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Алёна ЛЯМЗИНА
Ещё 20 уральских мате-
рей удостоены знаков 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» II и III степе-
ни. Губернатор Алек-
сандр Мишарин подпи-
сал указ о их награжде-
нии.Отметим, что в соответ-ствии с политикой, проводи-мой губернатором Алексан-дром Мишариным, в Сверд-ловской области поддержка материнства и детства  опре-делены в качестве приори-тетного направления работы областных властей. В Сверд-ловской области реализуют-ся широкомасштабные ме-ры по увеличению числа дет-ских дошкольных учрежде-ний, модернизации образо-вания и здравоохранения, строительству жилья, защи-те детей и матерей, оказав-шихся в сложной жизненной ситуации.В 2011 году по сравнению с 2010 годом объём средств областного бюджета, преду-смотренный на эти цели, вы-рос  почти на 14 процентов и составил пять с половиной миллиардов рублей. К примеру, объёмы рас-ходов областного бюджета на обеспечение выплат еже-

месячного пособия на ребен-ка увеличились до 2,5 мил-лиарда рублей или почти на 15 процентов. Объёмы рас-ходов на реализацию закона области «О денежных сред-ствах на содержание ребен-ка, находящегося под опекой или попечительством» со-ставляют более одного мил-лиарда рублей, что больше на почти на семь процентов. На треть увеличились расхо-ды на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-печения родителей, а так-же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения. На эти цели предусмотрено в 2011 году почти 498 миллионов рублей.Кроме того, при форми-ровании областного бюдже-та на 2011 год, принят ряд мер, направленных на под-держку здоровья,  материн-ства и детства. В частности, на содержание областно-го перинатального центра предусмотрено 144 миллио-на рублей.В Свердловской области в течение многих лет обеспе-чиваются полноценным пи-танием беременные женщи-ны, кормящие матери и дети до трёх лет, дети, страдающие отдельными видами заболе-

ваний, а дети с экстремально низкой массой при рождении – специализированным ле-чебным питанием. На эти це-ли из областной казны в этом году будет направлено не ме-нее 408 миллионов рублей.Стоит отметить, что нача-лась реализация региональ-ной программы модерниза-

ции здравоохранения Сверд-ловской области на 2011–2012 годы, в рамках которой осуществляется модерниза-ция службы охраны здоровья матери и ребёнка с целью по-вышения качества и обеспе-чения доступности медицин-ской помощи.

Что приобрели с приняти-ем законопроекта автомоби-листы, а что областной бюд-жет? Каждый автовладелец может посчитать сам. Но, хо-тя две-три тысячи рублей на-лога в год – не Бог весть ка-кая принципиальная сумма для того, кто сумел найти сот-ни тысяч рублей для покупки авто, смысл законодательной идеи в другом. В этой среде большинство людей – со сред-ним достатком и тех, кто нуж-дается в социальной поддерж-ке. Именно это обстоятель-ство имели в виду губерна-тор и депутаты: первый, когда дал задание пар-ламентариям-однопартий-цам изменить схе-му налогообложения автовла-дельцев, вторые, когда рабо-тали над законопроектом. На-помним, что право повышать или понижать транспортный 

налог отдано в компетенцию регионов федеральным зако-нодательством. Власти Сверд-ловской области этим правом воспользовались. Изменения в закон о транспортном налоге вступят в силу с 1 января 2012 года. То есть, 2011-й год для сотен тысяч хозяев автотран-спорта стал последним, когда они платили налог на лошади-ные силы. Кстати сказать, только владельцев машин с мощно-стью мотора до 100 и 150 «ло-шадей» в Свердловской обла-сти насчитывается более 693 тысяч. Доходы, выпадающие от введения новых правил, по подсчётам думцев составят один миллиард 700 миллио-нов рублей. Для сравнения: на полмиллиарда меньше бы-ло потрачено на ремонт, ре-конструкцию и строительство дорог в Екатеринбурге про-шлым летом, а тот год был ре-кордным по финансированию 
дорожного ремонта. Но эти потери планируется покрыть за счёт повышения акцизов на горючее, предполагается, что 

