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особым знаком
ветеранов-активистов, которые внесли 
большой вклад в развитие ветеранско-
го движения в свердловской области, пла-
нируется награждать особым знаком от-
личия, сообщила председатель областной 
Думы елена Чечунова.

Законопроект о введении знака отли-
чия «За заслуги в ветеранском движении» 
уже одобрен депутатами областной Думы 
в первом чтении.

По словам спикера областной Думы, в 
Свердловской области сильное ветеран-
ское движение. Ветераны занимают ак-
тивную жизненную позицию, активно уча-
ствуют в общественно-политической жиз-
ни, патриотическом воспитании молодё-
жи. В том числе — в работе над социаль-
но значимыми законопроектами. Благода-
ря активной позиции ветеранов сейчас на-
родное обсуждение проходит программа 
«Старшее поколение».

«Специальный знак отличия, с одной 
стороны, — это благодарность ветеранам 
за их инициативность, активную позицию, 
— отметила председатель областного пар-
ламента. — С другой стороны – это своего 
рода стимул, который позволит ещё боль-
ше укрепить ветеранское движение, уси-
лить его позиции». 

анна лоГиновскиХ

татьяна мерзлякова –  
в европейском 
институте омбудсмана 
Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области татьяна мерзляко-
ва избрана в правление европейского ин-
ститута омбудсмана. 

В состав правления, выборы которого 
прошли в городе Новый Сад в Сербии, от 
региональных уполномоченных по правам 
человека Российской Федерации она из-
брана в четвертый раз. При голосовании за 
членов Европейского института омбудсма-
на важное  значение имеют такие аспекты: 
омбудсман должен быть избран депутата-
ми Законодательного Собрания, а не на-
значен главой региона, в регионе должен 
быть принят и действовать закон об упол-
номоченном по правам человека, а претен-
дент на членство в институте омбудсма-
на должен стоять на демократических по-
зициях.  

По этим условиям за Татьяну Мерзля-
кову в четвёртый раз (единогласно) про-
голосовали члены Европейского  институ-
та омбудсмана, членом которого она явля-
ется с 2002 года. Сейчас в списке членов 
Европейского института омбудсмана 186 
представителей разных стран. 

андрей ЯРЦев

министра финансов 
отправили  
в отставку
президент России Дмитрий медведев под-
писал Указ об отставке заместителя пред-
седателя правительства — министра фи-
нансов РФ алексея кудрина. сообщение 
об этом размещено вчера на официальном 
сайте кремля.

Напомним, что министр финансов зая-
вил 24 сентября журналистам о своём не-
желании работать в правительстве, кото-
рое будет сформировано после президент-
ских выборов в 2012 году, «из-за серьёз-
ных расхождений с Дмитрием Медведе-
вым».

26 сентября, в ходе заседания прези-
дентской комиссии по модернизации в Ди-
митровграде, глава государства напомнил, 
что любой член правительства, не соглас-
ный с курсом президента и правительства, 
может обратиться к нему с заявлением об 
отставке, и предложил министру финан-
сов «определиться очень быстро и сегодня 
дать мне ответ». 

Дмитрий Медведев напомнил мини-
стру, что «дисциплину и субординацию в 
правительстве никто не отменял», а «лю-
бую безответственную болтовню» он будет 
решительно пресекать.

евгений леониДов

президент побывал  
на больших маневрах
вчера президент России Дмитрий мед-
ведев наблюдал за ходом стратегиче-
ских учений «Центр-2011» на Чебаркуль-
ском общевойсковом полигоне под Челя-
бинском.

По окончании очередного учебного 
боя глава государства и Верховный глав-
нокомандующий Вооружёнными Силами 
России Дмитрий Медведев вручил госу-
дарственные награды военнослужащим 
и встретился с командным составом со-
единений и частей, участвующих в уче-
ниях.

Как сообщает служба информацион-
ного обеспечения Центрального военного 
округа, продолжающиеся с середины сен-
тября учения «Центр-2011» близки к за-
вершению. В ходе этих больших маневров 
войска округа отрабатывали практические 
действия не только в Чебаркуле, но и на 
других военных полигонах России, Казах-
стана и Таджикистана — в Тоцком, Ашулу-
ке, Капустином Яре, Ляуре, Оймаше.

