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Светлана БУЗУНОВА 
Депутаты областной Ду-
мы 15 марта обсудят 
проект закона об изме-
нениях в региональный 
бюджет, связанных с 
увеличением поступле-
ний из федерального 
бюджета и перераспре-
делением  межбюджет-
ных трансфертов. А 4 
марта состоялось «нуле-
вое» чтение проекта за-
кона о внесении измене-
ний в областной бюджет 
– 2011, в котором уча-
ствовали председатели 
палат Законодательного 
Собрания Елена Чечуно-
ва и Людмила Бабушки-
на, депутаты Законода-
тельного Собрания, ми-
нистры областного пра-
вительства. Председатель правитель-ства Свердловской области Анатолий Гредин сообщил, что изменения в главный фи-нансовый документ 2011 го-да предполагается внести в связи с тем, что за два месяца этого года увеличились по-ступления из федерального центра, иные межбюджетные трансферты, и их необходимо распределить по бюджетным статьям. Впервые изменения в бюджет текущего года при-нимаются в начале марта, до окончания первого квартала. –Это связано с тем, что не-которые программы требуют скорейшего финансирования. В первую очередь речь идёт о программе «1000 дворов». Изменениями в бюджет мы направляем туда 357 с поло-виной миллионов  рублей. Ес-ли сделаем это сейчас, то уже в мае-июне будут оборудова-ны сотни дворов, и дети всё лето смогут заниматься спор-том, играть и отдыхать в ком-

фортных условиях, – заявил Анатолий Гредин. Среди других первооче-редных задач значится  под-держка обманутых дольщи-ков: будут достроены квар-тиры для 300 семей. Средства областного бюджета пред-полагается направить также на социальные выплаты, на строительство автомобиль-ной дороги вокруг Екатерин-бурга, на обеспечение дея-тельности Корпорации раз-вития Среднего Урала, Агент-ства ипотечного жилищного кредитования. 16 миллионов рублей намечено выделить для финансового обеспече-ния деятельности Уполномо-ченного по правам ребёнка в Свердловской области. Дополнительные средства областного бюджета предпо-лагается  направить на стро-ительство физкультурно-оздоровительного комплек-са с катком в Асбесте, бассей-на «Нептун» в Североураль-ске, футбольного манежа в Екатеринбурге, мототрассы  в Каменске-Уральском. Уве-личиваются расходы на стро-ительство школы в районе Академический в Екатерин-бурге, кадетского корпуса в Нижнем Тагиле, клуба в селе Аракаево. Будут увеличены в 2011 году расходы на софинанси-рование программы поддерж-ки занятости населения. В проекте закона об изменени-ях в областной бюджет также предусмотрено финансиро-вание строительства очист-ных сооружений в Дружини-но и  жилых домов в посёлке Сарьянка. Депутаты согласи-лись с предложениями прави-тельства, решение по проекту закона они примут на очеред-ном заседании областной Ду-мы 15 марта.

Дети, дворы, дороги... Дополнительные бюджетные средства направляются  на самое необходимое

Проблемы решаемы
Собеседников Алексан-дра Мишарина очень инте-ресовал и вопрос обеспече-ния детей местами в дет-ских садах. По их утвержде-нию, в муниципальные до-школьные учреждения пу-тёвку получить невозмож-но, а частные не по карма-ну работникам предприя-тий города. Здесь в разговор вступил и Николай Фуртаев. «Это са-мый сложный вопрос в Пер-воуральске, – заявил он. – За-дача стоит ввести до 2013 го-да две с половиной – три ты-сячи мест, а уже в этом году будет введено 400-450 мест». -Я думаю, что этого мало. Нужно ещё увеличить число мест, — заключил Александр Мишарин.Губернатор напомнил, что проблема будет решать-ся и за счёт развития частных детских садов. 1 февраля на встрече с Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым Александр Мишарин предло-жил внести изменения в фе-деральный закон об образо-вании, дать региональным властям право финансово поддерживать частные сади-ки. Глава государства эту ини-циативу поддержал.Говорили и о жилье. Гу-бернатор напомнил, что уси-лия органов власти направ-лены на то, чтобы в области строилось по-настоящему комфортное и доступное жи-льё, добротная квартира в ко-тором стоит не больше трёх размеров годового дохода се-мьи со средним достатком.На встречах с первоураль-цами губернатор напомнил о важности взаимодействия общества, муниципальной и областной властей. «Гла-вой города должен быть че-ловек, у которого есть взаи-модействие и на областном, и на федеральном уровне, ко-торый работал в городе, и ко-

