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Люди предлагают – область помогает

Как инициативное бюджетирование 
меняет жизнь свердловских 
муниципалитетов

В Екатеринбурге вручили премии 
и стипендии губернатора в сфере 
художественного образования 
педагогам и учащимся детских 
школ искусств

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ФИНАНСЫ )

С 1 января 2023 года 
прожиточный минимум в России 
вырастет до 14 375 рублей

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, 
устанавливающий в 2023 году прожиточный минимум 
в целом по стране на душу населения на уровне 
14 375 рублей. Сумма увеличится на 3,3% с 1 января.

Соответствующий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает величину прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в размере 
15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 
13 944 рубля.

Индексация прожиточного минимума позволит увеличить 
размер ежемесячных выплат для 15 млн россиян.

Отметим, что на данный момент размер прожиточного 
минимума на душу населения составляет 13 919 рублей.

( МАЛЫЕ ГОРОДА )

На реконструкцию набережной 
в Талице направят 50 млн рублей

На выделенные Евгением КУЙВАШЕВЫМ средства 
в Талице завершат первый этап благоустройства проекта 
«Парк времен», сообщает департамент информационной 
политики Свердловской области.

«В этом году Талице было выделено 75,3 миллиона рублей 
по программе «Формирование комфортной городской среды». 
50 миллионов рублей позволят завершить благоустройство 
первого этапа и приступить к подготовительным работам 
по реконструкции», – сказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Проект благоустройства «Парк времен» охватывает три 
уровня городского пруда в Талице. Реконструкция ведется на 
заброшенных общественных территориях, которые объединят 
в единое пространство.

Набережная превратится в пешеходный бульвар, который 
разделят на несколько тематических зон. Одну из них посвятят 
настоящему времени – в ней оборудуют спортивные и детские 
площадки, амфитеатр, большую сцену для городских праздников, 
а также точки общепита.  

( ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ )

Врачи из Серова получили 
служебные квартиры

Новоселье отметят врачи Серовской городской 
больницы в канун Нового года. Сотрудникам 
медучреждения вручили ключи от служебных квартир 
в новом девятиэтажном доме, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Новый дом в Серове построили по программе 
переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, за счет 
софинансирования с привлечением средств федерального и 
регионального бюджетов. Просторные двух- и трехкомнатные 
квартиры получили два уролога, два терапевта, травматолог, 
онколог, хирург, ортопед со своей супругой акушером-
гинекологом и спортивный врач. Теперь благодаря решению 
жилищного вопроса необходимые для города врачи останутся 
работать в серовской больнице.

«Теперь у нас полностью укомплектован штат 
травматологов, есть хорошие подвижки и по другим узким 
специалистам», – подчеркнул главный врач Серовской 
городской больницы Иван Болтасев.

Среди счастливых новоселов – спортивный врач, провизор 
Татьяна Опимах, приехавшая в Серов из Забайкальского края.

«Честно говоря, до самого последнего момента не верила, что 
получу квартиру, да еще и трехкомнатную. Мне очень понравился 
Серов, я восхищена зеленью ваших улиц», – отметила врач.

( СВО )

В зоне спецоперации 
заработала полевая почта

Работу полевой почты в зоне специальной военной 
операции организовало Минобороны РФ, сообщает 
военкомат Свердловской области.

Для того чтобы отправить письмо военнослужащему, 
проходящему службу на территории проведения специальной 
военной операции, достаточно указать номер войсковой части. 
Узнать данные можно в военкомате муниципалитета, из которого 
был мобилизован военнослужащий.

«Далее необходимо оформить почтовый адрес на 
конверте по образцу: 103400, Москва-400, войсковая часть – 
номер в/части – и отправить как обычное письмо», – уточнили 
в свердловском областном военном комиссариате.