В настоящее время более 60 воинских 
эшелонов готовы перевезти личный со-
став, вооружение, военную и специальную 
технику к местам постоянной дислокации.

Четыре эшелона доставят из казах-
станского Актау в Екатеринбург личный 
состав и боевую технику 28-й отдельной 
мотострелковой бригады.

виталий полеев

Сотрудники МЧС сегод-ня спасают примерно 12 че-ловек в час. За последние восемь лет число случаев гибели людей на пожарах  в целом по России  сократи-лось вдвое – с 22 до 11 ты-сяч в год. Кроме того, еже-годно МЧС в среднем раз-минирует от 200 до 220 ты-сяч взрывоопасных пред-метов. Причём работает в этой сфере как в России, так и за рубежом. В данный момент мы завершили ра-боты по проекту размини-рования трассы «Южный поток» в Сербии. Однако работа службы существенно осложняется из-за большого количества ложных вызовов по линии МЧС. Затраты на ложные вызовы за год составля-ют сумму, необходимую для оснащения системой безо-пасности города с населе-нием в 500 тысяч жителей. В России в програм-ме оснащения центра-ми управления кризисны-ми ситуациями участвует большое количество людей с ограниченными способ-ностями. В этом году для них уже подготовили 1427 рабочих мест. Сейчас про-ходят обучение 100 чело-век, набрали 127, но 27 уш-ли по собственному жела-нию – это всё же непростая работа. Во всех кризисных цен-трах создана доступная сре-да, она создается во всех диспетчерских к моменту прихода на работу людей с ограниченными возмож-ностями. Считаю необхо-димым создать справочник для таких людей с перечис-лением мест, где они мо-гут работать. Более того, ни один работодатель, чинов-ник не имеет права отказы-вать этим людям в работе. При приёме на работу у них должно быть приоритет-ное право. Здоровый чело-век с руками и ногами мо-жет пригодиться на другой работе, а принимать звон-ки, сидеть на телефоне мо-гут люди с ограниченными возможностями.К тому же, как показывает опыт, они более сострадательны. Эффективность рабо-ты МЧС повышается за счёт технической модернизации. Надеюсь, к 2014 году у нас появится полнокровная по-жарная авиация. Хотелось бы, чтобы была дорожная спасательная служба, как в Европе. Мы реагируем на каждое второе ДТП – по 400 – 500 раз в сутки. Спасаем в среднем 150 человек. В настоящее время в шести регионах РФ рабо-тает система оперативно-го оповещения о ЧС «112». Более расширенный вари-ант, объединенный систе-мой «ГЛОНАСС», «ГЛОНАСС 112», работает в Татарста-не, оповещает о дорожно-транспортных происше-ствиях. К 2015 году система «112» должна быть задей-ствована по всей стране. Если говорить о пер-спективах развития спаса-тельной службы, то в иде-але вижу добровольную службу в количестве око-ло миллиона человек, ко-торая работает в тесном взаимодействии с государ-ством. Эта мощно оснащен-ная  струкутура пришла бы на смену сегодняшним до-бровольцам, которые зани-маются делом спасения лю-дей, но не всегда обеспече-ны для этого всем необхо-димым. 