торого в городе знают», — за-явил Мишарин.Опыт и знания людей старшего поколения могут быть очень полезными при осуществлении обществен-ного контроля за начисле-нием квартплаты, обеспе-чением лекарствами льгот-ников или обустройством дворов. Об этом губернатор Свердловской области гово-рил на встрече с ветерана-ми.Александр Мишарин рас-сказал ветеранам о разраба-тываемой в Свердловской об-ласти программе «Старшее поколение», которая предпо-лагает целый комплекс мер, направленных на качествен-ное изменение жизни пожи-лых людей. Речь в ней, в част-ности, идёт о развитии меди-цинского обеспечения, пре-доставлении дополнитель-ных льгот, а также об актив-ном включении пожилых свердловчан в общественную жизнь региона.–Вот у нас, например, уже несколько дней нехватка в ап-теках лекарств для льготни-ков. Хотя оснований для сбо-ев с лекарствами  нет: и сред-ства имеются, и препараты на складах. Сейчас нужно только своевременно развезти их по аптекам, – сказал Александр Мишарин.Губернатор отметил, что дал правительству области жёсткие указания по наведе-нию порядка в этом вопросе,  установлению контроля за состоянием дел.–Бесплатные лекарства на 170 миллионов рублей уже лежат в аптеках, в ближайшие пять-десять дней будет заку-плено препаратов ещё на сто с лишним миллионов рублей. Поэтому ситуацию мы в бли-жайшее время стабилизиру-ем, – подчеркнул глава регио-на. – А для того чтобы подоб-ные проблемы не возникали, чтобы их можно было забла-говременно предупреждать, важно наладить обществен-

ный контроль в самых разных сферах жизни общества.Александр Мишарин на-помнил, что Президент Рос-сии Дмитрий Медведев при-зывает вовлекать в сферу госу-дарственных услуг как можно больше общественных органи-заций, и ветеранские органи-зации «вполне могут себя най-ти в этом важном процессе».Старшее поколение, уве-рен глава Среднего Урала, должно активно реагировать и на те нововведения, кото-рые сегодня появляются в со-циальной сфере. Например, пожилым людям не стоит опасаться пользоваться элек-тронной очередью в больни-цах. Если они ещё не освоили современную технику, о по-мощи могут попросить детей или внуков. Но первоураль-ские ветераны отметили, что уже используют эту услугу – сегодня в городе на приём к врачу через Интернет можно записаться во всех лечебных учреждениях.В ходе визита в Перво-уральск Александр Мишарин также провёл встречу с педа-гогами города. С ними разго-вор шёл преимущественно о реализации программы «На-ша новая школа».Директор одной из школ рассказала губернатору, что в школах города в процесс оценки деятельности педа-гогов уже активно включе-ны родители детей. Ведь гу-бернатор не раз подчёрки-вал, что именно потребители услуг должны решать, какой учитель или врач должен по-лучать наибольшую зарпла-ту. Сегодня в учебных заведе-ниях Первоуральска в обиход вошло понятие «рейтинговая надбавка», в формировании которой участвуют родители школьников.Основная цель програм-мы «Наша новая школа» –   повышение престижа учи-тельской профессии. «Каки-ми бы современными не бы-ли учебники и пособия, ка-

