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Размер губернаторской стипендии деятелям куль-

туры и искусств вырос в два раза. Напомним, в соот-
ветствии с указом губернатора Александра Мишари-
на в целях материального и морального поощрения 
творческих работников, повышения статуса и прести-
жа их профессии ежегодно вручается 20 стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства региона и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей 
в сфере искусства. Нынешний год не станет исклю-
чением, более того, в соответствии с подписанным 
Александром Мишариным указом, размер стипендий 
увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей для 
молодых специалистов и 80 тысяч рублей для мэтров 
культуры. В этом году стипендии будут вручать уже в 
18 раз. За прошедшие годы стипендии получили 360 
человек. Среди них композиторы, писатели, художни-
ки, кинематографисты, драматурги Среднего Урала.

 наша справка
Олег Чупахин написал 11 монографий, более 600 

публикаций, защитил почти 200 изобретений и па-
тентов, под его руководством подготовлены девять 
докторов наук и более 40 кандидатов. Олег Николае-
вич успешно работает в сфере создания лекарствен-
ных веществ. К его основным достижениям относят-
ся разработка антибактериального препарата пефлок-
сацин, противоракового средства лизомустин. Кроме 
того, он стал одним из изобретателей триазаверина 
— препарата, который будет помогать в борьбе с раз-
ными видами гриппа.

1 В 1999 году Сергея Шой-гу удостоили звания Героя России за мужество и геро-изм, проявленные при испол-нении воинского долга в экс-тремальных ситуациях. Сре-ди других его государствен-ных наград — два ордена «За заслуги перед Отечеством» (I и II степени), орден Почёта, орден Мужества и несколько медалей.Возглавляя МЧС, Сергей Шойгу согласился в 2000 го-ду встать также у руля пар-тии «Единство», которая поз-же вместе с партиями «Оте- чество» (её возглавлял Юрий Лужков) и «Вся Рос-сия» (председателем кото-рой был Минтимер Шайми-ев) преобразовалась в «Еди-ную Россию». Некоторое вре-мя вместе с мэром Москвы и президентом Татарстана Сер-гей Шойгу оставался сопред-седателем новой партии, ко-торая, по мнению политоло-гов, очень выиграла от это-го. Ведь «чрезвычайный ми-нистр», подчинённые кото-рого никогда не были фигу-рантами крупных коррупци-онных скандалов, зато всегда образцово выполняли свои спасательные функции, заво-евал огромное уважение и ав-торитет среди всех россиян.Обозреватели отмечают, что в должности главы Под-московья Сергею Шойгу при-дётся решать массу проблем. Это и дефицитный бюджет, и дисбаланс в развитии терри-торий региона, и проблемы транспортной логистики во-круг столицы. Предыдущее руководство Московской об-ласти не избежало и корруп-ционных скандалов. Один из них связан с Алексеем Куз-нецовым, который с 2000 го-да возглавлял областное ми-

нистерство финансов в ран-ге вице-премьера. В июле 2008 года Кузнецов внезап-но подал в отставку и поки-нул страну, а позже выясни-лось, что он подозревается в причастности к многочислен-ным финансовым махинаци-ям с подмосковной недвижи-мостью, которую присваивал и записывал на фирму своей жены гражданки США Жанны Буллок. В махинациях с зем-лёй и недвижимостью за вре-мя правления Бориса Громо-ва были уличены и несколько глав администраций городов Московской области. Руково-дителей региона критикова-ли и за скандал вокруг строя-щейся автотрассы через Хим-кинский лес, и за то, что, по-сле закрытия летом 2009 года печально знаменитого Черки-зовского рынка в Москве, они одобрили строительство но-вых огромных оптовых рын-ков в разных городах Под-московья без согласования с местными жителями.Упрекают администрацию Московской области и в том, что на протяжении последне-го десятилетия они не могли выстроить нормальных взаи-моотношений с властями Мо-сквы. В связи с этим эксперты отмечают, что поскольку Сер-гей Собянин и Сергей Шойгу — представители одной по-литической команды, им бу-дет гораздо легче находить взаимопонимание.Новый глава региона всту-пит в должность в день исте-чения срока работы действу-ющего губернатора, то есть, 3 мая. Отметим, что ранее, от-вечая на вопрос о своих пла-нах после ухода с поста губер-натора, Борис Громов заявил журналистам, что «пойдёт в Совет Федерации от Москов-ской области».

