю-З, 2-7 м/с 738

Каменск-Уральский +20  +10 Ю-З, 2-7 м/с 742

Ирбит +20  +10 Ю-З, 2-7 м/с 752

6ПоГода на 16 сентября
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Дворовая командаГлавная «приёмная комиссия»  в обустройстве территории —  сами жители

тест – не в кайф?
Массовое тестирование подростков 
на наркотики вновь пройдет в школах 
области. Сколько учащихся было 
обследовано в прошлом году и почему 
12 тысяч семей отказались от этой 
процедуры?
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не «буком» единым 
Губернатор посоветовал коллективу 
завода имени Калинина: для того чтобы 
быть уверенным в завтрашнем дне, 
необходимо увеличить выпуск продукции 
гражданского назначения. 
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Где мы отстаём  
и насколько?
Карта технологических укладов и место 
России в  мировой экономике: почему 
мы вылетели из первой десятки и кто 
наступает на пятки. Наглядно, обидно, но 
небезнадежно.
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Льготы есть,  
а квартир – нет!
Всегда ли доступное жильё бывает доступно 
тем,  для кого оно строится?
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Затраты возместят
Утверждён порядок предоставления 
из областного бюджета в 2011 году 
субсидий на возмещение затрат 
региональных телеканала и радиоканала 
по освещению деятельности 
политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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УралГаХа  
и её ректор
Сорок лет назад он пришёл в родной 
вуз уже не студентом, а специалистом. 
Вуз с тех пор прошёл путь от филиала 
Московского архитектурного института до 
Уральской архитектурно-художественной 
академии, а сам Александр Стариков – от 
аспиранта до ректора.
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второе рождение 
деревни
Деревня Савинова Новолялинского 
городского округа имеет более чем 
350-летнюю историю. Сегодня она 
переживает второе рождение.
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Цель — евролига
Стартует чемпионат России по хоккею 
на траве. Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» ставит перед 
собой в этом турнире максимальные 
задачи.
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Дарья БАЗУЕВА
Небывалый взлёт – сра-
зу на 100 пунктов – был 
обеспечен объединени-
ем возможностей двух 
вузов. До этого УрГУ по-
падал лишь в Топ-700, 
УГТУ-УПИ в рейтинге не 
было вовсе. Престижный мировой рейтинг QS World University Rankings ежегодно состав-ляется международной компанией Quacquarelli Symonds(QS), которая специа-лизируется на исследованиях проблем образования и обу-чения за границей. В рейтин-ге оцениваются свыше 2,5 ты-сячи университетов по все-му миру. Академический кон-сультационный совет состоит из 20 экспертов академиче-ского сообщества, статисти-ков и специалистов по рей-тингам из разных стран ми-ра. В исследовании исполь-зуются ответы более 15 ты-сяч профессоров и руководи-телей университетов со сред-ним стажем в науке 19,6 года. Среди них – ведущие ученые и 

Это не уТОПия!Уральский федеральный университет вошёл в Топ-500 рейтинга лучших университетов мира

ректора более 500 универси-тетов. В рейтинге QS исполь-зуется база Scopus –  крупней-шая в мире база данных рефе-ратов и цитирования. Там со-держатся выдержки и цитаты из более чем 5 000 междуна-родных издательств. Оказаться в Топ-500, а тем более в Топ-200 чрезвычайно сложно – в число 200 лучших мировых университетов уда-валось попасть только одно-му российскому вузу – МГУ им. Ломоносова. По местам в рей-тинге распределяются только 400 вузов, затем определяют-ся лишь позиции. УрФУ зани-мает позицию – 451-500. Составители рейтинга 

традиционно использовали шесть основных критериев оценки вуза: репутация в ака-демической среде, цитируе-мость публикаций сотрудни-ков вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей, а также относительная численность иностранных преподавателей и студентов.В этом году в рейтинг QS вошли 712 университетов ми-ра. Среди федеральных уни-верситетов лидирует УрФУ. В списке российских вузов он оказался шестым. Впереди лишь столичные университе-