кие бы школы мы не строи-ли, без профессиональных кадров качественно повы-сить уровень нашего обра-зования и изменить отноше-ние к учителям мы не смо-жем», – отметил Александр Мишарин.Делаться это будет по не-скольким направлениям: пу-тём повышения зарплаты пе-дагогов, оснащения школ со-временным оборудова-нием, подключения учеб-ных заведений к высо-коскоростному Интерне-ту. В 2010 году 65 процен-тов школ области получи-ли широкополосный до-ступ в Сеть, в 2011 году доля таких школ вырас-тет до 85 процентов. Одно из важнейших направле-ний программы – поиск и отбор талантливой моло-дёжи. Для этого, в частно-сти, создается сеть кадет-ских школ и классов.Педагоги позитив-но оценили опыт введе-ния в школах третьего уро-ка физкультуры, на который уральские школьники ходят с прошлого года. Они попро-сили главу региона прорабо-тать вопрос о привлечении в школы учителей физкульту-ры, которых сегодня не хва-тает.Больной темой для педа-гогов по-прежнему остаётся жилищный вопрос.–Мы будем стремиться к тому, чтобы наши учителя по-лучали зарплату, сравнимую со средним размером оплаты труда в промышленной сфере. Тогда педагоги смогут участво-вать во всех государственных программах, позволяющих приобретать доступное жильё. Пока же таких зарплат в систе-ме образования нет, будем ре-шать вопрос иначе – подумаем над разработкой специальной программы приобретения жи-лья для бюджетников, –   сооб-щил губернатор.
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  в 2010 году 
65 процентов 
школ области по-
лучили широкопо-
лосный доступ в 
сеть, в 2011 году 
доля таких школ 
вырастет до 85 
процентов. одно 
из важнейших на-
правлений про-
граммы – поиск и 
отбор талантли-
вой молодёжи.

У ветеранов  
к губернатору  
свои вопросы.  
Фото Станислава 
САВИНА

Спортзал  в подарок
Эта школа была построена в 1976 
году. Более 30 лет в спортивном за-
ле не производился капитальный 
ремонт. Длительное время уроки 
физкультуры проходили только на 
улице. Жители посёлка Комсомольский Та-лицкого городского округа обратились в региональную общественную приём-ную председателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина с просьбой по-мочь отремонтировать школьный спор-тивный зал.В сентябре прошлого года в Талиц-ком городском округе побывала депу-тат областной Думы Законодательно-го Собрания Свердловской области, член депутатской фракции «Единая Россия» в областной Думе Елена Ши-рина. Увидев, в каком состоянии на-ходится спортивный зал, где даже не было систем водоснабжения и ото-пления, Елена Ширина решила вы-делить из своего депутатского фон-да 640 тысяч рублей на его капиталь-ный ремонт. Все необходимые для проведения ремонтных работ документы были под-готовлены в кратчайший срок. В  спор-тивном зале установлены новые реги-стры отопления, душевые кабины, тё-плые туалеты и раздевалки, отремон-тированы стены, потолок и кровля, на-стелены новые полы. Кроме того, Еле-на Ширина выделила ещё 350 тысяч ру-блей на приобретение спортивного ин-вентаря. –В новом зале всё оборудование должно быть новое, – заявила Елена Ана-тольевна.Недавно здесь состоялась торже-ственная линейка, в которой вместе с учениками и преподавателями участво-вали и те, кто подарил спортивному за-лу вторую жизнь. 

Анжелика ГОРИНА

Взятки  не гладки 
 Вчера депутаты Госдумы рассмо-
трели в первом чтении президент-
ский законопроект, усиливающий 
ответственность за получение и 
дачу взятки, а также за посредни-
чество в этом процессе. По предложению главы государ-ства наказывать за взятку преполага-ется рублём. Пойманному на мздоим-стве придётся выплатить государству сумму, кратную  величине взятки – от 25 до 100 раз. При этом  предусматри-вается введение четырех уровней взят-ки: до 25 тысяч рублей, далее – взятка в значительном размере, в крупном и в особо крупном –  более одного миллио-на рублей. Как сообщил журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов, введение новых норм – «это принципиальное изменение, таких санкций никогда у нас не было». Он также заявил, что возможно «в этом направлении совершенствовать законо-дательство и по другим статьям, связан-ным с экономическими преступления-ми». Напомним, Президент РФ Дмитрий Медведев 16 февраля внёс в Госдуму законопроект, ужесточающий нака-зание за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посред-ничество во взяточничестве. В част-ности, УК дополняется положением, в соответствии с которым за коммерче-ский подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточ-ничестве устанавливаются штрафы в размере до стократной суммы ком-мерческого подкупа или взятки. При этом обозначен и лимит – штраф не может превышать 500 миллионов ру-блей. Добавим, что законопроект так-же предусматривает и тюремное на-казание – до семи лет лишения сво-боды.