эта статья доходов принесёт в областную казну не менее трёх миллиардов рублей. 
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владимир тЕРЕШков, председатель комитета областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам:
–Возможно, в будущем транспортный налог и вовсе будет от-

менён для всех категорий автотранспорта. Мы в своё время пыта-
лись убедить наших коллег из Госдумы  принять такое решение. Но 
они, наверное, побоялись это сделать так резко: если сейчас обру-
шить эту систему, то в бюджетах всех регионов образуются боль-
шие прорехи из-за выпадающих доходов. Система наращивания 
акцизов только запускается, возможно, в будущем федеральные 
власти придут к решению об отмене транспортного налога. 

Георгий БаДьиН,  председатель регионального отделения 
Межрегионального общественного движения «комитет по защи-
те прав автомобилистов»: 

–Считаю, что это ступенька к отмене транспортного налога, а по 
сути поборов с автовладельцев, за счёт которых всегда решались про-
блемы дефицита бюджетных средств. Наше движение давно предла-
гало отменить этот вид налога, и надо отдать должное власти: пусть и 
частично транспортный налог для некоторых категорий населения от-
менён. Хочется пожелать депутатам, чтобы и в отношении других ка-
тегорий автовладельцев они поскорее приняли такое же решение. 

  организа-
ции, которые вой-
дут в состав оНФ, 
получат возмож-
ность и право вы-
двигать своих 
представителей 
в предвыборный 
список партии, в 
том числе и бес-
партийных. 

Анна ЛОГИНОВСКИХ
Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – это 
объединение политиче-
ских сил и гражданско-
го общества. Каждый 
участник этого объеди-
нения может участво-
вать в решении задач 
государственного уров-
ня. Этот вопрос стал од-
ним из самых обсужда-
емых на заседании по-
литсовета Свердловско-
го регионального от-
деления партии «Еди-
ная Россия», прошед-
шего накануне. Подроб-
ности – в интервью с се-
кретарём политсовета 
СРО «Единой России», 
председателем област-
ной Думы Еленой ЧЕЧу-
НОвОй. 

–Елена валерьевна, в 
начале мая лидер партии 
«Единая Россия», премьер-
министр владимир Путин 
выступил с инициативой 
создания Общероссийского 
народного фронта. Как под-
держивается эта инициа-
тива в Свердловской обла-
сти?–Напомню, что главная идея создания Народного фронта состоит в том, чтобы представители гражданско-го общества были задейство-ваны в выработке важней-ших государственных реше-ний. Это консолидация уси-лий партии «Единая Россия» и общественности в создании сильной, демократической России. 

Очень важно, что поло-жительный отклик от обще-ственных организаций уже последовал. О своём желании вступить в коалицию уже за-явили ветеранские органи-зации, студенческие профсо-юзы, педагогическое сооб-щество, промышленники и предприниматели.  
–Каков механизм взаи-

модействия политиков и 
общественности? Что полу-
чат от вхождения в народ-
ный фронт общественные 
организации, граждане?–Должна сказать, что мы начинаем создание народно-го фронта не с нуля. У «Еди-ной России» большой опыт сотрудничества с обществен-ными организациями и на фе-деральном, и на региональ-ном уровнях. Мы вместе ра-ботаем над разработкой важ-нейших законов,  обществен-ность активно участвует в ре-ализации партийных проек-тов. Например, на федераль-ном уровне единороссы при активной позиции профсою-зов разработали и внесли бо-лее 100 поправок в Трудовой Кодекс. В Свердловской об-ласти вместе с областной фе-дерацией профсоюзов депу-таты разработали и приняли законы, которые направле-ны на защиту прав человека труда:  это законы «Об охране труда», «О порядке присоеди-нения работодателей к реги-ональному соглашению». На днях в областной Думе при-нят важнейший закон, регу-лирующий  организацию от-дыха и оздоровления детей.   

