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 АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ходе заседания партийцы 

обсудили конкретные шаги по 

эффективной реализации по-

слания Президента РФ с учётом 

предложений и пожеланий от 

представителей «Единой Рос-

сии» в регионах. Как отметил 

председатель Высшего совета 

партии Борис Грызлов, субъекты 

РФ сейчас активно ведут поиск 

новых направлений социальной 

и демографической политики, 

изучают положительный опыт, 

который может внедряться и 

использоваться в регионах по-

всеместно. «Очень важно пони-

мать, что простого увеличения 

численности населения страны 

недостаточно. Нужно, чтобы 

молодые граждане России рос-

ли здоровыми, образованными 

людьми, и они могли бы реали-

зовать себя в жизни. Региональ-

ным отделениям партии не стоит 

просто ждать указаний из феде-

рального центра», – отметил он. 

Александр Мишарин, ком-

ментируя итоги заседания, под-

черкнул: принципиально важным 

является то, что в центре работы 

партии «Единая Россия» нахо-

дится человек, его благополучие 

и качество жизни.

Он также напомнил, что Пре-

зидент России Дмитрий Мед-

ведев поставил перед государ-

ством новые общенациональные 

задачи, прежде всего по обе-

спечению благополучия детей, 

будущих поколений россиян.

«В Свердловской области уже 

принят план мероприятий по ре-

ализации послания Президента. 

Мы направляем значительные 

ресурсы региона на решение 

важных и неотложных социаль-

ных проблем», – отметил Алек-

сандр Мишарин.

Так, пояснил глава нашего ре-

гиона, в Свердловской области 

полностью профинансирована 

программа развития детских до-

школьных учреждений на 2010 

год, предусмотрено финансиро-

вание на 2011 год. Планируется, 

что до 2014 года на строитель-

ство и реконструкцию дошколь-

ных учреждений будет направ-

лено 47 миллиардов рублей. 

«Одновременно будет оказана 

поддержка семейным детским 

садам. Это позволит решить 

проблему с очередями в детские 

сады», – добавил он.

Свердловская область распо-

лагает и положительным опытом 

по стимулированию демографи-

ческого развития. Не случайно 

даже в условиях кризиса у нас 

продолжался рост рождаемо-

сти.

«Этому способствовали, на-

пример, наши медицинские 

программы поддержки мате-

ринства и детства, в рамках ко-

торых отремонтированы роддо-

ма, организована необходимая 

медицинская помощь будущим 

мамам», – отметил губернатор.

Кроме того, в Свердловской 

области ведётся активное стро-

ительство современных перина-

тальных центров.

«В ходе реализации регио-

нальной программы модерни-

зации здравоохранения за счёт 

технического переоснащения 

и ремонта помещений детских 

больниц и поликлиник мы су-

щественно усилим детские ме-

дицинские учреждения. В 2011 

году в развитие детской меди-

цины будет вложено свыше 8 

миллиардов рублей», – заявил 

Александр Мишарин.

По его словам, большие за-

дачи стоят и в сфере образо-

вания. Глава Среднего Урала 

подчеркнул, что усилия власти, 

учёных, экспертов и простых 

жителей страны должны быть 

направлены на формирование 

действительно современного 

образовательного комплекса. 

Все образовательные учреж-

дения – от сельских школ до 

университетов должны давать 

актуальное и качественное об-

разование. Серьёзно предстоит 

усилить и профессиональное 

образование, подготовку спе-

циалистов рабочих специально-

стей, которых сегодня очень не 

хватает Среднему Уралу.

Важнейший вопрос – борьба 

с преступностью, в том числе в 

сфере межнациональных отно-

шений.

«Это очень серьёзная тема. 

Действовать надо оперативно, 

умело и масштабно. В полной 

мере используя возможности, 

заложенные в указе Президента 

страны о дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка», 

– сказал Александр Мишарин.

