
3 Четверг, 14 апреля 2011 г.
политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов

Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru6мнение

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной ДумыЗарплата учителей должна вырасти на 30 процентов20 апреля премьер Влади-мир Путин представит в Госу-дарственной Думе отчёт о ра-боте правительства России за прошедший год и о планах на предстоящий период. Ожи-дается, что премьер сформу-лирует ряд новых инициа-тив в сфере образования. В их числе – повышение стату-са школьных учителей.На прошлой неделе мы с Владимиром Владимирови-чем обсуждали, какие кон-кретные решения необходи-мы для повышения стату-са учителей. С чего нужно на-чинать?Думаю, с зарплаты. От-кладывать решение этой проблемы нельзя. Средняя зарплата по экономике се-годня составляет 21 тыся-чу рублей. В следующем го-ду, по прогнозам Министер-ства экономического разви-тия России, она превысит 26 тысяч рублей. В то же вре-мя средняя зарплата учите-лей в большинстве регионов существенно ниже и почти не растет. А между тем имен-но школа, а точнее учителя, закладывают базовый фун-дамент знаний, на которых должна строиться экономи-ка, в особенности инноваци-онная. В приёмную Государ-ственной Думы в 2010 году и в первом квартале 2011 го-да поступило более пяти ты-сяч обращений от работни-ков образования. Повышение оплаты труда стоит там на первом месте.Кадры – серьёзнейшая проблема школьного обра-зования. Сегодня выпуск-ники педагогических вузов не стремятся преподавать в школе. Профессия учителя перестала быть престижной.Решение о более суще-ственном повышении раз-мера оплаты труда учителей должно быть принято уже в этом году. Первый шаг нужно сделать осенью – с 1 сентября повысить среднюю зарплату школьных учителей как ми-нимум на 30 процентов.Для того чтобы помочь ре-гионам, предлагается напра-вить из федерального бюд-жета в регионы субсидии, ко-торые пойдут на приобрете-ние школьного оборудования и развитие школьной инфра-структуры. В предстоящие два учебных года предполага-ется перечислить 120 милли-ардов рублей. Субсидии будут предоставляться на принци-пах софинансирования.Высвободившиеся за счёт такой помощи региональные средства пойдут на повыше-ние зарплат. Регионы должны будут повысить уровень за-работной платы учителей не менее чем на 30 процентов.До конца весенней сессии Государственной Думы необ-ходимо принять поправки в федеральный бюджет. Потре-буется также обновить реги-ональные программы модер-низации образования.Важно, чтобы к началу сле-дующего учебного года день-ги дошли до конкретных школ, до учителей. Но не хотелось бы, чтобы такое повышение стало очередной уравниловкой. Размер зарплаты должен напрямую зависеть от каче-ства работы учителя. Пла-тить надо не за процесс, а за результат. В связи с этим во-просам аттестации учителей будет уделено особое внима-ние. Компетентность и не-равнодушное отношение к делу будут цениться превы-ше всего в современной рос-сийской школе.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской 
области и Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), 
от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 
года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 
2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 
2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года 
№ 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» 

(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 
2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 
года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 
года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная 
газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), 
от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 
2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от 31 марта 
2011 года № 261‑УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. Первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области.»;

2) пункты 4 и 13 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктом 4‑4 следующего содержания:
«4‑4. Заместитель председателя Правительства 

Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.». 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га‑
зете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 апреля 2011 года
№ 317‑УГВыход в ПоднебеснуюНовые возможности российско-китайского сотрудничества 

Бассейн построен в нача-ле 70-х годов прошлого века и более 30 лет исправно слу-жил городу — и в подготовке мастеров спорта высоких до-стижений, и в приобщении к плаванию местных жите-лей, проведении уроков физ-культуры со школьниками. 