Сергей ШОЙГУ,  министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации  последствий стихийных бедствийМиллион добровольцев для защиты россиян 
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Ирина ОШУРКОВА
Вчера состоялось 
отчётно-выборное со-
брание Союза малого и 
среднего бизнеса Сверд-
ловской области. Но от-
чётного и выборного в 
нём было не так много, 
по крайней мере в его 
первой части, на кото-
рой присутствовал гу-
бернатор. По сути меро-
приятие превратилось в 
презентацию инноваци-
онных проектов.Такой деятельный тон — использовать любую возмож-ность для идейного и произ-водственного самосовершен-ствования – для бизнесме-нов задали недавние собы-тия, в частности подписание на прошлой неделе соглаше-ния о сотрудничестве прави-тельства области и Агентства стратегических инициатив. Видимо, это так подхлестну-ло предпринимателей, что инициативы посыпались как из рога изобилия. Конечно, малый и средний бизнес – как раз те самые предприятия, которые и должны пусть по-степенно, пусть не семимиль-ными шагами, внедрять но-вые производства, развивать новые услуги.Например, Каменский рай-он представил сразу два очень разноплановых проекта. Один – о сельском туризме под на-званием «Усадьба»: деревен-ская экзотика, походы в лес, сплавы по реке, прогулки на лошадках... Словом, исконно русская идиллия, в которую порой так хочется спрятаться от каждодневных забот мега-полиса. Второй проект – о соз-дании в Каменске-Уральском парка памяти при кремато-рии, колумбария (город окру-жён кладбищами, на которых уже не остаётся места).Губернатор сразу поддер-жал обе идеи:– Что касается туризма, то определитесь, какая имен-но вам нужна поддержка. Ес-ли, как вы говорите, проект окупится за четыре года, то любой банк выдаст необхо-димый кредит. Если нужно согласовать, урегулировать 

За ваши деньги —  любые предложенияПредприятия малого и среднего бизнеса фонтанируют идеями, причём финансовую поддержку просят далеко не все

ключевые моменты с гла-вой муниципального образо-вания, лесным хозяйством и прочими ведомствами, то без проблем – по всем вас прове-дём и поможем. Что касает-ся второго проекта, то это во-прос довольно деликатный, должно оставаться право вы-бора, как можно захоронить умершего человека. Но услуга такая имеет полное право на существование.Кроме того, каменским инициаторам, как, впрочем, и всем остальным, Александр Мишарин посоветовал обра-титься в инфраструктурный ХАБ, специалисты которого каждую среду проводят краш-тест подобных проектов и мо-гут просчитать возможные риски, дать практические со-веты, рассмотреть разные ва-рианты воплощения.Прочие проекты касались совершенно разных тем: от возрождения народных про-мыслов и ремёсел, продви-жения конкретных това-ров и технологий до введе-

ния в оборот необрабатыва-емых земель сельхозназначе-ния и строительства Центра международной торговли на первом километре проспекта Космонавтов.Как пошутил глава регио-на, у многих проектов только один-единственный недоста-ток – теперь о них знают все.Естественно, речь шла и о крайне важных вопросах, ре-шение которых реально по-могло бы бизнесменам в их «малом» и «среднем» деле. Так, поднимался вопрос о ме-ханизме влияния на приня-тие федеральных законов, касающихся работы бизнес-менов, и о налоговых льго-тах, и о том, как можно было бы коррупционные моменты свести на нет.  Столь пристальное вни-мание уделяется малому и среднему бизнесу по той про-стой причине, что в этой сфе-ре занято около 30 процен-тов населения Среднего Ура-ла (более 180 тысяч фирм). Если в прошлом году весьма 

популярна была программа «Начни своё дело», то сейчас вместо неё появилось уже де-вять образовательных моду-лей, которые обучают пред-принимателей и азам – под-готовке проектов, и тому, как развивать уже существу-ющий бизнес. Регион же, в первую очередь, заинтересо-ван во внедрении инноваци-онных технологий и тех, ко-торые бы уменьшали зави-симость области от партнё-ров из других областей. До-пустим, тот же проект агро-кластера, о котором говори-лось чуть выше. За счёт воз-вращения в оборот неисполь-зуемых сельхозземель можно создать около трёх тысяч ра-бочих мест. «На выходе» ини-циаторы планируют полу-чить молочное производство. Но дело в том, что молоком, как мясом кур, мы обеспечи-ваем себя полностью. Вот ес-ли бы аграрии-новаторы за-нялись овощами закрыто-го грунта или рыбой, кото-рой Средний Урал произво-

дит всего лишь два процен-тов от того количества, ко-торое съедают жители, – был бы ещё более перспективный разговор (продовольствен-ная безопасность опять же). Хотя и оригинальная идея весьма дальновидна – в лю-бом случае земля, предназна-ченная для сельского хозяй-ства, должна и использовать-ся в сельском хозяйстве.Ещё один момент, на кото-рый губернатор обратил вни-мание участников собрания, – достойные условия для со-трудников, для людей, заня-тых в сфере малого и средне-го бизнеса:– Крупные предприятия уже поняли, им объяснять не приходится, что строитель-ство социального жилья для своих работников, медицин-ские программы для завод-чан и прочие меры поддерж-ки повышают конкуренто-способность. Настало время и среднему бизнесу задуматься об этом.
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сельский туризм 
— это ещё и 
возможность 
овладеть 
старинными 
ремёслами