Он сообщил, что уже под-

писал указ о формировании в 

Свердловской области коор-

динационного совещания по 

обеспечению правопорядка, ко-

торое позволит усилить взаимо-

действие силовых структур и ор-

ганов власти для эффективной 

борьбы с преступностью.

«Впереди ещё более сложная 

и масштабная работа по прове-

дению социальной модерниза-

ции. По развитию демократии и 

гражданского общества. А для 

этого нужна новая, сильная, ин-

новационная экономика. Такая, 

какая и формируется сегодня на 

Урале», – резюмировал губерна-

тор.

Департамент  

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Александр МИШАРИН: 

«Впереди масштабная работа 
по проведению социальной модернизации»

Губернатор Александр Мишарин 13 декабря в Москве принял 

участие в совместном заседании Высшего и Генерального 

советов политической партии «Единая Россия», посвящённого 

разработке плана действий по реализации приоритетных 

социальных задач, обозначенных Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым в послании к Федеральному Собранию.

–Компьютерный клуб для людей с 

ограниченными возможностями мы 

открыли на базе областного центра 

реабилитации инвалидов, – рассказы-

вает Сергей Моисеев. – Нам выделили 

несколько компьютеров – в основном  

машины, списанные в Сбербанке Рос-

сии. Ещё пару терминалов удалось 

оборудовать, когда сами поскребли 

по сусекам – обращались к друзьям и 

знакомым, у которых есть лишняя тех-

ника. Но этого оказалось мало, вот и 

обратились за помощью.

И вот вчера руководитель регио-

нального отделения «Молодой гвар-

дии Единой России» Алексей Коро-

бейников и его заместитель Алексей 

Кисель вкатили в клуб целую тележку 

с коробками, в которых были запако-

ваны системные блоки, мониторы, ко-

лонки.

–Собирали сами, – говорит Коро-

бейников. – Это не новые машины, 

но они достаточно современные и 

мощные. Думаю, претензий к нам не 

будет.

Один из самых продвинутых поль-

зователей компьютерного клуба Па-

вел Фомин тут же увлечённо начал 

устанавливать аппаратуру.

–Сейчас поюзаем, – улыбается он. 

– В последнее время желающих на-

учиться компьютерной грамоте у нас 

куда больше, чем «посадочных мест». 

Теперь будет полегче! 

Директор центра реабилитации 

инвалидов Александр Завражный, вы-

деливший помещение для клуба, тоже 

очень доволен.

–Наше сотрудничество с органи-

зацией «Интеграция-XXI век» взаимо-

выгодно – в компьютерном клубе про-

ходят обучение не только инвалиды из 

Екатеринбурга, но и все желающие из 

тех, кто проходит у нас реабилитацию. 

В последние годы компьютерная гра-

мотность стала для инвалидов намно-

го важнее – появились реальные воз-

можности зарабатывать деньги  через 

Интернет. А это кусок хлеба, при хоро-

шем умении – кусок хлеба с маслом!

–Уже сейчас многие наши ребята 

разрабатывают веб-сайты, самые луч-
шие из них даже сами пишут програм-
мы, – поддерживает беседу Сергей 
Моисеев. – Они живут полноценной 
жизнью и теперь имеют возможность 
учить этому других инвалидов. Инфор-
мационные технологии дают любому 

человеку шанс быть востребованным 

независимо от физических возмож-

ностей.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: целая тележка с 

компьютерами от «молодогвар-

дейцев».

Фото автора. 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Компьютеры 
от «молодогвардейцев»

Пару месяцев назад председатель организации инвалидов-

колясочников «Интеграция-XXI век» Сергей Моисеев обратился в 

региональную общественную приёмную председателя партии «Единая 

Россия» Владимира Путина с просьбой помочь в оборудовании 

компьютерами клуба для инвалидов. Выполнить эту просьбу взялись 

«молодогвардейцы» – молодёжное крыло единороссов.