Но семь лет назад бассейн за-крыли на ремонт, и каждый год обещают этот ремонт за-вершить. В этом году мест-ные власти объявили об оче-редном сроке завершения ре-монта — в первом полуго-дии, но затем перенесли срок на второе полугодие... Севе-роуральцы уже изверились, потому и послали «ходока» к главе региона: «Приезжай-

те, помогите завершить ра-боты!».Губернатор сообщил, что семь лет назад действительно был начат капитальный ре-монт бассейна в Североураль-ске, но в ходе начавшихся ра-бот выяснилось, что для спа-сения этого спортивного соо-ружения необходима его ко-ренная реконструкция. В свя-зи с этим почти в пять раз — 

с 20 миллионов до 96 милли-онов рублей пришлось увели-чивать смету, разрабатывать новый проект, изыскивать но-вых подрядчиков. Сейчас всё это сделано, работы, по заве-рению областного министра физкультуры и спорта Леони-да Рапопорта, идут в три сме-ны. «Приехать к вам поработать прорабом на реконструкции бас-

сейна я не смогу, хотя это и уско-рило бы работы», — сказал гу-бернатор. Но глава области пред-ложил Леониду Рапопорту при-гласить на торжественное от-крытие «Нептуна» после рекон-струкции, которое обязательно состоится 1 июля, представите-лей средств массовой информа-ции и всех желающих.

Вертикаль помощи

Читайте, завидуйте, я – гражданин!
Президент Дмитрий Медведев подпи-
сал 13 апреля Указ «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению прав и за-
щиты интересов несовершеннолет-
них граждан Российской Федерации».Указом вводится перечень докумен-тов, удостоверяющих наличие у детей, не достигших 14-летнего возраста, рос-сийского гражданства. Такими докумен-тами признаются:—имеющийся у ребёнка заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина Российской Федерации;—паспорт гражданина Российской Фе-дерации родителя (в том числе загранич-ный, дипломатический или служебный), в который внесены сведения о ребёнке;—свидетельство о рождении, в ко-торое внесены сведения о российском гражданстве родителей, либо одного из родителей, если другой родитель явля-ется иностранным гражданином или ли-цом без гражданства.Наличие у ребёнка российского граж-данства может также удостоверяться со-ответствующей отметкой на русском язы-ке в документе, выданном компетентным органом иностранного государства, в удо-стоверении акта регистрации рождения ребёнка или вкладыше к этому докумен-ту, отметкой на свидетельстве о рожде-нии ребёнка или вкладыше к нему.Указом устанавливается, что при оказа-нии услуг в сфере здравоохранения, образо-вания, социального обеспечения и в иных сферах государственные и другие органы и учреждения не вправе требовать иного удостоверения наличия российского граж-данства у ребёнка в возрасте до 14 лет.

Евгений ЛЕОНИДОВ

Анатолий ГОРЛОВ
Глава Свердловской об-
ласти продолжает ре-
организацию прави-
тельства. Вчера со-
гласно указу губерна-
тора введены должно-
сти «первый замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
социальной защиты на-
селения» и «замести-
тель председателя пра-
вительства Свердлов-
ской области – министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия». На-
помним, что должно-
сти упомянутых мини-
стров занимают Влади-
мир Власов и Илья Бон-
дарев соответственно.Теперь у председателя областного правительства Анатолия Гредина два пер-вых заместителя и шесть вице-премьеров. Напомним, что в их числе исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Па-вел Королёв, назначенный на эту должность 7 апреля. Новые изменения в структу-ре областного кабинета ми-нистров – это продолжение работы по созданию эффек-тивного механизма работы правительства, а если точ-нее – по повышению резуль-тативности работы мини-стерств в рамках взаимодей-ствия Свердловской области с федеральным центром. В том числе в части реализа-ции программ на условиях софинансирования. –Федеральные ведомства неохотно работают с област-ными министрами, а идут на контакт с вице-премьерами, – объяснил журналистам в ходе брифинга на прошлой неделе премьер-министр ре-гионального правительства Анатолий Гредин. И привёл пример, когда один из министров в статусе заместителя председателя правительства сумел «вы-бить» солидное финансиро-вание в Москве для реали-зации областных социально значимых проектов, чего не мог добиться «простой» ми-нистр. Изменения в структуре правительства объясняются и другими причинами. От-чётливо прослеживается та-

Премьерный показ Губернатор Александр Мишарин повысил статус двух областных министров
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Ольга ТАРАСОВА
Вчера начался визит Пре-
зидента России Дмитрия 
Медведева в Китай. Про-
грамма посещения Под-
небесной очень обшир-
ная: за пять дней главе 
государства предстоит 
принять участие в самми-
те БРИКС, посетить Спе-
циальный администра-
тивный район Гонконг и 
провести не одни перего-
воры на высшем уровне. Для российских регионов, и для Свердловской области в частности, интересно в пер-вую очередь сотрудничество с отдельными китайскими про-винциями, эту тему также об-судят в ходе визита. Руководство Китая прини-мает гостей в городе Санья – са-мой южной точке острова Хай-нань. Первые два дня посвяще-ны переговорам членов БРИКС. Вчера уже встречались лиде-ры России и Китая, сегодня же переговоры впервые пройдут в рамках нового, пятисторон-