Виктор КОЧКИН
Эту награду в номина-
ции «Регион» Средне-
му Уралу присудили 
на Десятом ежегодном 
бизнес-саммите Retail 
Business Russia, про-
шедшем в Москве. Юби-
лейный бизнес-саммит 
и церемонию награжде-
ния Grand Prix  Ассоци-
ации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) 
посетило более шести-
сот делегатов-первых 
лиц розничной инду-
стрии со всей России.По товарообороту роз-ничной и оптовой торгов-ли регион занимает четвер-тое место в Российской Фе-дерации, впереди Москва, Московская область и Санкт-Петербург.Такие абсолютные циф-ры вполне объяснимы даже одной демографической ста-тистикой. Население Москвы  больше одиннадцати с поло-виной миллионов человек, в  Московской области про-живает больше семи милли-онов, да и население Север-ной столицы страны поболее всей Свердловской области с 

перевесом за пол-миллиона человек. То есть потенциаль-ных и реальных покупателей там больше.Жюри из членов АКОРТ оценивало конкурсантов из всех 86 регионов Российской Федерации по двум крите-риям: административному и деловому климату от 1 до 10 баллов. Климат Среднего Урала для  маститых ритей-леров показался благопри-ятным, и они дружно наста-вили нам высоких баллов. Руководитель департамен-та государственного регули-рования внутренней торгов-ли Минпромторга РФ Олег Сазонов оценил область как стабильно показывающую устойчивый рост экономиче-ских показателей, и её торго-вая отрасль вовсе даже не ис-ключение в этом плане и то-же очень хорошо растёт.Большинство голосовав-ших членов жюри не мог-ли не согласиться с такими оценками (против фактов не поспоришь), в итоге Средний Урал и получил «серебро» за лучшее развитие предприя-тий торговли в 2011 году.Министр торговли, пита-ния и услуг региона Дмитрий Ноженко, кроме оценочных 

Витрина номер дваСвердловская область стала второй в России  по уровню развития торговли
климатических баллов, при-вёл и конкретные цифры, до-казывающие справедливость получения областью высоко-го второго места.«За последние пять лет темпы роста товарооборо-та у нас примерно в полтора раза выше, чем в среднем по России.» С начала текущего го-да на территории области открыто 412 магазинов об-щей торговой площадью бо-лее 40 тысяч квадратных ме-тров. По итогам года объем инвестиций в объекты сфе-ры торговли и услуг соста-вит более 4,5 миллиарда ру-блей, сектор обеспечит соз-дание более пяти тысяч  но-вых рабочих мест. Конечно, может, кому-то и греет душу просто тот факт, что Екатеринбург обо-гнал Москву по показателям обеспеченностью торговы-ми площадями на душу насе-ления. Но важнее, что пред-приятия торговли и пита-ния обеспечивают занятость четырехсот тысяч человек в области. И вклад отрасли в формирование бюджета со-ставляет порядка 18 процен-тов, а участие в формирова-нии валового регионально-

 сПравка «оГ»
саммит Retail Business Russia — главное еже-
годное событие индустрии розничной торгов-
ли россии, в рамках которого все ключевые 
силы — сети и поставщики, государство в лице 
профильных министерств и современное об-
щество, представленное ведущими средства-
ми массовой информации, вырабатывают свои 
стратегии и находят совместные решения. в 
последние годы саммит стал еще и подлинной 
визитной карточкой российского розничного 
рынка в глазах международного сообщества.

–Кто производит эти конструкции? — поинтересовался гу-
бернатор, осматривая добротные и красочные качели-
карусели, горки и прочий игровой и детский спортивный 
инвентарь, установленный на детской площадке в боль-
шом дворе у перекрёстка улиц Кунарской и Расточной Же-
лезнодорожного района Екатеринбурга.

ты и коллеги из Томска и Но-восибирска.–Место Уральского феде-рального университета на ше-стой позиции среди россий-ских университетов, на одной строчке с Томским госунивер-ситетом, отражает реальное положение дел в российском высшем образовании, – отме-чает проректор по междуна-родным связям УрФУ Максим Хомяков. – Мы опасались, что рейтинг объединенного УрФУ может снизиться – по край-ней мере, до позиции 550-600. Это неизбежное последствие реорганизации и укрупне-ния. Так, кстати, и произошло с другим федеральным уни-верситетом –  единственным, кроме УрФУ, присутствующем в рейтинге – Казанским. Этот вуз в 2010 году разделял по-зицию вместе с УрГУ (501-550), а в этот раз он опустился до 600.  Существенного рыв-ка в развитии пока не случи-лось, но нам удалось добиться улучшения некоторых «зачёт-ных» показателей и «выжать» всё возможное из уже имею-щихся достижений.