В столичной студии пресс-

конференцию вёл начальник 

Генерального штаба Воору-

жённых Сил — первый заме-

ститель министра обороны 

РФ генерал армии Николай 

Макаров, а в Санкт-Петер-

бурге, Ростове-на-Дону, Ека-

теринбурге и Хабаровске 

— командующие войсками За-

падного, Южного, Централь-

ного и Восточного военных 

округов: генерал-полковник 

Аркадий Бахин, генерал-

лейтенанты Александр Галкин 

и Владимир Чиркин, адмирал 

Константин Сиденко.

Начальник Генштаба рас-

сказал, что к 2008 году в Во-

оружённых Силах России 

лишь около 10 процентов 

соединений и частей содер-

жались в постоянной бое-

вой готовности, остальные 

пребывали в сокращённом 

составе, то есть были уком-

плектованы только офицера-

ми кадра. В результате у нас 

выросло целое поколение 

офицеров и генералов, ко-

мандовавших «заочно» лишь 

приписанным к военкоматам 

личным составом. 

Войска были перегружены 

несвойственными им функ-

циями — солдаты выполняли 

обязанности поваров и убор-

щиков, кочегаров котельных 

и слесарей по ремонту ком-

мунальных сетей, а система 

управления оставалась  чрез-

вычайно громоздкой. 

Военные конфликты по-

следних десятилетий выя-

вили множество вопиющих 

недостатков такой системы 

— при наличии множества 

штабов разных родов войск 

и «бумажных» частей кадра, 

для ведения реальных во-

енных действий (на Север-

ном Кавказе, в Южной Осе-

тии) приходилось создавать 

временные структуры, на 

что требовались и время, и 

огромные средства.

В результате реформы 

за два года сформированы 

четыре полнокровных воен-

ных округа, в состав которых 

вошли не только сухопутные 

войска, но и все дислоцирую-

щиеся на их территории сое-

динения и части ВВС и ПВО, 

железнодорожных и иных 

войск, а также силы флотов. 

«Теперь они могут адекватно 

реагировать на любые вызо-

вы и угрозы в пределах своей 

ответственности без привле-

чения дополнительных сил и 

средств», — сказал генерал 

армии Макаров.

За два года значительно 

сокращено количество во-

инских частей, сухопутные 

войска от дивизионной си-

стемы управления перешли 

к бригадной. Бригады более 

компактны, чем дивизии, все 

они полностью укомплекто-

ваны личным составом и на-

ходятся в постоянной боевой 

готовности. Уборкой террито-

рий военных городков, при-

готовлением пищи в солдат-

ских столовых, содержанием 

жилищно-коммунального 

хозяйства военных городков 

и даже ремонтом военной 

техники теперь занимаются 

сторонние гражданские орга-

низации по договорам с воен-

ным ведомством.

Легче ли стала служба 

солдата? Наверное, нет. Как 

сообщил, например, коман-

дующий войсками ЮВО Алек-

сандр Галкин, если раньше 

солдат занимался боевой 

подготовкой 15 дней в месяц 

по шесть часов, то теперь 

— 22 дня в месяц по восемь 

часов в день. Ведь служит он 

всего один год, а пройти за 

это время надо всю програм-

му обучения, на которую рань-

ше отводилось два года.

Командующий войсками 

ЦВО Владимир Чиркин сооб-

щил, что в 2011 году на терри-

тории округа пройдут крупные 

оперативно-стратегические 

учения «Центр-2011», а всего 

на год запланировано более 

200 командно-штабных и так-

тических учений и трениро-

вок. Он также рассказал,  что 

впервые в этом году гарнизо-

ны Поволжья, Урала и Сибири 

вступили в зиму в условиях, 

когда всё коммунальное хо-

зяйство военных городков пе-

редано сторонним организа-

циям, и особых проблем при 

этом не возникло. «Были кое-

какие сложности с углём для 

котельных, но сейчас во всех 

гарнизонах создан 60-суточ-

ный запас, и он продолжает 

наращиваться», — сообщил 

командующий.