Генерал - губернатор

1 К сожалению, он не смог присутствовать на торже-ственной церемонии, по-скольку вчера состоялось за-седание коллегии Роскосмо-са. Однако нам удалось пого-ворить с ним по телефону.–Премия имени Черепано-вых – почётная награда в ин-женерном сообществе, – отме-тил Леонид Николаевич. – По-сле окончания Челябинского политехнического института я был и остаюсь инженером, хотя сейчас административ-ная деятельность занимает много времени. Считаю, что премия имени Черепановых – это заслуга всего коллекти-вах объединения. Мы всегда развивали самые передовые технологии, мы всегда до-бивались высоких результа-тов в разработке и производ-стве ракетно-космических си-стем. Кроме того, мы работа-ем на различные отрасли хо-зяйства: от ЖКХ до железно-дорожного транспорта. Наши разработки – это вклад в мо-дернизацию экономики стра-ны.
Михаил Васильевич Зу-

еВ, управляющий директор 
ОАО «Северский трубный 
завод» (награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени, лауреат премии 
Черепановых):- Я в общей сложности от-

работал в металлургии 42 го-да. Из них 17 лет – главным инженером. Последние мои «инженерные» семь лет бы-ли связаны с реконструкци-ей Северского трубного за-вода, за это время нам уда-лось построить новый супер-современный сталеплавиль-ный комплекс, сегодня про-должается работа по рекон-струкции трубопрокатного производства. Мне посчаст-ливилось руководить коллек-тивом, который способен ре-шать любые профессиональ-ные вопросы. Премия Чере-пановых – очень престижная награда для любого человека труда, и я рад её разделить со своими коллегами.Александр Мишарин от души поблагодарил лауреа-тов за всё, что они сделали, делают и будут делать для блага Свердловской области.–Эти награды поощряют и одновременно возлагают на вас ещё большую ответствен-ность, – сказал губернатор. – Теперь в каждом новом де-ле вам предстоит сверяться с высоким званием заслужен-ного работника отрасли или обладателя знака отличия, показывать пример коллегам и молодым специалистам. Ко-нечно, впереди вас ждут но-вые вершины и достижения! На этом славном пути я же-лаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, благо-получия, удачи и успехов в 

жизни и профессиональной деятельности.Мы попросили некоторых лауреатов ответить на один вопрос: что для вас значит эта награда?
Миша Шаевич БРуСи-

лОВСкий, художник (о при-
своении ему звания «Заслу-
женный художник Россий-
ской Федерации»):- К любым наградам и зва-ниям я отношусь с почтени-ем и чувством юмора, особен-но когда это касается людей творческих профессий. Ведь художников ценят и уважают, по большому счёту, не за зва-ния, а за их работы. Но любое внимание, конечно, приятно. Тем более, что это можно счи-тать своего рода подарком – 7 мая я буду отмечать свой 81-й день день рождения. Ко-нечно, это возраст далеко не начинающего художника, но планы у меня большие.

Олег Николаевич Чу-
ПАхиН, директор институ-
та органического синтеза 
уральского отделения Рос-
сийской академии наук (на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Сверд-
ловской областью» II степе-
ни):–Получая эту награду из рук губернатора, я понимаю, что в первую очередь она свя-зана с разработкой триаза-верина. В этой связи хочу хо-чу отметить огромную заслу-гу всех замечательных людей, 

