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Анна ОСИПОВА
Ошибки в исполнении симво-
лики Свердловской области 
допускают не только сторон-
ние организации, но и неко-
торые органы исполнитель-
ной власти Свердловской об-
ласти. Недавно комиссия по 
символам Свердловской об-
ласти провела выборочную 
проверку, после чего и обна-
ружились неточности.Проведённая работа стала поводом для масштабной про-верки уже по поручению пред-седателя свердловского прави-тельства Дениса Паслера, кото-рая началась во второй поло-вине июля. До 1 сентября ми-нистерства и ведомства долж-ны были провести внутреннюю проверку, привести докумен-тацию в соответствие с област-ным законом и отчитаться в ко-миссии по символам. Как прави-ло, герб Свердловской области увенчивает официальные доку-

менты, и неточности в его изо-бражении допускать нельзя.Как нам рассказали в комис-сии по символам, ответы полу-чены уже почти от всех мини-стерств и ведомств. Чаще всего встречаются две ошибки. Пер-вая: вместо императорской ко-роны на гербе изображена кня-жеская шапка. Вторая: вместо надписи «опорный край держа-вы» используется более корот-кий вариант «опорный край».Возникновение ошибок та-кого рода легко объяснимо. Княжеская шапка вместо коро-ны действительно рассматри-валась в одном из итоговых ва-риантов герба, однако утверж-дена была императорская ко-рона. Что до надписи, то вари-ант «опорный край» действи-тельно присутствовал на неко-торых эскизах, но, как рассказал «ОГ» Александр Грефенштейн — член Комиссии по символам Свердловской области и соз-датель герба, он даже не рас-сматривался для утверждения. 

Просто в процессе подготовки герба произошла утечка инфор-мации, и по рукам пошли не-утверждённые эскизы. Найти их сегодня в Интернете не со-ставит никакого труда, и это бу-дет быстрее, чем получить пра-вильный эскиз от официальных органов.Впрочем, встречаются на бланках разных органов испол-нительной власти нашей обла-сти и совсем уж необычные ва-риации герба. В одном из ве-домств, например, герб Сверд-ловской области оказался пере-путан с гербом Российской Фе-дерации. Самое интересное, что некоторые ведомства умудря-лись отправлять в комиссию по символам письма о том, что все неточности исправлены, на официальных бланках с откро-венно не соответствующим за-кону гербом! О чём уж тут гово-рить…Проблема в том, что на-казание как таковое за ошиб-ку в исполнении герба Сверд-

ловской области не предусмо-трено — просто нет такого пун-кта в местном кодексе об адми-нистративных правонарушени-ях. Однако это не говорит о том, что и впредь можно пользовать-ся гербом как попало. По нашим данным, уже на ближайшем за-седании комиссии по символам Свердловской области будет под-нят этот вопрос. Кроме того, бу-дет там обсуждаться и ситуация с ошибочным гербом на монете («ОГ» уже писала об этом вопию-щем случае: на десятирублёвых монетах с символами субъектов федерации герб Свердловской области изображён с княжеской шапкой, а не с императорской короной). Председатель комис-сии Михаил Зубарев рассказал, что планирует сначала посовето-ваться со специалистами Гераль-дического совета при Президен-те РФ, а уже потом решать, стоит ли требовать какую-то компен-сацию от Центробанка за непра-вильные монетки.

«Официальная» ошибкаНеточности в изображении герба Свердловской области можно обнаружить и на документах различных ведомств

Елена СЕРГЕЕВА
Этой ночью в Екатеринбур-
ге приземлился самолёт с 
делегацией Винницкой об-
ласти Украины на борту. С 
этим регионом соседнего го-
сударства наша область со-
трудничает с 2010 года, при-
чём задействованы не толь-
ко промышленные структу-
ры с обеих сторон, но и орга-
ны власти.Активное сотрудничество с областями Украины было нача-то ещё при губернаторе Сверд-ловской области Александре Мишарине, Евгений Куйвашев также поддерживает эту дея-тельность.За два года сотрудниче-ства проведено более десятка мероприятий, что дало ощу-тимые результаты: несмотря на неоднозначные взаимоот-ношения Москвы и Киева и переменчивую политическую и экономическую обстановку, 

торгово-экономический обо-рот Свердловской области с Винницкой областью в нача-ле этого года превысил 680 миллионов рублей. Безуслов-но, толчком к взаимному раз-витию стало соглашение меж-ду правительством Свердлов-ской области и Винницкой областной государственной администрацией о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанное в июне 2011 года.Нынешней весной пред-ставители Винницкой области уже посещали Екатеринбург с официальным визитом. Тогда, в апреле был подписан Мемо-рандум о сотрудничестве меж-ду Законодательным Собра-нием Свердловской области и Винницким областным Сове-том. Этот документ предпола-гает разработку единых подхо-дов в развитии экономическо-го, культурного и гуманитарно-го сотрудничества.

