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Мнение

Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Высшего
совета партии
«Единая Россия»,
председатель
Государственной Думы

Флаг
над штабом

Мы провели заседание
бюро Высшего совета партии. Главный вопрос касался создания Центрального
избирательного штаба партии на выборах в Государственную Думу. Принято решение назначить руководителем штаба Сергея Ивановича Неверова. В недельный срок он должен подготовить предложения по
структуре штаба и его персональному составу. В прошлую пятницу у нас состоялась встреча с Владимиром Путиным, и этот день
мы считаем официальным
стартом кампании. Сегодня
мы уже реализуем те решения, которые обсуждались
на встрече с лидером нашей
партии.
Мы согласовали два
очень важных партийных
проекта и назначили их координаторов и руководителей. Первый проект – «Модернизация образования»
– это развитие инициативы по реформе нашей школы, которую сформулировал Владимир Путин. Очень
важный аспект – это повышение заработной платы
учителей, но не менее важна и непосредственно модернизация школьного образования.
Второй проект касается
нескольких десятков миллионов граждан России –
садоводов. Думаю, что это
долгожданный проект –
сейчас есть много проблем,
трений, препон, которые
встречают на пути оформления дачных участков и домов наши граждане. Эти ситуации связаны с кадастровым учётом, с регистрацией, много проблем с функционированием садоводств.
Та концепция, которая была
сегодня рассмотрена, предполагает конкретные шаги по облегчению жизни садоводов. Уверен, что члены партии, которые возглавят этот проект – Олег Валенчук как руководитель, и
Владимир Пехтин как куратор от бюро Высшего совета, смогут в ближайшее время дать конкретные предложения. Главное, что этот
проект будет распространён во все наши региональные, местные и первичные
организации, а исполнителями проекта будут десятки
тысяч членов «Единой России», которые будут принимать непосредственное участие в улучшении жизни в
каждом конкретном садоводческом товариществе нашей страны.
На заседании бюро Высшего совета партии были обсуждены кадровые вопросы. В частности, кандидатуры более половины секретарей региональных отделений «Единой России». Часть
кандидатур действующих
секретарей была предложена в качестве будущих руководителей региональных организаций, есть и несколько новых кандидатур. Но самое большое обновление кадров прошло на уровне первичных организаций. Сейчас
уже около 80 процентов первичных организаций провели свои конференции, а всего у нас их 81 тысяча, обновится около половины руководителей. Часть их пошла
на повышение, как и предполагает партийная работа,
часть закончила свои полномочия, а часть мы поменяли
на более активных и более
перспективных членов партии, которые получили свою
первую номенклатурную
партийную должность руководителей первичных организаций.
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Например, только вчера я приехал с «Денежкиного
Камня» и должен сказать, что
подготовка по сравнению с
прошлогодней гораздо выше.
Не скрою, вопросы ещё есть,
но есть и время до середины
мая, когда, как правило, и начинается пожароопасный сезон, – отметил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по
Свердловской области Валерий Устинов.
Поэтому в рамках заседания Совбеза главам муниципальных образований устроили смотр сил пожаротушения и продемонстрировали
полномасштабную тренировку в селе Косой Брод.
Учения начались с демонстрации пожарной техники
и средств оповещения (среди которых неизменный подвешенный рельс играет далеко не последнюю роль) на
том самом месте, где несколько лет назад сгорел местный
клуб. Тогда «красный петух»
победил, и вся эта красота –
начищенные до блеска пожарные машины разного размера и мощности собственного, уральского, и совместного с австрийскими коллегами
производства не помогли.
Теперь всё должно быть
иначе. Покупку многих моделей субсидирует МЧС, заказчику нужно только оснастить технику, а это обойдётся примерно в 800 тысяч рублей. И такая система пользуется спросом: один из расчётов сразу после выставки
уехал к своему новому владельцу – на дверце уже красовалась надпись «д. Ваньки
Пермский край».