Золотые руки, богатый интеллект, яркий талант

Лидия САБАНИНА
В 2013 году в России в со-
ответствии с федеральным 
законом об обязательном 
медицинском страховании  
запланирован переход ле-
чебных учреждений на од-
ноканальное финансиро-
вание из фонда ОМС. Сегодня муниципальные, областные больницы полу-чают средства, как минимум,  из двух источников: из фон-да ОМС и бюджетов разных уровней. Средства ОМС идут на зарплату медиков, меди-каменты, питание больных и мягкий инвентарь – это при-мерно 60-70 направляемых в больницу средств. Осталь-ные расходы (ремонт, комму-нальные расходы, приобре-тение оборудования) опла-чиваются из бюджета, но к сожалению, в территориях его наполняемость разнит-ся. По замыслу разработчи-ков реформы, поступление средств по «единому кана-лу» необходимо для целост-ности страны, уравнивания прав граждан на качествен-ное медобслуживание, неза-висимо от того, в каком ре-гионе, городе или селе они проживают. – Готовясь к переходу на преимущественно однока-нальное финансирование, совместно с минздравом проводим большую органи-зационную и аналитическую работу, – рассказал дирек-тор Территориального фон-да ОМС Свердловской обла-сти Валерий Шелякин. – Из-учен опыт регионов, где но-вый вид  финансирования экспериментально был вне-дрен ранее, а в нашей обла-сти проведена оценка хозяй-ственных расходов лечебных 

учреждений, началась разра-ботка нормативно-правовой базы.  В частности, подготов-лено  распоряжение прави-тельства области о конкрет-ных мероприятиях с указа-нием сроков их исполнения 
(полный текст распоряже-
ния правительства — на 
8-й стр. «ОГ»). В ближайшее время будет утвержден пере-чень пилотных медицинских организаций, которые уже в этом году на Среднем Урале перейдут на новый тип фи-нансирования...   Ожидается, что оплата медпомощи в стране  станет производиться по «полным» тарифам, в которые вклю-чат все основные статьи рас-ходов больниц, за исклю-чением расходов на капре-монт и дорогостоящее обо-рудование. А значит,  реаль-ней станет и заинтересован-ность частных клиник к ра-боте в системе ОМС (через которую финансируется го-сударством бесплатная для граждан медпомощь). По-мимо появления конкурент-ной среды на рынке медус-луг, новая система финанси-рования должна позволить главврачам маневрировать заработанными  средства-ми и в случае необходимости направлять их на наиболее приоритетные статьи расхо-дов, включая ремонт обору-дования, повышение квали-фикации докторов.  Должна появиться и экономическая заинтересованность в   ин-тенсивности лечения, сокра-щении издержек, оптимиза-ции структуры и штатов. В конечном итоге это направ-лено на повышение качества медицинских услуг и эффек-тивность использования ре-сурсов здравоохранения.

Тарифный манёврФинансирование  больниц будет производиться  из одного источника

владимир путин решил 
защитить страхователей
Глава правительства предложил увеличить 
долю участия иностранного капитала в страхо-
вых компаниях россии.

Такое заявление он сделал вчера на засе-
дании президиума правительства России, где 
обсуждался острый социальный вопрос – не-
исполнение обязательств страховщиков перед 
страхователями. Владимир Путин предложил 
увеличить квоты иностранного участия в капи-
талах страховых организаций России с 25 до 50 
процентов, чтобы помочь страховщикам попол-
нить ресурсы.

Премьер напомнил, что с 1 января 2012 
года в России увеличены требования по ми-
нимальному размеру уставного капитала стра-
ховых организаций. По словам премьер-
министра, совокупный дефицит уставного ка-
питала страховщиков превысил 20 миллиардов 
рублей. По данным Федеральной службы по 
финансовым рынкам, на 31 декабря 2011 года 
более 30 процентов из них не соответствовали 
новым требованиям.

валентина сМирнова

саратовскую область 
возглавил  
валерий радаев
вчера он принёс присягу и вступил в долж-
ность губернатора.

Напомним, что Радаев временно исполнял 
обязанности губернатора после того, как 23 
марта Дмитрий Медведев отправил в отставку 
Павла Ипатова, который руководил регионом с 
2005 года.