Участники пресс-конфе-

ренции рассказали также об 

обеспечении жильём воен-

нослужащих и уволенных в 

запас, повышении денежно-

го довольствия офицеров и 

контрактников, бытовом обу-

стройстве военных городков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 РЕФОРМА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

На смену 
«бумажным» 

частям — боевые
В декабре исполняется два года со дня подписания 

Президентом России Дмитрием Медведевым Указа 

о формировании нового облика Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

О том, насколько изменились за эти два года наши 

армия и флот, рассказали журналистам участники 

пресс-конференции, проведённой вчера в формате 

телемоста, связавшего Москву с городами, где 

находятся штабы военных округов.

Такой пункт появился в решении 

отчётного собрания Ассоциации 

СМО, которое состоялось вчера в 

Доме правительства. Пункт весьма 

важный: главы территорий несут 

ответственность за реализацию на 

местах нормативных документов, 

которые принимают депутаты  об-

ластного Законодательного Со-

брания и правительство Свердлов-

ской области, и мнение территорий 

должно быть учтено. По сути, это 

вопрос эффективной работы всей 

вертикали власти – федеральной, 

региональной,  муниципальной. Об 

этом и шёл разговор на собрании 

СМО, в работе которого участвова-

ли председатель областного пра-

вительства Анатолий Гредин, его 

заместитель по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 

Вячеслав Брозовский, заместитель 

председателя Палаты Представи-

телей областного Заксобрания Вла-

димир Никитин. 

Ассоциация СМО, созданная 

в 2004 году и вошедшая в состав 

Российского конгресса муници-

пальных  образований, создавалась 

для защиты интересов территорий 

и для взаимодействия с органами 

государственной власти. То, что по 

многим социально-экономическим 

направлениям Свердловская об-

ласть находится на передовых по-

зициях – это в значительной мере 

результат согласованных действий 

областных структур и  Ассоциации 

СМО, в составе которой более 60  

муниципальных образований. Как 

сообщил председатель правления 

этой организации, глава Серов-

ского городского округа Владимир 

Анисимов, результаты ожидаются 

ещё более ощутимые. По инициа-

тиве СМО в академии госслужбы 

организованы курсы, где главы МО 

овладевают  наукой управления и 

предпринимательства, дважды в 

месяц в правительстве области для 

них проводят семинары по самым 

насущным вопросам муниципаль-

ного хозяйства, в планах – изуче-

ние опыта наиболее успешных тер-

риторий Среднего Урала. Такая же 

учёба, видимо, в скором времени 

ожидает сити-менеджеров и дру-

гие категории муниципальных слу-

жащих.

Одним словом, руководители МО 

набираются управленческого опы-

та. Анатолий Гредин поблагодарил 

Совет МО за активную позицию, но 

попросил сосредоточить усилия на 

выполнении нескольких наиболее 

важных сейчас задач.

–Необходимо ускорить реали-

зацию программы по строитель-

ству новых детсадов, поддержки 

и развития сети частных дошколь-

ных учреждений, по строительству  

жилья. Надо наращивать темпы и 

объёмы предоставления электрон-

ных услуг населению, работать над 

погашением долгов за коммуналь-

ные ресурсы, активизировать анти-

коррупционную работу, – высказал 

свои пожелания премьер областно-

го правительства.

Члены Совета МО Свердловской 

области утвердили отчёт о рабо-

те правления своей организации и 

внесли изменения в состав правле-

ния в связи с переходом некоторых 

его членов на другую работу. Члена-

ми правления стали глава городско-

го округа Карпинск Сергей Бидонь-

ко, глава Тугулымского ГО Сергей 

Селиванов, глава ГО Сухой Лог Ста-

нислав Суханов и глава Екатерин-

бурга Евгений Порунов. Участники 

собрания также приняли в члены Ас-

социации Махнёвское муниципаль-

ное образование.

Анатолий ГОРЛОВ.