го продукта области достиг-ло 22 процентов. «У нас не просто растёт количество магазинов – на глазах меняется и лицо на-шей торговли. Сегодня мож-но говорить о том, что коли-чество постепенно перехо-дит в качество, осваивают-ся новые форматы торговли, растёт обеспеченность на-селения Свердловской обла-сти площадью торговых объ-ектов, совершенствуется си-стема логистики», – заверил Дмитрий Ноженко.Хочется верить, что это совершенствование не оста-новится, ведь впереди ещё осталось не завоеванное пер-вое место. 
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Просьба двух 
екатеринбургских 
школьников 
поставить во дворе 
«вот-так-крутяшку» 
заставила 
губернатора 
задуматься, что это 
за конструкция...

раньше визитной 
карточкой Урала 
были заводы, 
а теперь — и 
современные 
торговые центры

Дмитрий ПОЛЯНИН
Жёсткий разговор состо-
ялся в резиденции главы 
Свердловской области ве-
чером 13 сентября. Важность темы обсужде-ния определил состав участ-ников: первые лица Сверд-ловской области, силовых структур, финансовых орга-нов и некоторых муниципа-литетов. Говорили о день-гах и власти. В прямом смыс-ле этих слов. На повестке дня стоял вопрос о соблюдении законодательства о государ-ственных и муниципальных закупках.Губернатор Александр Ми-шарин сразу задал тон совеща-нию – ссылки на «несоверше-ство наших законов» не при-нимаются. Закон есть и его нужно исполнять. И хотя толь-ко ленивый не критиковал об-новленный Федеральный за-кон № 94, регламентирующий порядок приобретения това-ров и услуг за счет бюджетных средств, польза от него уже со-вершенно очевидна. Благодаря проведению конкурсов и аук-ционов область экономит при-мерно десятую часть от перво-начальной цены государствен-ных контрактов.Тем не менее не всё идет так, как надо. До мая текущего года муниципальные образова-ния покупали что хотели и как хотели. Эти процессы никто не контролировал. Цена форми-ровалась чудесным образом в каких-то таинственных каби-нетах. Начавшиеся проверки соблюдения законодательства о закупках позволили выявить министерству финансов обла-сти нарушения сразу в 16-ти муниципалитетах. По сообще-нию министра финансов Кон-стантина Колтонюка, по ито-гам проверок можно сделать первые обобщения. Три про-блемы создают условия для на-рушения порядка проведения закупок: отсутствие на мест-ном уровне специальных под-разделений, отвечающих за торги, ненадлежащее состоя-ние локальных нормативных 

актов и невнятность при опре-делении верхней цены кон-трактов. Всё это требует неза-медлительного решения. Мин-фин готовит соответствующие методические рекомендации. Директор департамента го-сударственного заказа Нико-лай Дунин обозначил еще одну проблему, влияющую не толь-ко на цену закупок, но и на их качество. Технические зада-ния, которыми определяются характеристики закупаемых товаров и услуг, должны про-ходить экспертизу. К примеру, сложное медицинское обору-дование должно приобретать-ся не по наитию чиновников, а только после утверждения его параметров признанными экс-пертами. В этом его поддержал прокурор Свердловской обла-сти Юрий Пономарев, который, однако, сделал уточнение – ру-ководители должны нести пер-сональную ответственность за качество контрактов и соблю-дение процедур. Прятаться за коллегиальные решения про-куратура не позволит. Через «пескоструй» пропу-стили на совещании глав Ново-уральска (Александра Зайцева) и Красноуральска (Владими-ра Крысова). Они держали от-вет за нарушения установлен-ного порядка. Владимир Кры-сов сообщил собравшимся, что его подчиненные привлечены к дисциплинарной ответствен-ности, а по главному врачу го-родской больницы, в которой выявлены серьезные отсту-пления от закона, решается во-прос о соответствии занимае-мой должности. Особо жёстко глава регио-на отозвался о недобросовест-ных поставщиках, которые за-являются на торгах, выигры-вают их по низкой цене, но не выполняют условия договоров. «Мы должны знать этих людей в лицо. Список недобросовест-ных компаний должен быть из-вестен всем» – так сформулиро-вал свое поручение губернатор. Не исключено, что такая ин-формация будет публиковать-ся в «Областной газете».

Чёрный список губернатораОтветственность за госзакупки будет персональной