Свердловчане, в свою оче-редь, не так давно тоже побы-вали в Винницкой области — делегация во главе с первым заместителем председателя правительства Владимиром Власовым приняла участие в праздновании Дня независи-мости Украины. Как раз тог-да Владимир Власов от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и передал приглашение посе-тить наш регион председате-лю Винницкой государствен-ной администрации Украины Николаю Джиге.В рамках нынешней встре-чи будут подняты вопросы перспективного партнёрства не только в агропромышлен-ной сфере, но и в образова-нии и медицине. Делегация Винницкой области посетит образовательные учрежде-ния, областной перинаталь-ный центр, а также историче-ские места.Стоит сказать, что в со-

трудничестве Украины и рос-сийских регионов, в частно-сти, Свердловской области, есть и более глубокий смысл, нежели просто взаимная эко-номическая выгода. Чем те-плее отношения между реги-онами двух стран, тем боль-ше вероятность того, что ру-ководство России и Украины пойдёт на тесное взаимовы-годное сотрудничество.

Братский регионСредний Урал продолжает укреплять контакты с Украиной
 кстати

Винницкая область относится к Центральной Украи-
не, население её превышает 1 миллион 600 тысяч чело-
век. Она считается одним из самых развитых аграрно-
промышленных и культурно-исторических регионов 
Украины: лидирует по выращиванию зерна, производ-
ству сахара, молока, продуктов питания, кроме того, об-
ладает широкими возможностями для развития туриз-
ма. Славится Винницкая область и известными в Рос-
сии брендами: кондитерской фабрикой «Роше», укра-
инской водочной компанией «Немирофф» и ЗАО «Вин-
ницкий ликёро-водочный завод».
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совет по национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
возглавила 
валентина Матвиенко
Указ «О координационном совете по реализа-
ции Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» вчера был 
подписан Президентом России владимиром 
Путиным. О создании такого совета речь шла 
ещё в начале июня этого года.

Тем же указом Владимир Путин утвердил 
и состав «детсовета». Возглавила его спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, а её 
заместителем стала вице-премьер по соци-
альным вопросам Ольга Голодец.

Совет будет способствовать взаимодей-
ствию различных структур (как органов вла-
сти, так и общественных организаций) в рам-
ках реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Стратегия, в свою очередь, направлена на 
создание комфортной, благожелательной и 
безопасной среды для жизни подрастающе-
го поколения, защиту прав детей и равных 
возможностей для их развития и самореали-
зации.

Глава Цик владимир 
Чуров выступил 
перед православными 
студентами
Председатель Центральной избирательной 
комиссии владимир Чуров вчера прочитал 
лекцию студентам Российского православно-
го университета.

Лекция Владимира Чурова была посвя-
щена современной избирательной системе 
России, однако речь заходила и о более лич-
ных моментах, сообщает РИА «Новости». На-
пример, глава ЦИК признался что никогда не 
врёт, а также рассказал, что совсем не хочет 
быть президентом и вполне доволен тем, что 
вручает соответствующее удостоверение из-
бранному главе государства.

Встречи с молодёжью для Чурова успе-
ли стать привычным делом: этим летом гла-
ва ЦИК выступал с лекцией о работе избира-
тельной системы в лагерях «Селигер 2012» и 
«Гвардейск».

анна ОсиПОва

в России будет 
новый посол Белоруссии
Президент Белоруссии александр лукашен-
ко назначил нового посла в России. им стал 
первый заместитель министра иностранных 
дел игорь Петришенко. 

Кроме собственно посольской работы 
И.Петришенко будет защищать интересы сво-
ей страны в различных структурах союзного 
государства.

Представляя нового посла, А.Лукашенко 
отметил: «Хочу, чтобы вы понимали, что по-
сол в Российской Федерации, как, допустим, 
посол в Венесуэле, других опорных регио-
нах, – это не просто посол, это нечто боль-
шее». А.Лукашенко также добавил, что Рос-
сия была, есть и будет важнейшим партнёром 
для Белоруссии.

Предложено 
частично лишить 
депутатов 
неприкосновенности
такую идею высказал депутат Госдумы илья 
Пономарёв, представляющий «справедливую 
Россию».

Он отметил в своём блоге, что необходи-
мо внести изменения в ряд законов, чтобы 
упростить применение к депутатам штрафных 
санкций. К примеру, за нарушение правил до-
рожного движения. Однако, по его мнению, 
по политическим статьям неприкосновен-
ность депутатам надо сохранить.

При нынешней ситуации для привлечения 
депутатов к административной или уголовной 
ответственности генеральный прокурор дол-
жен обратиться в Госдуму и получить её со-
гласие. Закон нужно «очеловечить», считает 
И.Пономарёв.