Кандидатуру Валерия Радаева глава госу-
дарства внес на рассмотрение Саратовской об-
ластной Думы для наделения его полномочи-
ями губернатора 2 апреля. Вчера депутаты со-
гласились с предложенной кандидатурой.

Новый губернатор заявил, что намерен в 
первую очередь снизить количество банков-
ских кредитов региона, переводя их на бо-
лее дешевые в обслуживании бюджетные за-
имствования, повысить зарплаты работникам 
учреждений культуры, заменить руководство 
ТФОМС в связи с многочисленными жалобами 
населения на частые факты приобретения ле-
карств в больницах за свой счёт.

валентина стЕпанова

к борьбе с коррупцией 
привлекут гражданское 
общество
полномочный представитель президента рФ в 
УрФо Евгений куйвашев провёл вчера видеокон-
ференцию по вопросам эффективности борьбы 
с коррупцией.

В работе конференции принял участие гу-
бернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин, который рассказал, что в 2011 году на 
Среднем Урале проведена антикоррупционная 
экспертиза 884 проектов нормативных право-
вых актов, в которых выявлено 298 коррупцио-
генных факторов.

Кадровыми подразделениями госорганов 
за год выявлено 23 нарушения, по которым 19 
служащим указано на недопустимость наруше-
ния требований законодательства о государ-
ственной гражданской службе, а четверо при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 
Наиболее коррумпированными, по мнению жи-
телей области, остаются сферы здравоохране-
ния, образования и ГИБДД.

Губернатор рассказал, что в текущем году 
особое внимание органы государственной вла-
сти области направят на создание инновацион-
ных технологий и взаимодействие с института-
ми гражданского общества.

вадим алЕксанДров

ректора УрГЭУ-синХа 
назначили послом
вчера на имя ректора Уральского государ-
ственного университета Михаила Федорова 
пришло письмо от генерального директора за-
явочного комитета «Экспо-2020» Эрика Бугу-
лова о назначении его «послом заявки» на про-
ведение всемирной выставки в Екатеринбурге, 
сообщает итар-тасс.

На сегодняшний день команда заявки 
представлена Организационным комитетом 
под руководством и. о. министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Дени-
са Мантурова, заявочным комитетом под руко-
водством Эрика Бугулова, губернатором Сверд-
ловской области Александром Мишариным и 
главой Екатеринбурга Евгением Поруновым.

Напомним, что выставку «Экспо-2020» 
предлагается провести в Екатеринбурге с 1 мая 
по 31 октября 2020 года.

виталий полЕЕв

Уральская столица  
и Минск договорились 
сотрудничать
в Екатеринбурге побывали представители ад-
министрации Минска и ведущих предприятий 
республики Беларусь.

Стороны договорились развивать и укре-
плять отношения в сфере экономики и внеш-
ней торговли, содействовать участию белорус-
ских и уральских производителей в выстав-
ках и ярмарках, оказывать содействие в про-
ведении художественных выставок, гастро-
лей коллективов и солистов, создавать условия 
для развития сотрудничества в области спор-
та, обмениваться опытом между медицинскими 
учреждениями.

По словам руководителя белорусской деле-
гации Геннадия Пасевина, основная цель визита 
в Екатеринбург — познакомиться и подробнее 
узнать о городе. Белорусские коллеги намерены 
участвовать в выставке «ИННОПРОМ-2012».

андрей ЯловЕЦ

Валентина СМИРНОВА
Полномочный представи-
тель главы государства в 
уральском федеральном 
округе евгений куйвашев 
счёл аномальным явлением 
обильное присутствие гря-
зи на улицах екатеринбурга 
и предложил свой вариант 
борьбы за чистоту город-
ских улиц и тротуаров.Вообще грязь на проез-жей и пешеходной частях улиц для Екатеринбурга кар-тина обычная, даже истори-ческая. Сохранились письмен-ные источники, в которых го-ворится, что немощёные ули-цы досоветского Екатерин-бурга были даже трудно про-езжие, а не только трудно-проходимые. И если пассажир сердил извозчика непотреб-ным поведением или неупла-той за проезд, то тот в отмест-ку мог остановить пролётку у огромной лужи в центре горо-да и высадить обидчика пря-мо в неё.С появлением асфальта эта проблема не исчезла. Другое дело, что убирать всю произ-водимую природой и людьми грязь с таких улиц легче. При желании… А его, очевидно, у городской власти недостаточ-но. Либо существуют какие-либо объективные причины плохой работы дворников, снегоуборочной техники.