Областной Союз промыш-ленников и предпринимате-лей, с которым мы также тес-но сотрудничаем,  принял ак-тивное участие в разработ-ке законов, направленных на поддержку и развитие бизне-са. В том числе, это закон «О государственной поддерж-ке субъектов инновацион-ной деятельности», «Об уча-стии Свердловской области в государственно-частном партнёрстве», законы, на-правленные на представле-ние льгот по налогу на при-быль, на имущество. Участие РСППП в данном случае по-зволило учесть предложения бизнес-сообщества. Если мы говорим о со-вместной реализации пар-тийных проектов, то такие организации, как «Молодая гвардия», «Деловая Россия», Совет сторонников «ЕР», Все-российский Совет местного самоуправления – наши на-дёжные партнёры в реали-зации проектов «Управдом», «Новые дороги городов «Еди-ной России», «Народный кон-троль».У свердловского регио-нального отделения партии заключены более 120 согла-шений с общественными ор-ганизациями. Таким образом, у нас создан прочный фунда-мент для создания Народно-го фронта. Сейчас мы готовы выйти на новый этап взаи-модействия, призвать обще-ственность к соавторству идеологии «Единой России».В ближайшее время в Свердловской области на площадке региональной об-

щественной приёмной Вла-димира Путина будет сфор-мирован региональный ко-ординационный совет (РКС) Общероссийского народного фронта. В среду это решение было единогласно поддержа-но политсоветом региональ-ного отделения. Должна от-метить, что у РКС не будет руководителя – все участни-ки будут на равных. Одна из первоочередных задач - обсу-дить  в местных, первичных отделениях партии  вместе с общественностью деклара-цию Общероссийского народ-ного фронта. Она опублико-вана на сайте регионально-го отделения партии в раз-деле «Общероссийский на-родный фронт». Для вступле-ния в Народный фронт обще-ственным организациям не-обходимо подготовить обра-щение на имя  руководите-

ля  Координационного сове-та ОНФ Владимира Путина и передать через региональ-ную приёмную председателя «Единой России». 
–Существует мнение, что 

народный фронт – это пред-
выборный проект «Единой 
России». Насколько верно 
это утверждение? –Владимир Владимиро-вич Путин, проводя встречу со сторонниками партии, ак-центировал внимание на том, что Общероссийский народ-ный фронт будет создавать и реализовывать долгосрочную программу развития государ-ства, приглашая в него новых членов и обещая им равные с единороссами условия.Сейчас мы находимся в преддверии большого по-литического цикла,  избира-тельной кампании 2011 года. Его главным политическим событием, безусловно, станут выборы в Государственную Думу. Жителям Свердловской области также предстоит вы-брать депутатов областного парламента – Законодатель-ного Собрания.Те общественные объеди-нения, которые войдут в На-родный фронт, примут уча-стие в формировании пред-выборной  платформы «Еди-ной России» –  программы развития России на долго-срочную перспективу. Это бу-дет «народная» программа - совместный  документ пар-тии и общественных органи-заций. Задачи и пути их реше-ния для той или иной катего-рии граждан будут сформиро-ваны при непосредственном 

участии  студентов, вете-ранов, трудящихся, сель-хозпроизводителей – всех участников Общероссий-ского народного фронта.Более того, счита-ем необходимым, чтобы общественные лидеры представляли интересы граждан в будущем пар-ламенте. Организации, которые  войдут в состав ОНФ, по-лучат возможность и пра-во выдвигать своих предста-вителей в предвыборный список партии, в том числе и беспартийных. По действую-щему законодательству, по-литические партии имеют право включить в список кан-дидатов в Государственную Думу граждан, не являющих-ся членами партии. Мы наме-рены воспользоваться этим правом: под флагом «Единой России» в выборах декабря 2011 года будет участвовать широкий круг представите-лей общественности, кто не понаслышке знаком с пробле-мами людей различных соци-альных слоёв и может пред-ложить реальные пути реше-ния этих проблем. Важно, что благодаря На-родному фронту в парламен-тах появятся новые инициа-тивные люди с новыми иде-ями и предложениями, с но-выми взглядами на решение стратегических задач – реа-лизацию «Стратегии 2020», программы социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года. 