ИТАР-ТАСС        

 Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Памятник первому полно-
мочному представителю 
Президента в Уральском 
федеральном округе Пе-
тру Латышеву всё-таки бу-
дет. Но установят его не в 
Екатеринбурге, как сооб-
щили ранее многие мест-
ные СМИ. В столице Сред-
него Урала лишь идёт ра-
бота над проектом, сам же 
монумент обретёт свое 
место на Троекуровском 
кладбище в Москве, где 
похоронен Пётр Латышев. В конце прошлой недели многие региональные сред-ства массовой информации сообщили о том, что по зака-зу администрации Екатерин-бурга началась работа по из-готовлению памятника пер-вому уральскому полпреду. Якобы монумент будет из-готовлен из мрамора за два месяца, после чего его уста-новят на одной из улиц Ека-теринбурга. В сообщениях 

утверждалось также, что пер-воначальный вариант проек-та уже одобрен городской ад-министрацией. Позднее информация о за-казчике памятника менялась неоднократно: одни журнали-сты заявляли, что это частное лицо, другие – что это государ-ственная организация и на из-готовление памятника выде-ляются бюджетные средства. Всё это подробно обсуждалось в Интернете на местных фору-мах и в блогах, мнения по по-воду необходимости ещё одно-го памятника политику в Ека-теринбурге были прямо про-тивоположные. Но, оказалось, обсуждать особо нечего.Вчера в ходе пресс-конференции в информаци-онном агентстве «ИТАР-ТАСС Урал» все эти слухи опроверг генеральный директор Ека-теринбургского художествен-ного фонда, первый замести-тель председателя эксперт-ного совета по монументаль-ному искусству Урала и За-падной Сибири Сергей Титли-

нов. Именно Художественно-му фонду поступил заказ на изготовление памятника.–Заказ спроектировать и из-готовить памятник Петру Латы-шеву действительно поступил нам в конце февраля. Но власти к заказу никакого отношения не имеют, заказ частный, разгла-шать информацию о человеке, который его сделал, я бы не хо-тел, – заявил Сергей Титлинов. Как выяснилось, дезин-формировала обществен-ность одна из архитекторов, работающая над проектом. Она рассказала сотруднику одного из информационных агентств, что монумент, кото-рый призван увековечить па-мять человека, значимого для Свердловской области и все-го Уральского федерального округа, будет создан на бюд-жетные деньги. Поскольку со-всем недавно в Екатеринбур-ге открыли памятник перво-му Президенту России Бори-су Ельцину, то и интернет-сообщество, и СМИ охотно подхватили информацию об 

очередном монументе с поли-тическим «оттенком». Оказа-лось, слухи не только черес-чур раздуты, они вовсе не от-ражают действительно-сти.  И все же, какой на са-мом деле будет скульпту-ра Петра Латышева? Из че-го будет изготовлена, како-ва стоимость работ? Сер-гей Титлинов также сооб-щил, что архитекторы про-рабатывают разные вари-анты исполнения заказа. Вероятнее всего, это будет бюст на каменной стене, а вот детали пока не извест-ны. Архитекторы учитыва-ют то обстоятельство, что  хотя Пётр Михайлович был публичным человеком, по-литиком, близкие люди и се-мья видели его абсолютно дру-гим, и этот факт недооцени-вать нельзя. Об окончатель-ном варианте памятника Пе-тру Латышеву архитекторы готовы будут говорить  лишь через два-три месяца. 