А доказательством тому, что проблема обостряется, может служить хотя бы вот та-кой неординарный факт. Вот уже два месяца реализуется уникальный интернет-проект «Рука в руке» трёх уральских вузов – УрГПУ, Гуманитарного института, Института между-народных связей – и четырёх британских университетов из городов Йорк, Шеффилд, Хал и Лидс. Студенты пытаются решить актуальные пробле-мы своих городов.– Англичане озабоче-ны недостатком велосипед-ных дорожек на узких улицах и уличным хулиганством. А уральские студенты попроси-ли решить проблему грязных улиц, бездомных собак и оди-ночества, – рассказывает ини-циатор проекта директор ин-ститута педагогики и психо-логии детства УрГПУ Сергей Новоселов. –Британцы пока только разработали способы борьбы с одиночеством.Так что и здесь заграница нам вряд ли поможет. Нужно думать и всё делать самим.Не только нужно, но и можно. Причём, помощь и под-сказка могут прийти с неожи-данной стороны. На днях пол-пред Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ев-гений Куйвашев пригласил для неофициальной беседы главу администрации Екате-ринбурга Александра Якоба 

и высказал ему конкретное предложение, как сделать столицу УрФО чистой. Пред-ложил взять на вооружение метод борьбы за чистые тро-туары, который Евгений Куй-вашев внедрил, будучи главой администрации Тюмени. Он ввёл там новую муниципаль-ную должность – кварталь-ного наблюдателя. Кварталь-ный должен ежедневно обхо-дить свой участок, фиксиро-вать неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, площадок для сбора мусора, территорий дворов и затем посылать фото по электрон-ной почте сити-менеджеру. А сам квартальный наделён полномочиями выписывать штрафы, причём немалые – даже до ста тысяч рублей – тем, кто отвечает за чистоту на его участке и по чьей вине она не соблюдается. По увере-нию полпреда, затраты на со-держание квартальных долж-ны окупаться этими штрафа-ми с лихвой.Екатеринбург может ещё и заработать на штрафах око-ло семидесяти миллионов ру-блей – сделал Евгений Куй-вашев приблизительный фи-нансовый подсчёт.Он также высказал готов-ность помочь депутатам Ека-теринбургской городской Ду-ме и Законодательному Со-бранию области в разработ-ке необходимых для функци-

онирования этой схемы нор-мативных документов. Как и в вопросе по поводу того, что-бы штрафы, выплачиваемые коммунальщиками, бизнес-менами, не убирающими тро-туары у магазинов, офисов, оставались в казне Екатерин-бурга – ведь с 1 января все до-ходы от административных денежных взысканий долж-ны поступать в бюджет реги-она.Александр Якоб согласил-ся опробовать тюменский опыт Евгения Куйвашева по-ка лишь в одном из районов Екатеринбурга.–А чем всё-таки объясня-ется обилие грязи на улицах, что мэрия намерена сделать для наведения чистоты? — задала я вопрос представите-лям администрации област-ного центра.–Нельзя не признать, что в городе грязно. В послед-ние две недели выпало мно-го осадков в виде снега и до-ждя, – сказал Александр Якоб. – Принято решение провести в апреле месячник чистоты. А 28 апреля состоится обще-городской субботник, в кото-ром примут участие все му-ниципальные служащие. Го-рожане также по желанию могут к ним присоединиться и помочь в уборке улиц и пар-ков.

Квартальный отчётПолпред Президента РФ в УрФО предложил свой вариант борьбы с грязью в Екатеринбурге

моих коллег, благодаря кото-рым нам удалось, по сути, за-вершить 20-летнюю работу по разработке этого отече-ственного препарата.
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