Всем фронтом на создание сильной РоссииВ Свердловской области создаётся региональный координационный совет ОНФ 

Елена Чечунова: благодаря 
Народному фронту  
в парламентах появятся 
новые инициативные люди

Евгений ХАРЛАМОВ
вчера и.о. губернатора 
Свердловской области 
Анатолий Гредин провел 
рабочую встречу с чрез-
вычайным и полномоч-
ным послом Турецкой ре-
спублики в Российской 
Федерации Айдыном Сез-
гином. Господин посол 
прибыл на Средний урал 
для участия в «Днях ту-
рецкой культуры», прово-
димых уральским феде-
ральным университетом.Анатолий Гредин расска-зал, что по итогам 2010 года Турция вышла на второе ме-сто во внешнем товарооборо-те Свердловской области сре-ди более чем 130 стран – тор-говых партнёров Свердлов-ской области. На её долю при-ходится 7,6 процента внеш-ней торговли региона.–Учитывая достигнутый объём взаимной торговли и перспективы инвестицион-ного сотрудничества, а так-же наличие прямого авиасо-общения между Свердлов-ской областью и Турцией, на-стало время открыть в на-шем регионе торговое пред-ставительство или консуль-ское учреждение Турецкой республики, – заметил и.о. гу-бернатора Свердловской об-ласти. – Сейчас в нашем ре-гионе существует необхо-димая инфраструктура для успешного инвестиционно-го сотрудничества. В том чис-ле создана особая экономи-ческая зона промышленно-

производственного типа «Ти-тановая долина». – Екатеринбург и Сверд-ловская область имеют для нас особое значение. И Турецкая республика, и Свердловская область расположены на гра-нице Европы и Азии. Растёт то-варооборот,  укрепляются на-ши экономические и культур-ные связи. Мы очень довольны существующим положением дел, – сказал  Айдын Сезгин. И.о. губернатора Сверд-ловской области рассказал го-стю о том, что в  рамках разви-тия торгово-экономического сотрудничества химические предприятия нашего региона готовы обсуждать вопросы по-ставок своей  продукции, есть хорошие перспективы для ин-вестиций в строительную ин-дустрию Среднего Урала. Ана-толий Гредин проинформиро-вал господина посла о налого-вых льготах, которые предо-ставляются в Свердловской области инвесторам, которые строят и открывают  новые производства.  Господин Сезгин сообщил о том, что принято решение об открытии в Екатеринбурге офиса советника по торговле, а в перспективе – филиала Ту-рецкого культурного центра. На встрече достигнута догово-рённость об участии турецких бизнесменов в Уральской меж-дународной выставке и фору-ме промышленности и инно-ваций «Иннопром-2011», где они проведут встречи и пере-говоры с предпринимателями Среднего Урала. 

По границе Европы и Азии Развивается сотрудничество Среднего Урала  и Турции 

Запрягайте, хлопцы, «коней»!
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айдын сезгин: «Мы тоже живём на границе Европы и азии»

На детей денег не жалкоЗдоровье маленьких уральцев – приоритет в политике  областных властей 

Малышам везде  
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Бюджет поправили,  
МРот увеличили
вчера Государственная Дума во втором и 
третьем чтении рассмотрела проект попра-
вок в федеральный бюджет 2011 года. при-
чина изменений – увеличение прогноза по 
нефтегазовым доходам. также в первом 
чтении Дума рассмотрела законопроект, со-
гласно которому с 1 июня 2011 года мини-
мальный размер оплаты труда (МРот) уве-
личится до 4611 рублей.

дефицит бюджета сокращается с ранее 
запланированных 1,814 триллиона рублей 
до 719 миллиардов рублей. доходы феде-
рального бюджета в 2011 году с учётом по-
правок планируются в сумме 10,303 трил-
лиона рублей (на 1,459 триллиона боль-
ше ранее запланированного). расходы бюд-
жета – на уровне 11,022 триллиона рублей, 
они увеличены на 418,3 миллиарда рублей 
за счёт дополнительных нефтегазовых до-
ходов, а также за счёт экономии и перерас-
пределения. 

Предполагается, что в резервный фонд 
страны в текущем году будет направлено 
676,9 миллиарда рублей опять же нефте-
газовых доходов, в результате чего к концу 
2011 года он вырастет до 1,477 триллиона 
рублей. действовавший до этого закон, нао-
борот, предусматривал расход из резервно-
го фонда 284,4 миллиарда.   

