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На официальном сайте губернато-
ра Свердловской области Алексан-
дра Мишарина опубликованы сведе-
ния об имущественном положении и 
доходах главы области и его супруги 
Инны Андреевой за 2010 год.Согласно справке, доход губернатора со-ставил более шести миллионов рублей. В эту сумму входят доходы, полученные по основному месту работы, от сдачи кварти-ры в аренду, а также дивиденды от вкладов в банках и доходы от преподавательской дея-тельности. Александр Мишарин владеет до-лей квартиры в Москве площадью 190 ква-дратных метров,  транспортных средств и зе-мельных участков в собственности не имеет. Доход супруги губернатора в 2010 году составил более трёх миллионов рублей. Ис-точники дохода – основное место работы, сдача квартиры в аренду, вклады в банках. У неё также нет в собственности транспорт-ных средств, зато есть машино-место –13,7 квадратных метра. Во владении на терри-тории Российской Федерации находится зе-мельный участок площадью более 40 соток, жилой дом и две квартиры. 

Андрей ЯРЦЕВ Моя школа –  моя крепость
В Свердловской области разработан 
комплексный план обеспечения без-
опасности в школах. Об этом сообщил 
вчера на заседании правительства 
министр общего и профессионально-
го образования Юрий Биктуганов. В план помимо санитарно-эпиде-миологического и противопожарного обе-спечения включены и меры по противодей-ствию терроризму. В прошлом учебном году обнаружены весьма серьёзные недоработки в подготовке школ к учебному году. ГУ МЧС России по Свердловской области две из них – в Екатеринбурге и Каменске-Уральском – занесло в «чёрный список». Ещё в двух шко-лах – Берёзовского городского округа и Ниж-несергинского муниципального района – по этой же причине учебный год начался позже первого сентября. На сегодня в 556 муниципальных обра-зовательных учреждений из 1072 пожар-ные службы выявили 1636 нарушений.  Со-гласно результатам проверок, с начала это-го года ухудшение ситуации зафиксирова-но в Ачитском, Верхнесалдинском, Кушвин-ском, Нижнетуринском, Сосьвинском город-ских округах, городском округе Ревда.В рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 годы в этом году с це-лью обеспечения безопасности пребывания детей в школах на капитальный ремонт об-разовательных учреждений выделяется сто миллионов рублей. Перед началом учебно-го года использование этих средств муници-пальными образованиями будет проверено. 

Валентина СТЕПАНОВАПамяти первого Президента
Ежегодно 23 апреля в Уральском цен-
тре имени Б.Н. Ельцина собирают-
ся сокурсники Бориса Николаеви-
ча и другие лично знавшие его люди. 
Вот и в этот раз они пришли почтить 
память первого Президента России, 
ушедшего четыре года назад в этот 
день из жизни и похороненного с во-
инскими почестями на Новодеви-
чьем кладбище Москвы.Как рассказал директор Уральского цен-тра Б.Н.Ельцина доктор исторических наук профессор Анатолий Кириллов, проведение дней памяти Ельцина стало традицией на Ура-ле, где прошла, по собственному выражению Бориса Николаевича, его «первая жизнь». Накануне, например, в Уральском феде-ральном университете имени Б.Н. Ельцина завершила работу международная научно-практическая конференция «Новая Россия в мировом политическом процессе». Участ-ники конференции уделили личности Ель-цина значительное внимание, отметив, что память о Борисе Николаевиче «вошла в плоть» Свердловской области. В 2007 году жители его родной деревни Бутка постано-вили назвать именем Ельцина улицу, в апре-ле 2008 года его имя присвоили УГТУ-УПИ, в котором он учился, и одной из централь-ных улиц Екатеринбурга. Указом Президен-та страны имя Ельцина присвоено и вновь созданному Уральскому федеральному уни-верситету, а на тех зданиях Екатеринбурга, в которых жил и работал Борис Николае-вич, установлены мемориальные доски. Год назад указом губернатора Алексан-дра Мишарина Борису Ельцину присвоено звание Почётного гражданина Свердлов-ской области, а в этом году в Екатеринбурге открыт замечательный памятник ему, очень украсивший столицу Урала. Сейчас по ука-зу Президента России строится Президент-ский центр Б.Н. Ельцина, который откроется в 2013 году и тоже станет одной из ярких до-стопримечательностей Екатеринбурга. В Уральском центре Б.Н. Ельцина пре-зентованы две новые уникальные выстав-ки «Демократические выборы в России. Те-ория и практика» и «История Свердловской области в памятных монетах и медалях». Также презентована новая книга учёного-историка Анатолия Кириллова и известного уральского журналиста Григо-рия Каёты «Первая жизнь» Бориса Ельци-на», посвящённая жизни и работе Бориса Николаевича в Свердловской области. 