Одна голова 
хорошо, 

а шестьдесят – 
лучше

Региональные нормативные документы, касающиеся  деятельности 

органов местного самоуправления, должны приниматься по 

согласованию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области». Члены СМО должны активно участвовать 

в процессе подготовки областных законов, связанных с вопросами 

местного самоуправления.

 ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

Сделано это для повыше-

ния качества и надёжности 

услуг по доставке пенсий. 

Новые требования утвердило 

министерство здравоохране-

ния и социального развития 

РФ.  Изменения не распро-

страняются на кредитные 

организации (коммерческие 

банки), где у пенсионеров от-

крыты счета, на которые еже-

месячно зачисляются пенси-

онные выплаты.

Теперь для заключения 

договора с Пенсионным фон-

дом РФ о поставке пенсион-

ных выплат пенсионерам на 

дом доставочные организа-

ции должны иметь целевые 

счета для осуществления бан-

ковских операций со сред-

ствами Пенсионного фонда 

РФ в расчётной сети Банка 

России или в кредитной орга-

низации. При этом кредитная 

организация должна удовлет-

ворять требованиям, которые 

установлены правилами раз-

мещения средств федераль-

ного бюджета на банковские 

депозиты, утверждёнными 

постановлением правитель-

ства России от 29 марта 2008 

года №227 «О порядке раз-

мещения средств федераль-

ного бюджета на банковские 

депозиты».

Кроме того, доставочные 

организации должны в обя-

зательном порядке стра-

ховать свою деятельность 

по доставке пенсий, в том 

числе при хранении, транс-

портировке пенсионных 

средств, включая страхова-

ние от рисков, связанных с 

противоправными действия-

ми третьих лиц, и иметь про-

фессиональный опыт работы 

на рынке услуг по доставке 

денежных сумм населению 

не менее двух лет. Считает-

ся, что это обеспечит допол-

нительные гарантии сохран-

ности денежных средств на 

выплату пенсий. 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской 

области направило данную 

информацию в адрес всех 

доставочных организаций  

области и в настоящее время 

проводит работу по заключе-

нию договоров на доставку 

пенсионных выплат с доста-

вочными организациями на 

2011 год.

Изменение требований  

никак не скажется на достав-

ке пенсий свердловчанам, ко-

торые  получают свои «кров-

ные» дома, –  пенсии будут 

приносить своевременно и в 

полном объёме.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Новые 
требования

В ближайшее время вступят в силу новые требования 

к организациям, осуществляющим доставку пенсий на 

дом.

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

О прожиточном 
минимуме 

и собственном доме
Депутаты областной 

Думы одобрили размер 

потребительской корзины на 

2011-2015 годы для основных 

социально-демографических 

групп населения, состоящей из 

необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности 

минимальных наборов продуктов 

питания, непродовольственных 

товаров и услуг.

Всего же на очередном 

двенадцатом заседании 

областной Думы, состоявшемся 

14 декабря, рассмотрено 16 

новых законопроектов, а также 

исполнение трёх законов 

Свердловской области. 

НЕ ПУСТАЯ КОРЗИНА 
Основных социально-демографи-

ческих групп населения, для которых 

и утверждены средневзвешенные 

объёмы потребления товаров и услуг, 

четыре – трудоспособное население, 

пенсионеры, дети до шести лет и от 

семи до пятнадцати лет. 

С принятием данного законо-

проекта в регионе  ожидается рост 

величины прожиточного миниму-

ма в среднем на душу населения 

на 2,3 процента. Связанные с этим 

показателем расходы – выплата 

ежемесячных пособий на ребёнка, 

предоставление денежной помощи 

малоимущим семьям, а также граж-

данам, нуждающимся в материаль-

ной поддержке, реабилитированным 

и  признанным пострадавшими от по-

литических репрессий –  по сравне-

нию с 2010 годом увеличены на 90,8 

миллиона  рублей. Планируя в бюд-

жете сумму (в целом около 3,5 мил-

лиарда рублей) на эту статью рас-

ходов – выполнение обязательств по 

законам социальной направленно-

сти, правительство области рассчи-

тывало и на рост денежных доходов 

населения в 2011 году на 8,8 процен-

та, а средней заработной платы – на 

9,8 процента. 