Что касается МрОт, то о его повыше-
нии сообщил на заседании президиума пра-
вительства россии премьер-министр Влади-
мир Путин. По его словам, этот вопрос ак-
тивно обсуждался с профсоюзами. Основ-
ная цель  – постепенно приблизить размер 
МрОт к уровню прожиточного минимума. к 
слову, изменение МрОт должно отразить-
ся и на повышении зарплат бюджетников и 
других категорий трудящихся. Прожиточ-
ный минимум для трудоспособного населе-
ния за последний квартал 2010 года состав-
лял 6367 рублей, МрОт теперь повысился 
с 4330 до 4611 рублей. кстати, в 2000 году 
минимальный размер оплаты труда был 
всего 132 рубля.

ольга МаксиМова

Миллиарды  
на избиркомы
Российские власти в ближайшие пять лет 
потратят на переоснащение избирательной 
системы почти 13 миллиардов рублей. соот-
ветствующее распоряжение подписал пре-
мьер владимир путин.

деньги выделяются, в частности, на за-
купку порядка 90 тысяч комплексов обра-
ботки бюллетеней и около 60 тысяч автома-
тизированных рабочих мест участковых из-
бирательных комиссий. Всё оборудование 
распределят между регионами, которые за 
свой счёт должны будут провести обучение 
сотрудников работе с новыми автоматами. 
«Областная газета» уже писала, что к мар-
товским выборам 2012 года в Свердловской 
области электронными системами обработ-
ки бюллетеней оборудуют 15 процентов из-
бирательных участков, к 2015 году – 90 про-
центов.

ольга МЕлкоЗЁРова

Будущее,  
которое мы выбираем
избирательная комиссия свердловской обла-
сти подвела итоги четырнадцатого областно-
го конкурса «Мы выбираем будущее», в кото-
ром приняли участие учащиеся учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования свердловской области.

В этом году на муниципальном этапе 
конкурса участвовало более 12 тысяч ребят 
из 70 районов, городов, посёлков нашей об-
ласти.

Молодые люди представили на кон-
курс комиксы, рассказы, эссе, рисунки, 
игры, пособия,  поделки, рефераты, научно-
исследовательские, социально-прикладные 
проекты, авторские разработки интернет-
проектов.

На областной этап, который начался в 
апреле, было  представлено 65 работ побе-
дителей межтерриториальных конкурсов, 
авторами которых стали 92 учащихся и 70 
педагогов – их научных руководителей. На 
заочном этапе работы оценило компетент-
ное жюри, в составе которого вошли пред-
ставители науки, ведущие педагоги школ и 
учреждений дополнительного образования.

Вчера в торжественной обстановке в 
конференц-зале дома правительства Сверд-
ловской области при участии  Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти, представителей регионального ми-
нистерства образования, отделения россий-
ского детского фонда и государственного 
учреждения дополнительного образования 
детей «дворец молодёжи» состоялась цере-
мония награждения лауреатов и призёров.

Своими впечатлениями поделилась 
участник конкурса ксения Жилина, ученица 
10 класса школы №4 г.Новая ляля, редактор 
школьной газеты «Четвёрочка»:

–два года я работаю в нашем школь-
ном пресс-центре, в этом году стала редак-
тором и заинтересовалась ролью школьно-
го пресс-центра в формировании граждан-
ской позиции учащихся. к сожалению, мои 
сверстники не увлекаются политикой и об-
щественной жизнью, но с помощью газе-
ты мы информируем наших читателей о со-
бытиях школы. Благодаря нашим рассказам 
читатели всё активнее интересуются школь-
ным самоуправлением, молодёжной поли-
тикой. Участие в конкурсе расширило мой 
кругозор: посмотрев на других, я увидела 
уровень, к которому мне нужно стремить-
ся. От нас, молодых людей, зависит буду-
щее россии.

лауреатам и призёрам конкурса, их на-
учным руководителям были вручены дипло-
мы, памятные призы и подарки. конкурс 
«Мы выбираем будущее» продолжится в 
следующем году.

александра ШЕНЯтиХиНа