Жители Косого Брода,
пользуясь случаем, во время
учений попросили свердловского губернатора помочь им
в восстановлении клуба. Областной глава успокоил селян:
«В этом году будет смета, в
2012 году должны построить.
Только и вы не сидите сложа
руки – вон, заборы все повалены, нужно новые наводить».
А потом начался «пожар». По легенде, паралётыразведчики обнаружили лесной пожар, который, всё разрастаясь, начал приближаться
к селу. Первым на место выехал вездеход-амфибия «Лось»,
способный пройти даже в тех
болотах, где не может пройти

никакая другая техника. Тут
же отправился за водой пожарный вертолёт (ближайший
к Косому Броду водоём оказался в двух километрах), трактор
с плугом из парка лесничества
начал пропахивать минерализованную полосу, чтобы не
подпустить огонь к домам (как
отметил Александр Мишарин,
на Среднем Урале нужно восстановить около четырёх тысяч километров таких полос).
Другой Ми-8 привёз пожарный десант – отряд из ста человек в этом году пополнился
ещё двадцатью. Подошёл пожарный поезд, и пока одни огнеборцы разворачивали рукава, другие сражались с пламе-

нем с помощью ранцевых огнетушителей. Александр Мишарин оценил их эффективность и поставил задачу закупить на область ещё две тысячи таких же.
Тем временем бойцы отряда особого назначения оцепили территорию, чтобы в
любую минуту начать эвакуацию, подоспели добровольцы,
«скорая помощь»... Последний
очаг возгорания оставили пожарному вертолёту: вернувшись с водоёма, он на скорости сбросил несколько тонн
воды, сразу же окончательно
прибив пламя.
Деревню, как и лес, на учениях от огня спасли, хотя для

Муниципальные страсти

Губернатор устроил
смотр сил пожаротушения. Фото
Станислава САВИНА

пущей зрелищности один
картонный домик всё же
спалили. Но, сдаётся, это
для того, чтобы отряд медицины катастроф тоже
смог показать себя в действии: тут же на окраине
поля был развёрнут мобильный пункт с операционной и шоковой, оснащёнными всем необходимым оборудованием, работали психологи. На момент окончания пожара все пострадавшие чувствовали себя удовлетворительно, а эвакуированные были накормлены
гречневой кашей с мясом.

александр
Мишарин призвал уделить
пристальное внимание лесовосстановлению территорий, уже пострадавших от
пожаров. ведь,
по самым скромным оценкам, на
устранение всех
последствий потребуется не менее трёх лет.

Приоритетами в работе глав МО должны стать образование, медицина и ЖКХ
Сергей СИМАКОВ

Реализация программ
ввода новых мест в детских садах и развития
общего образования,
подготовка к смене финансирования сферы
здравоохранения, решение проблем ЖКХ должны стать приоритетными направлениями в деятельности муниципальных властей.

Об этом губернатор Александр Мишарин заявил в Полевском на встрече с руководителями муниципальных образований, входящих в Западный управленческий округ.
Губернатор предложил мэрам еще раз пересмотреть за-

дачи на 2011 год и обсудить
механизмы их выполнения.
Главными направлениями работы органов местного самоуправления глава региона
считает работу по реализации
программы реконструкции и
строительства детских садов,
программы «Наша новая школа», вопросы введения новой
системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, подчеркнул губернатор, в этом году начинается
подготовка к смене системы
финансирования сферы здравоохранения, запланированной на 2012 год, и эти изменения должны пройти без сбоев.
–Особое внимание должно быть уделено проблемам
жилищно–коммунального хозяйства, потому что именно к

коммунальной сфере у людей
больше всего претензий, – отметил глава Среднего Урала.
В целом муниципалитеты
Западного управленческого
округа демонстрируют положительную динамику развития не только в промышленном секторе, но и по другим
направлениям. Здесь успешно реализуются приоритетные национальные проекты «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё», государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на
2008 – 2012 годы, муниципальные целевые программы.
Муниципальные власти приобретают жильё для ветеранов Великой Отечественной