Депутаты, представляющие в об-

ластной Думе  политические партии, 

по-разному оценили уровень прожи-

точного минимума, определённый 

для земляков исполнительной вла-

стью области. Одни посчитали его 

явно заниженным, с чем можно было 

бы согласиться, если бы не трезвые 

аргументы других депутатов, при-

зывавших коллег исходить из реаль-

ных возможностей федерального и 

регионального бюджетов и не при-

нимать финансово не обеспеченные 

законы.

ПОКА ТОЛЬКО ОЧЕРЕДИ
Депутаты обсудили вчера испол-

нение закона «Об особенностях регу-

лирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» 

в части бесплатного предоставления 

в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собствен-

ности, и  внесение изменений в его 

статью 54-7. 

Областным министерством по 

управлению государственным иму-

ществом 22 января 2010 года подго-

товлен и направлен в адрес глав му-

ниципальных образований Типовой 

порядок действий органов местного 

самоуправления по предоставлению 

однократно бесплатно земельных 

участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного 

строительства. 60 муниципалитетов 

приняли решение о выделении зем-

ли на своих территориях, остальные 

задерживаются, хотя это обстоятель-

ство не освобождает их глав от ис-

полнения областного закона.

По информации правительства, 

на середину ноября текущего года 

от граждан, постоянно проживаю-

щих на территории области, посту-

пило более 20 тысяч заявлений о 

желании строить индивидуальные 

дома. В очередь на предоставление 

в собственность (однократно, бес-

платно) земельного участка включе-

но 16 тысяч семей. Реально принято 

109 решений о выделении земли для 

строительства – по три десятка в Ас-

бестовском городском округе и го-

родском округе Дегтярск, чуть более 

двадцати – в городском округе Верх-

Нейвинск, тринадцать – в муници-

пальном образовании город Нижний 

Тагил, по два-три ещё в нескольких 

территориях. 

Вывод однозначен: исполнение 

областного закона «Об особенностях 

регулирования земельных отноше-

ний на территории Свердловской об-

ласти» идёт крайне медленно. 

В своё оправдание главы муни-

ципальных образований приводят 

основной аргумент – отсутствие  

бюджетных средств для подготовки 

земельных участков –   оформле-

ния документов, содержащих не-

обходимые для осуществления го-

сударственного кадастрового учёта 

сведения, определения технических 

условий подключения будущих до-

мов к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за это. В мест-

ных бюджетах на 2010 год, в отличие 

от бюджетов 2011 года, такие рас-

ходы ещё не учитывались. 

Однако и на следующий год, по за-

явлениям глав местных органов вла-

сти, предполагается выделить всего 

620 участков. 

Для того чтобы закон работал, 

правительство области утвердило 

государственную целевую програм-

му «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 

годы. По одной из её подпрограмм – 

«Развитие малоэтажного строитель-

ства в Свердловской области» –  уже 

в следующем году предусмотрено 

выделить субсидии в размере 51,5 

миллиона рублей на строительство 

объектов инженерной инфраструк-

туры. 

Законодательное Собрание 

Свердловской области в порядке 

законодательной инициативы внес-

ло в Государственную Думу проект 

федерального закона об изменени-

ях в статью 217 Налогового кодекса 

РФ, предусматривающий исклю-

чение из налогооблагаемой базы 

доходов физических лиц в виде зе-

мельного участка, предоставленно-

го в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного стро-

ительства.

Областная же Дума на вчерашнем 

заседании одобрила проект закона о 

включении в перечень лиц, имеющих 

право на бесплатное получение зем-

ли для строительства своего дома, 

ветеранов боевых действий на тер-

ритории СССР, Российской Федера-

ции и других государств.

Валентина СМИРНОВА.