Леонид ПОЗДЕЕВ 

Леонид ПОЗДЕЕВ
В начале года глава 
правительства РФ Вла-
димир Путин пред-
ложил внести в Стра-
тегию социально-
экономического разви-
тия России до 2020 го-
да изменения, для под-
готовки которых бы-
ли сформированы экс-
пертные группы из ве-
дущих российских учё-
ных. Экспертам не 
обойтись без учёта 
предложений регио-
нов, поэтому часть сво-
их мероприятий они 
намерены проводить в 
субъектах Российской 
Федерации.Одним из первых об-ластных центров России, куда столичные эксперты направились для поиска идей по обновлению плана социально-экономического развития на предстоящие 10 лет, стал Екатеринбург. В столицу Урала приехали ректор Российской акаде-мии народного хозяйства и государственной служ-бы при Президенте РФ Вла-димир Мау, ректор Выс-шей школы экономики при правительстве РФ Яро- слав Кузьминов, заведую-щий лабораторией Инсти-тута экономической поли-тики имени Егора Гайдара Владимир Назаров и другие руководители экспертных групп по обновлению Стра-тегии-2020.В субботу в Уральской академии государственной службы московские гости обсудили с представителя-ми администрации губер-натора и областного прави-тельства, депутатами Зако-нодательного Собрания и членами Общественной па-латы Свердловской обла-сти, руководителями орга-нов местного самоуправле-ния, учёными, представи-телями общественных ор-ганизаций  одно из направ-лений совершенствования Стратегии-2020 – сокраще-ние неравенства и преодо-ление бедности. От имени губернато-ра Александра Мишарина участников дискуссии при-ветствовал руководитель администрации главы обла-сти Евгений Лашманкин.Обсуждались три основ-ные темы: «Устойчивое экономическое развитие – ключевой фактор противо-действия бедности», «Эф-фективная социальная по-литика как средство борь-бы с бедностью» и «Семья – группа повышенного риска бедности». Отмечалось, что сегод-ня страна вступает в но-вый этап развития. Пост-кризисные программы вос-становления националь-ных экономик сейчас раз-рабатываются в разных странах мира, но Россия не может пойти по пути, на который вынуждены ста-новиться многие из стран  – по пути свёртывания со-циальных программ, уве-личения пенсионного воз-раста, урезания прав про-фсоюзов и т.п. Основные цели Стра-тегии-2020 – за десять лет сделать Россию по-настоящему конкуренто-способной страной, как за-явил, выступая недавно в Государственной Думе, гла-ва правительства РФ Вла-димир Путин, остаются не-изменными, для чего к 2020 году предстоит увеличить в три–четыре раза произво-дительность труда в клю-чевых отраслях российской экономики. Но при этом, по словам главы правитель-ства, «в любых условиях, в любой ситуации мы не на-мерены отказываться от со-циальных обязательств пе-ред гражданами». Участники дискуссии от-метили, что в начале ХХI ве-ка в результате проводимой социально-экономической 

Бедность  и роскошь –  две крайности одной проблемыБлагосостояние населения  зависит от стратегии   развития страны
 мнение

владимир маУ, ректор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при прези-
денте РФ:

– В отличие от 90-х годов, 
когда набор действий был по-
нятным, но страшно болезнен-
ный для населения, после кри-
зиса 1998-го года сложилась 
другая парадигма. Мы знали, 
что слабый рубль – это лучше, 
чем сильный, поскольку сти-
мулирует экспорт и рост про-
изводства, знали, что бюджет 
должен быть сбалансирован, 
что мы должны стремиться 
совершенствовать образова-
ние и здравоохранение, вкла-
дывая туда больше денег, по-
тому что они были недофи-
нансированы.