войны, помогают молодым
семьям социальными выплатами на улучшение жилищных условий. Получило развитие индивидуальное жилищное строительство.
В ходе встречи с губернатором главы муниципалитетов обозначили и несколько
общих для округа проблем.
После того, как электроэнергия начала продаваться на свободном рынке, муниципальные власти могут приобретать её только на правах юридических лиц, то есть по ценам, в два раза превышающим
тарифы для физических лиц,
а это ставит под вопрос существование уличного освещения. Главы сетуют, что они, по
сути, построили западню сами для себя – чем больше они

развивали освещение
улиц в прошлые годы,
особое внитем сильнее это удамание должно
рило по казне. Алекбыть уделено просандр Мишарин порублемам жилищно–
чил министру энергекоммунального хотики и ЖКХ Юрию Шезяйства, потому что
велёву разобраться в
именно к коммунальэтой проблеме и найти
ной сфере у людей
возможность помочь
больше всего преместным властям.
тензий.
Говорили и об обеалександр
спечении
жильём
Мишарин
бюджетников, особенно врачей. Губернатор
сообщил, что областное правительство
разрабатывает
программу предоставления
жилья бюджетникам. Предполагается, что она может быть
принята уже в первой половине 2011 года.

Кому латать ржавые трубы?

Депутаты возлагают надежды на частно-государственное партнёрство
Валентина СМИРНОВА

В городском округе Богданович состоялось выездное совещание депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, на котором обсуждалась одна из проблемных отраслей экономики – жилищнокоммунальное хозяйство.

Принятое государством
решение комплексно модернизировать систему за счёт
населения, поэтапно доводя
оплату собственников жилья
за потребление услуг ЖКХ до
ста процентов, не реализовалось в связи с невысокими
заработными платами в целом по стране. А ситуация в
жилищно-коммунальной отрасли по мере продолжающегося износа инженерных коммуникаций домовых хозяйств
обостряется год от года.
–Мы, наконец, пришли к пониманию того, что за состояние
этой сферы должны отвечать
все уровни власти, – сказал депутат Владимир Никитин.
Из-за того, что темпы обновления основных фондов
отрасли отстают от нормативных, в нашей области в среднем износ систем и объектов
инженерной инфраструктуры,

введённых в эксплуатацию с
1950 по 1980 годы, составляет
более 60 процентов. Устаревшее оборудование не позволяет снижать расходы электроэнергии. А переход многих предприятий на автономную выработку теплоэнергии вынуждает использовать построенные
ранее с расчётом на перспективу муниципальные котельные не на полную мощность,
что и является основной причиной растущих цифр в квитанциях для населения. Такие
крупные города как Нижний
Тагил,
Каменск-Уральский,
Первоуральск получают некачественную питьевую воду в
связи с нарушением нормативов подготовки нуждающимися в модернизации очистными
сооружениями.
По мнению депутата
Александра Косинцева, эта
отрасль крайне нуждается в
профессиональных кадрах.
Если в прошлом году, по
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в нашем регионе
проблемы ЖКХ стояли на третьем месте после инфляции и
роста цен на услуги здравоохранения, то в этом они лидируют. Опрос по инициативе Общественной палаты России, проведённый месяц назад, показал, что 65 процентов жителей страны не верят,
что государство наведёт порядок в этой отрасли.

Депутат александр косинцев: «ЖкХ нужны профессионалы».
Фото Алексея КУНИЛОВА
Городской округ Богданович выбран для проведения совещания на эту тему не
случайно. Отсюда, по свидетельству председателя Палаты Представителей Людмилы Бабушкиной, депутатам
приходит менее всего жалоб
на некачественное жилищнокоммунальное
обслуживание.
–Такие жалобы пять лет
назад у нас составляли одну
треть, – сказал заместитель
главы администрации по во-

просам ЖКХ Виталий Топорков. – А сейчас их число сократилось до пяти процентов.
В этом, по общему признанию, большая заслуга
его предшественника Александра Степановича Пыжова, ныне заместителя главы
городского округа. К примеру, по его инициативе были
закрыты девять убыточных
сельских котельных, а вместе с ними и 55 километров
изношенных
теплотрасс.
Эти населённые пункты бы-