Андрей ЯРЦЕВ 
Вчера губернатор 
Александр Мишарин 
встретился с прибыв-
шими в Екатеринбург 
вдовой первого Прези-
дента России Наиной 
Ельциной и его доче-
рью, директором Фон-
да Ельцина Татьяной 
Юмашевой. Во встрече также прини-мал участие исполнитель-ный директор фонда Алек-сандр Дроздов. Они прибы-ли на Урал для традицион-ного участия в торжествен-ном вручении лучшим сту-дентам Уральского феде-рального университета именной «ельцинской» сти-пендии. Глава нашего регио-на поблагодарил Наину Ио-сифовну и Татьяну Борисов-ну за неизменную любовь к Свердловской области и по-стоянную поддержку, кото-рую ощущает и Екатерин-бург, и, в частности, Ураль-ский федеральный универ-ситет. Как председатель На-блюдательного совета УрФУ, губернатор выразил уверен-ность в том, что количество стипендиатов Б.Н.Ельцина будет только расти. «Это и дальше будет по-казателем того, что наш уни-верситет воспитывает таких студентов, которые являют-ся гордостью не только Ура-ла, но и всей страны»,  –  от-метил Александр Мишарин. Стоит отметить, что уже сейчас Уральский федераль-ный университет оправды-вает подобные надежды. 

Так, по итогам одного из са-мых престижных рейтин-гов - QS WORLD University Rankings, в сентябре 2001 года Уральский федераль-ный университет вошел в топ-500 лучших универси-тетов мира, завоевав лиди-рующую позицию среди фе-деральных университетов России. Сегодня 90 лучших сту-дентов, в том числе 11 аспи-рантов Уральского феде-рального университета, по-лучат из рук Наины Ельци-ной и Татьяны Юмашевой свидетельства о присужде-нии им стипендии за особые успехи в учебе, научных ис-следованиях, спорте, твор-ческой и общественной де-ятельности. Некоторые из них будут награждены не первый раз. Отметим, стипендия первого Президента Рос-сии Б.Н.Ельцина учреждена в 2002/2003 учебном году для студентов и аспирантов Уральского государствен-ного технического универ-ситета, который когда-то окончил и сам Борис Нико-лаевич. Ее стипендиатами ежегодно становились 50 лучших студентов и аспи-рантов университета, про-шедших конкурс. Наряду с отличной учебой стипен-диаты должны демонстри-ровать результаты научно-исследовательской рабо-ты, активно участвовать в творческой, спортивной и общественной жизни. Пер-вое вручение именных сти-пендий состоялось в февра-ле 2003 года, и Борис Нико-

Стипендии от ЕльцинаСегодня их получат лучшие студенты УрФУ

лаевич проводил его лич-но. Всего состоялось де-вять торжественных вруче-ний стипендий, в которых принимали участие чле-ны семьи Б.Н.Ельцина Наи-на Ельцина и Татьяна Юма-шева, а также представите-ли фонда. Нынешнее вруче-ние – десятое. В 2008 году Уральскому государствен-ному техническому универ-ситету – УПИ присвоено имя первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. В 2010 году ко-личество стипендий увели-чено до 90. Среди стипендиатов 2011/2012 учебного года 79 студентов и 11 аспиран-тов Уральского федераль-ного университета. Наи-большее число стипендиа-тов в строительном инсти-туте (14 студентов), выпуск-ником которого был Борис Ельцин. В 2011/2012 учеб-ном году из 90 стипендиа-

тов 73 студента и аспиранта заслужили стипендию впер-вые, 16 студентов стали сти-пендиатами Б.Н.Ельцина во второй раз, одна студентка (Наталья Давыдова, физико-технологический институт) – в третий раз. Примечатель-но, что церемония впервые пройдет на площадке Ураль-ского федерального универ-ситета на проспекте Лени-на, 51. 
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