Но сегодня эти постула-
ты первого десятилетия XXI 
века приходится пересматри-
вать. Причём у нас есть аль-
тернативы, есть разные мне-
ния на этот счёт. Есть сто-
ронники продолжения поли-
тики слабого рубля, есть сто-
ронники укрепления рубля, но 
снижения процентных ставок. 
Мы можем выбирать конту-
ры долговой политики: идем 
ли мы на дефицитный бюджет 
или нет, при какой структу-
ре расходов, при какой струк-
туре бюджетной сети? При 
этом обязательно надо учиты-
вать, что в результате тех или 
иных вариантов будет проис-
ходить с рынком труда, с за-
нятостью, с социальным кли-
матом в целом. У нас нет го-
товых рецептов. Достаточно 
вспомнить, что пенсионная си-
стема находится в кризисе во 
всех развитых странах, хоро-
шей модели здравоохранения 
нет ни в одной развитой стра-
не. Нам же необходимо выра-
ботать новую модель роста на-
шего народного хозяйства, по-
зволяющую сокращать разрыв 
с развитыми странами мира и 
одновременно делать выбор, 
что лучше для населения стра-
ны.

Алёна ЛЯМЗИНА
Вчера губернатор Алек-
сандр Мишарин при-
нял участие в совмест-
ной коллегии Министер-
ства финансов РФ и Ми-
нистерства экономиче-
ского развития РФ с уча-
стием председателя пра-
вительства РФ Владими-
ра Путина. В программе пребывания – московский завод ЖБИ №6, где запланировано совещание под руководством председателя правительства РФ Владимира Путина, посвященное разви-тию строительного комплекса. В ходе его, как предполагает-ся, состоится предметный раз-говор о текущем состоянии от-расли, проблемах и перспекти-вах развития стройкомплекса, ценах на жилье. Отметим, что в Свердлов-

ской области задача по увели-чению объемов строительства жилья и достижения к 2020 го-ду показателя ввода жилья не менее одного квадратного ме-тра на человека выполняется комплексно. В частности, в рам-ках принятой областной целе-вой программы «Развитие жи-лищного комплекса в Свердлов-ской области» на 2011 –2015 го-ды в ближайшие пять лет будет построено 12 миллионов ква-дратных метров жилья, или по 2,7 квадратных метра на чело-века. К 2015 году в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом возра-стёт ввод жилья в эксплуата-цию и достигнет 0,7 квадратно-го метра на одного жителя. Сейчас плановый объем жи-лищного строительства обеспе-чен земельными участками под многоэтажное строительство до 2015 года, под малоэтажную застройку – до 2013 года.Для стимулирования раз-

вития малоэтажного строи-тельства планируется наде-лять бесплатными земельны-ми участками льготные кате-гории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-вий. Причем обеспечение  ком-мунальной инфраструктурой будет производиться за счет бюджета. На эти цели в про-грамме заложено 2 миллиарда 800 миллионов  рублей.Для обеспечения жилищ-ного строительства Свердлов-ская область обладает разви-той строительной индустри-ей, имеющей богатейшую базу природных ископаемых. Мощ-ности по основным строитель-ным материалам позволяют вводить не менее трёх миллио-нов квадратных метров жилья в год и осуществлять постав-ки в соседние регионы цемен-та, стеновых материалов, сбор-ных железобетонных изделий и конструкций, теплоизоляци-

онных материалов, нерудных строительных материалов, ке-рамической плитки.Для повышения энергоэф-фективности, качества жи-лья, снижения его себестои-мости ведётся реконструк-ция производственной базы жилищного строительства. На эти цели планируется привлечь 13,5 миллиарда ру-блей средств хозяйствующих субъектов и реализовать ряд инвестиционных проектов. В том числе – на строительство завода по производству ли-стового стекла по флоат- тех-нологии мощностью 25 мил-лионов квадратных метров в Каменске-Уральском, организо-вано производство сухих строи-тельных смесей мощностью 50 тысяч тонн в Екатеринбурге, пу-щен завод по производству кир-пича в Невьянске мощностью 50 миллионов штук и другие.