ли полностью газифицированы.
Однако подробный отчёт чиновников передового городского округа закончился традиционно: имеющихся своих финансовых
средств не хватает для выполнения намеченного плана модернизации жилищнокоммунального хозяйства, а
поступление денег из федерации задерживается.
–Наша инвестиционная программа рассчитана на полтора миллиарда
рублей, а муниципальный
бюджет может выделять
ежегодно не более десяти 10 миллионов, – произвёл наглядные подсчёты
Александр Пыжов.
Депутаты возлагают
надежды по выходу из неблагополучной ситуации
на областной закон «О
частно-государственном
партнёрстве», обсуждаемый
сейчас в областной Думе. Ведь
в сфере ЖКХ области работает более полутора тысяч организаций, из которых 73 процента – частные.
Вторая проблема, с которой обратилась к депутатам
принимающая сторона, – отсутствие в законодательстве
чётко прописанных полномочий муниципальной власти по
контролю за деятельностью
управляющих компаний.

Суббота, 23 апреля 2011 г.

Вам присвоен
классный
чин!

Департамент государственной
службы, кадров и наград губернатора Свердловской области
провёл переаттестацию государственных гражданских служащих региона. Им присвоены
классные чины, что в соответствии с федеральным законодательством, должно повысить эффективность работы органов
власти Среднего Урала.
Из 264 человек 101-му государственному гражданскому служащему
классный чин присваивает губернатор, 93-м – руководитель администрации главы региона, еще 70-ти – председатель правительства. Аттестацию
по разным причинам пока не прошли
три человека, которые не смогли доказать своё право на получение классного чина.
В 2011 году кадровое подразделение администрации губернатора проводило проверку знаний госслужащих
по новой системе – с применением специально разработанного программного продукта. В ходе аттестации государственные служащие должны продемонстрировать знание федерального и регионального законодательства,
закона о государственной службе и ответить на вопросы, связанные с реализацией задач, заложенных с функции
своих должностей. Кроме того, проверяется умение составлять и находить
ошибки в официальных документах.
Сергей СИМАКОВ

«Зелёный
огонёк»
по новым
правилам

Вчера Президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», который касается таксистов
и других участников дорожного
движения.
В частности, в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в
Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта этим законом внесены
изменения, ужесточающие административную ответственность владельцев транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, запрещающими
остановку или стоянку транспортных
средств и движение транспортных
средств по полосе для маршрутных
транспортных средств, теперь влечёт
наложение штрафа в размере 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и
1500 рублей — на остальной территории России.
Законом также урегулированы вопросы организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
Устанавливается, что юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, обязаны иметь
на это разрешение, действующее на
территории региона, уполномоченный орган которого его выдал, причём
субъект Российской Федерации теперь
может своим законом устанавливать
максимальное количество транспортных средств, которым разрешено оказывать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
Евгений ЛЕОНИДОВ

За услуги
ЖКХ
заплатит
государство

Депутаты
возлагают надежды по выходу из неблагополучной ситуации на областной
закон «о частногосударственном
партнёрстве», обсуждаемый сейчас в областной
Думе.

Депутаты областного
Закcобрания проверили выполнение постановления Палаты Представителей об исполнении закона, регулирующего
размеры стоимости жилищнокоммунальных услуг.
Речь идёт о законе, устанавляющем
региональные стандарты нормативной жилплощади, которые используются для расчёта субсидий на оплату
ЖКХ, и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Как было доложено депутатам, в
прошедшем году правительство области в полном объёме и своевременно,
с учётом заявок, в местные бюджеты
перечислило субсидии жителям муниципальных образований. Например,
в четвёртом квартале выплаты получили более 75 тысяч семей, большая
часть из которых тратила на эту статью расходов 22 процента совокупного дохода семьи.
За первый квартал нынешнего года востребовано 397 миллионов рублей, а всего в годовом бюджете области на эти цели предусмотрено выделить один миллиард 600 миллионов
рублей.
Валентина СМИРНОВА