В память о бывшем полпредеИмя Петра Латышева увековечат в Москве   

Без  спекуляций 
Премьер-министр российско-
го правительства  Владимир Пу-
тин на встрече с министром энер-
гетики РФ Сергеем Шматко потре-
бовал не допустить спекуляций и 
корпоративных сговоров на рын-
ке ГСМ.  «Цены должны быть рыночными, экономически обоснованными. У нас, как я уже говорил, нет никакой цели под-рывать экономику наших нефтяных ком-паний, но необходимо исключить вся-кие спекуляции и любые корпоративные сговоры», – заявил премьер-министр. И пояснил: цена должна не назначаться ад-министративным путём, а складываться на основе рыночного спроса и предложе-ния. Глава правительства поручил мини-стру работать в этой сфере вместе с ФАС.Напомним, что после совещания по проблемам ТЭК, которое Влади-мир Путин провёл месяц назад, за первые две недели февраля цены на топливо снизились от трёх с полови-ной до четырёх  с лишним процентов. А цены на дизельное топливо, кото-рые впервые сравнялись с ценами на 95-й бензин, снизились на восемь процентов.

 Андрей ЯРЦЕВ 

  как выясни-
лось, дезинфор-
мировала обще-
ственность одна 
из архитекторов, 
работающая над 
проектом. она 
рассказала со-
труднику одного 
из информацион-
ных агентств, что 
монумент будет 
создан на бюд-
жетные деньги. 

Если подходить к ним системно

Прививка  для министраДефицит льготных лекарств создан искусственно Валентина СМИРНОВА
Неблагополучная ситуа-
ция с поставкой в Сверд-
ловскую область лекарств 
для льготников по рецеп-
там врачей обсуждалась 
вчера на заседании коми-
тета по социальной поли-
тике областной Думы.Объём финансирования федеральной программы обе-спечения отдельных катего-рий граждан необходимыми лекарственными средствами на текущий год составляет  один миллиард 329 миллио-нов 300 тысяч рублей. По состоянию на 2 марта в область поставлено лекарств на сумму 23 миллиона руб-лей. Полки аптек, отведён-ные под хранение лекарств для льготников разных кате-горий, практически пусты.Почему произошли такие существенные задержки в ре-ализации данной программы?Министр здравоохранения области Аркадий Белявский в очередной раз заверял депу-татов, что его сотрудники сде-лали всё возможное, чтобы та-ких сбоев не случилось. В соответствии с графи-ком проведения аукционов до 20 октября 2010 года орга-нами здравоохранения муни-ципальных образований пре-доставлены заявки на лекар-ства и изделия медицинского назначения. 25 ноября сфор-мирован государственный за-каз на закупку лекарственных средств. В декабре подготов-лены документы на проведе-ние аукционов для заключе-ния госконтракта на оказа-ние социальных услуг и пере-даны в департамент госзаказа Свердловской области. Но случившиеся техниче-ские проблемы в работе еди-ной электронной площадки не позволили начать объяв-ление аукциона для обеспе-чения лекарствами на сумму 681 миллион рублей ранее 26 

января 2011 года. Реально де-партаментом госзаказа обла-сти это было сделано только 7 февраля. Но затем на мини-стерство и департамент сва-лилась ещё одна проблема – в Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области посту-пила жалоба от учреждения, которое было лишено воз-можности участвовать в аук-ционе. По решению правле-ния УФАС, принятому на засе-дании 1 марта 2011 года, аук-ционы, объявленные на пер-вое полугодие, аннулирова-ны. Этот вопрос будут заслу-шивать в Арбитражном суде.Депутат Владимир Гераси-менко, член комитета по соци-альной политике, справедливо заметил, что аукционы долж-ны были состояться ещё в про-шлом году, а описанием неуря-диц, созданных  самими же ра-ботниками министерства и де-партамента госзаказа, не уте-шишь, в частности, родителей детей-инвалидов, которые вы-нуждены приобретать дорого-стоящие лекарства за полную цену.–У нас в области ещё не было такой систематической и массовой отмены аукцио-нов либо на последнем эта-пе, либо уже проведенных, – заметил председатель коми-тета по социальной полити-ке Николай Воронин. – А на самый большой конкурс ещё даже не сданы документы в госдепартамент госзаказа.Николай Воронин не согла-сился с министром здравоохра-нения, заявившим, что на 5 мар-та количество  необеспеченных рецептов для льготников всего 4578.  По его данным, не обеспе-чено  лекарствами в областном центре на сегодняшний день более 9 тысяч рецептов, а по об-ласти – в три раза больше.Аркадий Белявский на-звал срок окончания дефици-та лекарств для льготников – 5 апреля.