Строим много и для всех Александр Мишарин подготовил для федерального  правительства несколько жилищных инициатив
  Для обеспе-

чения жилищно-
го строительства 
свердловская об-
ласть облада-
ет развитой стро-
ительной инду-
стрией, имеющей 
богатейшую базу 
природных иско-
паемых.  

 в ближайшие пять 
лет в свердловской 
области будет  
построено 12 миллио-
нов квадратных  
метров жилья.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Cохранение рабочих мест, 
своевременное и полное 
получение заработной 
платы, соблюдение усло-
вий безопасности труда, 
контроль над выполнени-
ем социальных программ, 
эти и другие пункты запи-
саны в трёхстороннем со-
глашении, которое под-
писали областная  Феде-
рация профсоюзов, объе-
динение работодателей и 
правительство Свердлов-
ской области.Соглашение позволяет вы-строить чёткие, юридически закреплённые взаимоотно-шения между властью, бизне-сом и человеком труда. Благо-даря трёхстороннему соглаше-нию на период 2011 – 2012 го-дов удастся решить множество вопросов, защитить права ра-ботников. Это сохранение рабо-

чих мест, своевременное и пол-ное получение заработной пла-ты, соблюдение условий безо-пасности труда, контроль над выполнением социальных про-грамм. Скажем, если  собствен-ник предприятия  не выполня-ет условия соглашения, наруша-ет права работников, пренебре-гает  социальными обязатель-ствами, то его ждут проверки со стороны не только государ-ственной инспекции труда, но и объединения работодателей. В ходе обсуждения положе-ний трёхстороннего соглаше-ния появилось несколько но-вых пунктов, касающихся со-вершенствования законода-тельства Свердловской области в сфере социально-трудовых отношений, поддержки моло-дых работников, реализации программ занятости населения, финансирования  программ по улучшению условий труда ра-ботников бюджетной сферы. Напомним, что тема защиты 

прав трудящихся была основ-ной на недавней встрече губер-натора Свердловской области Александра Мишарина  с пред-седателем областной Федера-ции профсоюзов Андреем Вет-лужских. Глава области заявил, что внимательно следит за под-держанием достойных условий труда на предприятиях Средне-го Урала.     Участники трёхстороннего соглашения пришли к выводу, что при разработке законопроектов, а также иных нормативных право-вых актов Свердловской области исполнительные органы государ-ственной власти обязательно бу-дут учитывать мнение как проф-союзов, так и работодателей.Примечательно, что в ходе переговоров было разработано постановление правительства Свердловской области об уве-личении размера единовремен-ного пособия на обзаведение хозяйством выпускникам ву-зов, техникумов ии колледжей, 

впервые поступившим на ра-боту в областные государствен-ные и муниципальные орга-низации Свердловской об-ласти. В сельской местности это пособие возрастёт с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, в городе – с 20 тысяч до 30 ты-сяч рублей. Работодатели согласи-лись, что при заключении коллективных договоров они будут рассматривать  во-просы постоянной социаль-ной поддержки пенсионеров и инвалидов, ранее работав-ших на предприятии; предус-матривать средства для фи-нансирования льгот по опла-те за содержание детей работ-ников в детских дошкольных учреждениях, разрабатывать ме-роприятия, направленные на создание условий для отдыха и оздоровления работников с вы-делением на эти цели необходи-мых средств.

Cогласие – знак сотрудничестваДоговорились профсоюзы, работодатели и правительство 
  в ходе обсуж-

дения положений 
трёхстороннего со-
глашения появи-
лось несколько но-
вых пунктов, каса-
ющихся совершен-
ствования законо-
дательства сверд-
ловской области в 
сфере социально-
трудовых отноше-
ний.