Также для связи с родными на территории проведения 
спецоперации развернуты пункты междугородней 
телефонной связи.
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Депутаты областного 
Заксобрания вчера приняли 
закон «О бюджете на 2023 
год и плановый период 
2024–2025 годов».  Главный 
финансовый документ 
региона, как и ранее, будет 
социально ориентирован, 
отметил, выступая перед 
законодателями, губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. Доля 
расходов на социальную 
сферу в общей структуре 
расходов в бюджете-2023 
превысит 65 % (243,7 млрд 
рублей).  Значительная 
часть этих средств 
пойдет на выполнение 
социальных обязательств 
перед жителями региона. 
С подробностями – 
главред «ОГ» Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Проект закона о бюдже-
те рассматривался на вчераш-
нем заседании регионального 
парламента первым. Его клю-
чевые положения обозначил 
в своем выступлении перед 
депутатами губернатор Евге-
ний Куйвашев. 

Глава региона отметил, 
что документ соответству-
ет масштабам задач, которые 
руководство области на бли-
жайшие три года определи-
ло в качестве приоритетных. 
Первое – повышение достат-
ка и качества жизни граждан. 
Второе – оперативная адапта-
ция и обеспечение полноцен-
ного функционирования ре-
гиональной экономики в ус-
ловиях санкционных ограни-
чений, а также решение спе-
циальных задач. Третье – до-
стижение технологического 
суверенитета, опережающее 
инфраструктурное разви-
тие. И четвертое – обеспече-
ние сбалансированного раз-
вития территорий, повыше-
ние стандартов жизни.

«Все это позволит нам обе-
спечить достижение нацио-
нальных целей развития», – 
подчеркнул губернатор.

Перейдя к характеристике 
конкретных параметров до-
кумента, Евгений Куйвашев 
отметил, что бюджет-2023, 
как и в прежние годы, будет 
социально ориентирован-
ным. Более 65% его расход-
ной части – 243,7 миллиар-
да рублей из 374,1 миллиар-
да рублей – планируется на-
править на социальную сфе-

ру. В том числе 90 миллиар-
дов  рублей – непосредствен-
но на выполнение социаль-
ных обязательств перед жите-
лями региона. «Борьба с бед-
ностью, рост доходов граж-
дан, помощь семьям с детьми, 
поддержка старшего поколе-
ния были и остаются нашими 
ключевыми задачами», – ска-
зал губернатор.

Порядка 100 млрд рублей 
предусмотрено на поддерж-
ку образования. В планах об-
ластных властей – ввод в экс-
плуатацию шести новых зда-
ний школ, а также капиталь-

ный ремонт 23 школьных 
зданий. Продолжится мо-
дернизация коммунальной 
и дорожной инфраструкту-
ры. Общий объем Дорожного 
фонда Свердловской области 
в будущем году составит свы-
ше 26,6 млрд рублей.

Без внимания не останет-
ся и сфера здравоохранения. 
Продолжится курс, направ-
ленный на модернизацию по-
ликлиник и больниц.

«В этом году мы начали ка-
питальные ремонты в 80 объ-
ектах здравоохранения. За-
куплено 27 модульных зда-

ний ФАПов, до конца года бу-
дет приобретено свыше 1 200 
единиц высокотехнологично-
го оборудования и более 160 
автомобилей для медицин-
ских организаций», – уточнил 
Евгений Куйвашев.  

Реализация крупных дол-
говременных проектов – 
еще один приоритет рабо-
ты свердловских властей. В 
их числе – строительство ско-
ростной трассы Москва – Ка-
зань – Екатеринбург и кампу-
са УрФУ, реализация проек-
та «Сухой порт» и работа над 
новым планировочным рай-

оном Виз-Правобережный в 
Екатеринбурге.

После непродолжитель-
ного обсуждения закон о бюд-
жете был принят.  