него формата партнёрства: к Бразилии, России, Индии и Ки-таю присоединилась ЮАР. А 15 апреля состоится заседание Азиатского форума, которому исполняется десять лет. Столь-ко же лет Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-стве между Россией и Китаем.Накануне визита в Подне-бесную Дмитрий Медведев по-ставил задачу увеличить объё-мы торговли Москвы и Пекина почти в два раза. –Китайская экономика огромна, российская тоже не-маленькая, – заметил Дмитрий Анатольевич. – И я думаю, что планка в 100 миллиардов дол-ларов абсолютно достижима в относительно близкой пер-спективе.Другое важное значение име-ет китайский опыт региональ-ного социально-экономического развития отдельных провинций и регионов, ведь экономический рост в Китае уже несколько лет держится недалеко от отмет-ки в 10 процентов, не снижал-ся он даже во время кризиса. По прогнозам Всемирного банка, 

к 2025 году Китай превзойдёт США по объёму ВВП. Поэтому нужно проанализировать успе-хи наших соседей и использо-вать методы достижения таких результатов в конкретных рос-сийских территориях.Между тем стоит напом-нить, что сотрудничество Сверд-ловской области и Китая нача-лось ещё в 1991 году. Сейчас эта азиатская страна — шестой по значимости внешнеэкономиче-ский партнёр для нашего реги-она. По информации Уральского таможенного управления, обо-рот внешней торговли с Китаем в 2009 году составил 628,2 мил-лиона долларов (408,8 милли-она — экспорт, остальное – им-порт), в 2010 году – 718,3 мил-лиона долларов (258 миллио-нов – экспорт, остальное — им-порт). В Поднебесную экспор-тировались продукция химиче-ской промышленности, метал-лы и изделия, машины, обору-дование и транспортные сред-ства. На Средний Урал ввозили машины, оборудование, игруш-ки, спортивный инвентарь, из-делия из камня, мебель.

Так, в 2006 году Первоураль-ский завод комплектных ме-таллических конструкций «Ко-меткон» и Харбинское научно-производственное предприятие «Сы Хай» подписали договор о со-вместном производстве машин термической и плазменной рез-ки. Развивается кооперация меж-ду «Уральским турбинным за-водом» и «Харбинским турбин-ным заводом». На сегодняшний день в КНР работают 62 ураль-ские турбины. На финальной ста-дии находится согласование тех-нических соглашений к контрак-там на поставку запасных частей для паровых турбин пяти госу-дарственных электростанций Китая. Большой интерес к Сверд-ловской области проявляют ки-тайские строительные компании и предприятия строительной ин-дустрии. Список совместных про-ектов можно продолжать.–Учитывая отраслевую спе-циализацию Свердловской об-ласти, в среднесрочной перспек-тиве структура экспорта в Ки-тай сохранится, – отметил ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей Сверд-

ловской области Александр Хар-лов. – В то же время по ряду на-правлений заметно возрос ин-терес как в торговле, так и в сфе-ре инвестиционного сотрудни-чества. Это касается транспорта, логистики, строительства, сфе-ры ЖКХ.В министерстве так-же рассказали, что сре-ди целей развития со-трудничества с Кита-ем – увеличение объё-мов прямых инвести-ций из КНР, привлека-емых для модерниза-ции и технического пе-ревооружения промыш-ленности. Планируется расширять участие ма-лых и средних предпри-ятий области в торгово-инвестиционном со-трудничестве с китай-скими партнёрами. В то же вре-мя нужно повышать конкурен-тоспособность промышленного комплекса Среднего Урала для увеличения экспорта высокотех-нологичной продукции и услуг. 

Штрафной удар по автозаторам 
Вчера Совет Федерации одобрил 
закон, который вводит повышен-
ные штрафы за некоторые нару-
шения правил дорожного дви-
жения для водителей Москвы и 
Санкт-Петербурга. На остальной 
территории РФ будут действовать 
более низкие размеры штрафов.  Согласно поправкам, ужесточается на-казание за выезд на полосу, предназначен-ную для движения общественного транс-порта, за парковку личного или служебного транспорта на этой полосе и за другие нару-шения правил, которые приводят к возник-новению заторов на улицах крупных горо-дов. В обеих столицах России штрафы за эти нарушения увеличатся до трёх тысяч ру-блей. Во всех остальных городах – до полу-тора тысяч рублей. Законопроект отправлен на подпись Президенту РФ, который в борьбе с авто-мобильными пробками предлагал, в том числе, ужесточить наказание для тех, кто способствует их созданию. Повы-шенные штрафы в Москве и Петербурге предлагается ввести с 1 июля 2012 года – до этого времени местные власти долж-ны будут обустроить платные и бесплат-ные парковки.