политики количество бед-ных в нашей стране сокра-тилось втрое, и в настоящее время примерно соответ-ствует уровню большин-ства европейских стран, где за чертой бедности жи-вут 10–13 процентов на-селения. Социальное госу-дарство, считают эксперты, обязательно должно помо-гать бедным, но адресно, не «размазывая» средства со-циальной защиты по всем слоям населения. Отмечалось также, что протестные настроения в обществе сегодня порож-дает не столько бедность, сколько социальное не-равенство, разрыв между бедными и богатыми, кото-рый в России, к сожалению, продолжает расти. Предло-жения звучали самые раз-ные: от введения прогрес-сивной шкалы налогов и финансовой поддержки се-мей с детьми до предостав-ления большей свободы малому предприниматель-ству.Впрочем, основные предложения собравших-ся за круглым столом в Ека-теринбурге не противоре-чили сказанному Влади-миром Путиным в его вы-ступлении перед депутата-ми Государственной Думы. О том, что модернизация экономики невозможна без вложения средств в челове-ка, в его способности и та-ланты, без создания усло-вий для самореализации и инициативы, без вложений в качество жизни россиян. Никто не взялся оспорить и утверждение главы пра-вительства о том, что по-скольку в период кризиса не все программы социаль-ного развития удалось осу-ществить в полном объё-ме, сейчас, когда экономика восстанавливается, необхо-димо даже активизировать их реализацию. 

Валентина СМИРНОВА
Согласно официальным 
данным, последние три 
года численность жите-
лей области, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий, сократилась 
почти на семь тысяч че-
ловек. Однако в прошед-
шем году таковых ещё на-
считывалось 70 тысяч. 
Для того чтобы очередь 
исчезла совсем, требует-
ся более четырёх милли-
онов квадратных метров 
жилья.Одновременно нуждаются в приобретении жилья или улуч-шении жилищных условий зна-чительное количество семей, ко-торые, с одной стороны, не могут быть отнесены к малоимущим, но с другой, не имеют возмож-ности в связи со скромными зар-платами решить эту проблему сами. Социологи относят к тако-вым треть семей Свердловской 

области, для которых необходи-мо ещё почти 29 миллионов ква-дратных метров жилья.На поддержку части этих граждан была рассчитана при-нятая в октябре прошлого го-да подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей Сверд-ловской области» областной государственной целевой про-граммы «Развитие жилищного комплекса Свердловской обла-сти» на 2011-2015 годы. Соглас-но ей, молодым семьям (возраст супругов не более 35 лет) пре-доставлялись социальные вы-платы для приобретения или строительства жилья в разме-ре 35 – 40 процентов расчётной стоимости жилого помещения – в зависимости от количества детей. К сожалению, принятая поз-же аналогичная федеральная подпрограмма программы «Жи-лище» на 2011-2015 годы сни-зила эти выплаты до 30-35 про-центов. Соответственно, прави-тельство Свердловской области 

скорректировало и свою под-программу.Но для соблюдения прав молодых семей, которые офор-мили ипотечный жилищный кредит ранее, в состав област-ной целевой программы внесе-на новая подпрограмма «Пре-доставление финансовой под-держки молодым семьям  на по-гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-лищным кредитам». Принята и вторая, новая подпрограмма – по поддерж-ке в обеспечении жильём мно-годетных семьей и работников областных государственных учреждений. Социальная вы-плата для многодетных семей, имеющих более четырех детей, предполагается в размере 100 процентов расчётной стоимо-сти жилья, для тех, у кого трое детей – 70 процентов.Для работников областных госучреждений это 40 процен-тов стоимости жилья либо ком-пенсация части процентов за 

использование ипотечного жи-лищного кредита в первые три года после оформления догово-ра. В число тех, кому будет ока-зана поддержка государства в форме предоставления но-вого жилья по договорам социального найма, вклю-чены инвалиды боевых дей-ствий на территории стра-ны и за её пределами, став-шие на официальный учёт до 1 марта 2005 года. Реализация перечислен-ных подпрограмм позволит улучшить жилищные усло-вия 500 молодым семьям, 750 многодетным и 2,5 тыся-чи  работников областных го-сударственных учреждений. Расходы областного бюджета на эти цели составят 3,5 миллиар-да рублей, в том числе в 2011 го-ду – 630 миллионов рублей. Плюс – 1,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов и внебюд-жетных источников.

Более трети семей в Свердловской области нуждаются в жилье
  Реализация 

подпрограмм по-
зволит улучшить 
жилищные усло-
вия 500 молодым 
семьям, 750 много-
детным и 2,5 тыся-
чи работников об-
ластных государ-
ственных учреж-
дений.