«Принятие закона – это ре-
зультат длительной работы. С 
сентября начались согласи-
тельные процедуры в регио-
нальном минфине, в ходе ко-
торых обсуждались предло-
жения муниципальных обра-
зований. Многие из прозву-
чавших тогда системных во-
просов в процессе согласи-
тельных процедур были ре-
шены, – отметила в ходе бри-

финга председатель Законо-
дательного Собрания Людми-
ла Бабушкина. – Кроме того, в 
ходе принятия закона об об-
ластном бюджете в третьем 
чтении подготовлено поста-
новление Законодательного 
Собрания, в котором нашли 
отражение направления пер-
воочередного финансирова-
ния в случае получения в бу-
дущем году дополнительных 
доходов. В первую очередь 
речь идет о системных и со-
циальных вопросах.
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«Мы обеспечим выполнение 
всех социальных обязательств» 
Принят бюджет Свердловской области на 2023 год
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Евгений Куйвашев в своем обращении к депутатам обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики

( ДЕМОГРАФИЯ )

Папа сможет 
Отпуск по уходу за ребенком могут сделать обязательным для отцов

В Госдуме предлагают 
сделать обязательным 
для мужчин декретный 
отпуск по уходу за ребенком. 
Автор инициативы, 
зампред думского комитета 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Татьяна БУЦКАЯ 
объясняет необходимость 
такого решения тем, 
что это поможет укрепить 
семьи и снизить 
количество разводов. 
Срок «мужского декрета» 
она предлагает ограничить 
двумя месяцами. Сейчас 
депутаты готовятся 
обсуждать идею 
с общественностью. 

Татьяна Буцкая предла-
гает полностью уравнять от-
цов в правах с мамами в во-
просах воспитания новорож-

денных. Помимо обязатель-
ного отпуска по уходу за ре-
бенком, папы в перспективе 
смогут получить и возмож-
ность проходить в декрете 
обучение новым специаль-
ностям.

Сейчас женщины перед 
появлением ребенка уходят 
в отпуск по беременности и 
родам на 140 дней. Если ро-
ды осложненные, рождает-
ся двойня, то «больничный» 
продляется еще на пару не-
дель. Затем оформляется от-
пуск по уходу за ребенком до 
трех лет, чаще всего в народе 
его называют декретом, по-
собие платится до достиже-
ния малышом полутора лет.   

 Уйти  в декрет, помимо 
мамы, может любой работа-
ющий член семьи (папа, ба-
бушка или дедушка) – закон 

это допускает.  Отцы пользу-
ются этим правом нечасто. 
По статистике, которую нам 
приводит Татьяна Буцкая, из 
1,6 млн находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком – 
только 1,7% (около 27 тысяч) 
папы.

В меньшинстве оказал-
ся и житель Екатеринбурга 
Сергей Дозморов. У него трое 
детей. С первым в декретном 
отпуске была супруга Ири-
на. Но через полтора года у 
Дозморовых родился вто-
рой ребенок, и ухаживать од-
ной за двумя малышами для 
супруги оказалось очень не-
просто.

–  После рождения второ-
го ребенка я тоже пошел в де-
крет. Законом это не запре-
щено, оба родителя могут 
одновременно находиться в 

отпусках по уходу за разны-
ми детьми. Рабочее место за 
мной сохранялось. Могу ска-
зать, что декрет – это порой 
даже сложнее, чем обычная 
работа, здесь ты на кругло-
суточной вахте. Тем не менее 
я рад возможности больше 
времени проводить с детьми, 
– делится Сергей.

В семье Волчковых ситу-
ация немного иная. У Ана-
стасии свое предприятие, су-
пруг Евгений помогал ей. По-
сле рождения первенца в де-
кретный отпуск женщина не 
пошла, за сутки до  появле-
ния на свет сына заключила 
успешную сделку, а через не-
делю вышла на работу. Все 
заботы по уходу за младен-
цем взял на себя муж.

стр. III 
Сергей Дозморов считает, что отпуск по уходу за ребенком дает 
возможность семье проводить больше времени вместе
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