Необитаемые острова 
стали предметом спора
Два китайских противолодочных корабля 
вышли в восточно-китайское море 
и направились к островам сенкаку 
(китайское название – Дяоюйтай). как 
сообщают китайские сМи, корабли будут 
обеспечивать их суверенитет.

Дело в том, что принадлежность остро-
вов оспаривают Япония и Китай. Спор про-
должается уже много лет, не переходя, одна-
ко в острую фазу. Этот вопрос поднимается 
время от времени обеими сторонами, но по-
том затихает.

Всплеск интереса к островам связан с тем, 
что геологи обнаружили на их шельфе боль-
шие запасы углеводородного сырья. Поэтому 
конфликт между Японией и Китаем из-за спор-
ных территорий, видимо, будет обостряться.

Борис ЗБОРОвскиЙ

Финансовая прибавка для муниципалитетов
Между прочим, первую степень качества управле-ния бюджетным процессом по итогам 2011 года полу-чили Екатеринбург, Красно-уральск, Верхняя Пышма, Ас-бестовский городской округ и Камышловский муниципаль-ный район. Причём, с точки зрения руководства Сверд-

ловской области, муниципа-литетам Среднего Урала сто-ит направить свои дополни-тельные доходы на выпол-нение программ по энерго-эффективности жилищно-коммунального комплекса. В перспективе это позволит ощутимо сократить платежи за содержание различных му-ниципальных учреждений.— Мы нацеливаем МО на реконструкцию и модерни-

зацию муниципальных объ-ектов коммунального хозяй-ства для оптимизации расхо-дов по оплате энергоресур-сов, а также для достижения энергоэффективности имею-щегося оборудования, — от-метила Галина Кулаченко.Отличительной особенно-стью предстоящего года ста-нет ещё и тот факт, что, со-гласно Указу Президента Рос-сийской Федерации, на 2013 

год намечено очередное по-вышение заработной платы работникам бюджетной сфе-ры. По предварительным рас-чётам финансистов, в кон-солидированном бюджете Свердловской области расхо-ды на оплату труда сотруд-ников различных бюджет-ных организаций должны бу-дут возрасти на 6,8 миллиар-да рублей.

Анна ОСИПОВА
Вчера состоялось первое 
пленарное заседание Госду-
мы после двухмесячного пе-
рерыва. До конца этого года 
парламентариям предстоит 
рассмотреть как минимум 98 
законопроектов.В повестке дня перво-го осеннего заседания Госду-мы преимущественно значи-лись вопросы организацион-ного характера. За четыре ме-сяца депутатам предстоит рас-смотреть 14 законодательных инициатив Президента РФ, 76 – правительства, 8 – самих де-путатов. Парламентарии зай-мутся бюджетом на 2013 год и базовым законом об образова-нии, продолжат работу над ре-формой политической систе-мы и миграционным законо-дательством, кроме того, ожи-дается множество поправок в Гражданский кодекс.Заметим, что некоторые вопросы достались депутатам в наследство от весенней сес-сии. Среди них — почти полто-ры тысячи законопроектов, ко-торые до сих пор оставались «в столах». Многие из них лежат ещё со времён предыдущих со-зывов и просто морально уста-

рели. Тем не менее, решения по ним принять необходимо, Кроме того, спикер Госду-мы Сергей Нарышкин поручил профильным комитетам про-вести мониторинг исполнения ранее принятых законов, осо-бенно тех, что вызвали широ-кий общественный резонанс. К таким наверняка будут отнесе-ны новые законы о митингах, политических партиях и не-коммерческих организациях — иностранных агентах. Споры по поводу этих нормативных актов не утихают.- Мы должны быть абсо-лютно уверены в том, что в пра-вотворческой работе ошибок не допустили, — заявил Сергей Нарышкин. — А если эти ошиб-ки и будут найдены, мы обяза-ны их исправить.Об одном из самых ярких но-вовведений спикер заявил в са-мом начале заседания: в ближай-шее время будет создан нацио-нальный совет для сотрудниче-ства с непарламентскими парти-ями — таким образом, и они смо-гут принять участие в работе Ду-мы. Это, как и ряд громких и да-же скандальных законопроектов, обещает сделать нынешний за-конодательный сезон крайне ин-тересным.