Андрей ЯРЦЕВ

кая особенность: губернатор повышает в статусе тех ми-нистров, которые находятся на социально приоритетных направлениях. Тем самым глава региона подчёркивает важность социального бло-ка в планах развития регио-на и социальную ориентиро-ванность задач, над которы-ми работает правительство, и последовательно укрепля-ет эти позиции.  Очередное свидетель-ство тому – повышение должности министра соци-альной защиты населения Владимира Власова до ста-туса первого вице-премьера. Ответственность у него на этом месте и прежде была особой, зато теперь появит-ся больше возможностей. Ведь минсоцзащиты куриру-ет весь блок социальной по-литики региона, на это клю-чевое направление выделе-но 70 процентов областного бюджета.Повышение статуса ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия до уров-ня вице-премьера также от-ражает один из социально-экономических приорите-тов региона. В этом году на комплексное развитие се-ла планируется направить гораздо больше средств, чем в прежние годы. Доста-точно назвать работу над масштабной программой «Уральская деревня», в хо-де реализации которой гла-ве минсельхоза Илье Бонда-реву предстоит выполнять не только профильные за-дачи по развитию агропро-мышленного комплекса, но и заниматься многими дру-гими, прежде не свойствен-ными минсельхозу, вопро-сами. Например, сельскими поликлиниками, дорогами, школами, всем, что должно существенно повысить ка-чество жизни сельских жи-телей.Много значит фактор взаимодействия между ве-домствами. Известно, что гораздо быстрее идёт дело, если поручение или заяв-ка исходят от первого вице-премьера или заместите-ля председателя правитель-ства. И этот немаловажный аспект в ходе реорганиза-ции правительства тоже был учтён.

О внесении изменений в состав Правительства  Свердловской области, утвержденный  
указом Губернатора  Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ  

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»

Подал пример министрам 
Вице-премьер российского прави-
тельства, председатель совета ди-
ректоров НК «Роснефть»Игорь Сечин 
досрочно сложил с себя полномочия 
главы совета нефтяной компании. Помимо этого, Сечин объявил об от-зыве своей кандидатуры на выдвижение в совет компании  для избрания на со-брании акционеров по итогам 2010 года.    Напомним, что в конце марта Прези-дент РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы министры и вице-премьеры, отве-чающие за регулирование той или иной от-расли экономики, покинули советы дирек-торов компаний, работающих в этих сфе-рах в условиях конкуренции. Вместо них со-веты должны возглавить независимые ди-ректора. Согласно поручению президента, покинуть советы директоров профильным чиновникам следует к 1 июля, а головные собрания акционеров должны быть прове-дены до конца июня с тем, чтобы до 1 октя-бря председателями советов были избра-ны лица, не являющиеся госслужащими. 

Георгий ОРЛОВ

в Белом доме на 
одного перво-
го вице-премьера 
и одного вице-
премьера стало 
больше.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Собрали налоги– получили трансферт 
Министерство финансов Свердловской 
области  выделит денежные транс-
ферты муниципалитетам, которые от-
личились в сборе налогов за 2010 год. На эти цели из областного бюджета выде-ляется 200 миллионов рублей. В ближайшее время деньги направят в 61 муниципалитет, где поступления по налогу на прибыль орга-низаций, на имущество организаций, по зе-мельному налогу и по налогу на имущество физических лиц в 2010 году выросли боль-ше, чем в среднем по региону. Суммы транс-фертов  – от 50 миллионов  до 10 миллионов рублей. Эти деньги не имеют целевого на-значения, поэтому  муниципалитет может расходовать их по своему усмотрению.

Валерий ДМИТРИЕВ

  в то же время 
по ряду направлений 
заметно возрос ин-
терес как в торговле, 
так и в сфере инве-
стиционного сотруд-
ничества. Это касает-
ся транспорта, логи-
стики, строительства, 
сферы ЖкХ.

александр 
Харлов  