Новый сезонГосударственная Дума РФ открыла осеннюю сессию

Андрей ДУНЯШИН
Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев провёл 
совещание, посвящённое по-
вышению надёжности и ка-
чества ракетно-космической 
техники. На нём присутство-
вали представители Роскос-
моса и ведущих предприятий 
и организаций отрасли.Освоение космоса считалось в нашей стране ещё с советских времён одним из приоритетных направлений. –У нас особые позиции в освоении космоса, – подчеркнул Д.Медведев. – Есть передовые технологии, остаются пока ещё уникальная производственная база, несмотря на её одряхление, и наземная инфраструктура. Всё, что связано с космосом, мы тра-диционно делали качествен-нее других, поэтому ракетно-космическая отрасль, вне всяко-го сомнения, её научный и про-изводственный потенциал бу-дут оставаться нашим конку-рентным преимуществом, кото-рое необходимо развивать.Однако события последних лет показывают, что не всё глад-ко в отрасли. С конца 2010 года она пережила семь неудач. По-следняя произошла 6 августа. На расчётную орбиту не вышли два спутника.14 августа этого года Д.Медведев поручил серьёз-но разобраться с проблемами ракетно-космической отрасли, итогам этого разбирательства и стала встреча у премьера. В от-чётах о работе после аварий-ных комиссий чаще всего причи-ной неудач называют производ-ственные дефекты. А по боль-шому счёту – сказался человече-ский фактор: там недосмотрели, там недосчитали, там недокру-тили гайку, а в целом это отрази-лось на качестве продукции.Руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин доложил премьеру о результатах работы. Да, подтвердил он, снизился кон-троль за качеством продукции.Как отметил В.Поповкин, Ро-скосмос проанализировал ситу-ацию, определил основные про-блемы. В структуре ведомства по-явилось управление технической политики и качества. Формирует-ся единая система контроля сы-рья и материалов. Изменён поря-док работы госкомиссий. Резуль-татом такой работы, по мнению В.Поповкина, стали 15 успешных запусков в этом году.В Свердловской области не-мало предприятий работают на космос, самые крупные – НПО автоматики в Екатеринбурге и НИИ машиностроения в Нижней Салде. Сразу скажу: по их вине ни одной аварии не случилось. Производство уральских изде-лий – всегда на высоте.

Конечно, качество – вопрос важный. Куда важнее, на мой взгляд, отсутствие чёткой пер-спективы в отечественной кос-монавтике. Об этом не раз гово-рили ведущие учёные, крупные специалисты отрасли. Китай, к примеру, обозначил свои планы на несколько десятилетий впе-рёд, и это при том, что членом «космического клуба» он стал не так давно. Наконец-то голос спе-циалистов и учёных услышан в Роскосмосе. Правда, не без под-сказки первых лиц страны. Как заверил В.Поповкин, «разработа-ны и прошли согласование пред-ложения по стратегии развития космической деятельности Рос-сии до 2030 года и дальнейшим перспективам, на их основе раз-работан проект основ политики Российской Федерации в обла-сти космической деятельности».Д.Медведев отметил, что в ближайшие годы в отрасль бу-дет направлена огромная сумма – 670 миллиардов рублей: нель-зя допустить, чтобы значитель-ная часть из них была выбро-шена на ветер в прямом смысле этого слова.Отрасль находится на этапе системного реформирования, это необходимость. И многие это осознают. Премьер жёстко спрашивал за допущенные про-махи. И последние изменения в Роскосмосе и на предприятиях отрасли, в том числе кадровые, вселяют надежду на переме-ны. И тогда «Фобос» обязатель-но долетит до грунта вечного спутника Марса. А уральским предприятиям будут гаранти-рованы новые заказы.

Почему «Фобос» не долетел до грунтаНеудачи российской космонавтики заставили по-новому взглянуть на проблемы отрасли

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокое соболезнование депутату 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области созыва 2008-2011 годов Чеканову Алексею Архиповичу по 
поводу смерти его матери  

Чекановой 
веры Дмитриевны.

Неверная штриховка 
гербового поля

Понижающая статус 
внутренняя кайма

вместо императорской 
короны – княжеская шапка

Правильный герб  свердловской области

 МНеНия
Генеральный директор НПО 

автоматики леонид Шалимов
–Качество продукции, без со-

мнения, основной элемент рабо-
ты с космической техникой. Но 
сводить всё к контрольной функ-
ции и жёсткой дисциплине не со-
всем правильно. 

Необходимо отметить: 
ракетно-космическая отрасль 
долгое время находилась в заго-
не. Образовался разрыв между 
молодёжью, которая сегодня при-
шла на предприятие, и опытными 
специалистами, первые пока не 
имеют должной компетентности. 
Вторые уходят из-за глубоко пен-
сионного возраста. Это видно и 
по нашему предприятию.

Качество же требует до-
статочного опыта, люди долж-
ны понимать, что от них требует-
ся. Чаще всего причина неудач-
ных запусков - не столько в не-
достатке качества, сколько в не-
достатке отработанности техниче-
ских решений на земле из эконо-
мии средств.

Нарушены пропорции

Ошибочное использование герба области


