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И каждый
подумает...

в номере

я тигрёнок,
а не киска!

Сергей АВДЕЕВ

Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, внесённый Дмитрием Медведевым. Президент
предложил дополнить
Кодекс административных правонарушений
(КоАП) новой статьёй
– «Нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан». По сути,
это серьёзная «дубинка»
для бюрократа.

В Екатеринбургском зоопарке
бенгальская тигрица Хинду отказалась
от одного из своих детёнышей. Маму
тигрёнку заменила сотрудница зоопарка
Наталья Гусева.

Стр. 2
Шоссе
для садоводов
Пенсионер через губернатора добился
прокладки шоссе до коллективного
сада. Глава области добавил на ремонт
тагильских дорог 100 миллионов рублей.
Итоги поездки Александра Мишарина в
Нижний Тагил.

Стр.3
СТАНИСлАВ САВИН

Формализм, отписки, нарушение сроков рассмотрения жалоб – всё это, увы, знакомо тем, кто часто обращался в органы власти – государственной или муниципальной. Ходить по кругу, обивая
чиновничьи кабинеты, стало
недоброй традицией россиян.
Годами, бывает, они ищут своей правды, а найти не могут.
И тогда пишут в Москву – президенту, генеральному прокурору, премьер-министру. Тысячами жалоб с мест завалены канцелярии федеральных
ведомств.
Несмотря на созданные
в регионах «горячие линии»
и «телефоны доверия», общественные приёмные и
интернет-сайты, поток жалоб
в федеральные органы власти не уменьшается. Только
в Госдуму ежемесячно поступает до пяти тысяч писем. Это
означает только одно: на местах чиновники не могут или
не хотят решать проблемы
своих соотечественников.
Раньше за формализм в работе с обращениями граждан
с чиновников не особо спрашивали. Обычно они отделывались дисциплинарными
взысканиями – выговором,
предупреждением. Хотя специально для них в 2006 году
Госдума приняла закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Но он больше нацелен на то, чтобы обеспечить
прозрачность работы чиновничьего аппарата. В нём был
прописан механизм работы с
жалобами и сроки: регистрация в течение трёх дней с момента поступления письма в
инстанцию и полный ответреагирование – в течение 30
дней. Однако серьёзная ответственность за нарушение
этих сроков не предусматривалась.
И это не мешало чиновникам иногда терять письма граждан, отказывать им в
личном приёме, отправлять
жалобы граждан тому лицу,
на которое они и жалуются,
не отвечать письменно и даже преследовать особо назойливых жалобщиков. Теперь за
отписки, проволочки или не
тщательно
рассмотренные
обращения бюрократы будут
платить штрафы. Персонально.
В проекте новой статьи
КоАП чётко прописаны санкции для должностных лиц государственных органов и территориальных органов местного самоуправления. Эти
штрафы будут составлять
от пяти до десяти тысяч рублей. Контролировать ситуацию станет прокуратура, а
решать, точно ли виноват чиновник, будет суд.
–Практика показывает,
что достаточно часто на одни и те же свои обращения
граждане получают различные ответы от органов государственной власти. Введение института ответственности будет создавать условия в том числе и для того,
чтобы все обращения рассматривались надлежащим
образом, – отметил на заседании Госдумы глава её комитета по конституционному законодательству и госстроительству
Владимир
Плигин.
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Цена в розницу — свободная.

Школа победителей

александр
мишарин и Игорь
левитин оставляют
автографы на
символической
ракетке

Евгений ЯЧМЕНЕВ

В День защиты детей в
селе Балтым под Верхней Пышмой открылся Центр олимпийской
подготовки сборных команд России по настольному теннису. В торжественной церемонии
приняли участие министр транспорта Российской Федерации,
председатель наблюдательного совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Александр Мишарин и генеральный директор
«УГМК-холдинга» Андрей Козицын.

–Когда я первый раз был
здесь несколько лет назад,
трудно было вообразить, что

теннисом почти двадцать тысяч человек. И нам очень приятно, что Александр Шибаев стал одним из первых, получивших олимпийскую лицензию для участия в Играх2012. Мы со своей стороны
будем делать всё, чтобы поддерживать и развивать настольный теннис в Свердловской области, растить новых
победителей.
Планируется, что в этом
Центре будет проводить
тренировочные сборы перед наиболее ответственными стартами главная
мужская национальная команда, а также юниоры, кадеты и мини-кадеты (ранее
мужские и женские сборные
страны готовились на базе в Кстово Нижегородской
области). Полноправными
хозяевами Центра станут и
воспитанники Свердловского училища олимпийского
резерва №1, филиал которо-

го открылся в Верхней Пышме в сентябре прошлого года.
К услугам лучших теннисистов страны – основной зал
с десятью тренировочными
столами, а также восстановительный комплекс: тренажёрный и фитнес-залы, массажный и врачебный кабинеты, инфракрасная сауна, то
есть все то, что необходимо
для обеспечения полноценного тренировочного процесса. При этом великолепные условия созданы не только для спортсменов, но и для
их наставников – в их распоряжении комфортабельные
комнаты отдыха и кабинеты.
В ближайшее время планируется открыть кафе, где смогут питаться и спортсмены, и
тренеры.
Центр олимпийской подготовки составит единый
комплекс с открывшейся в
январе этого года Школой на-

Бюджетная прибавка

стольного тенниса Татьяны
Фердман. В ней на сегодняшний день занимается почти
600 детей.
Последним этапом создания на Среднем Урале
Центра олимпийской подготовки будет строительство 20-местной гостиницы. Завершением нынешней торжественной церемонии стало символическое
подписание проекта гостиницы Игорем Левитиным,
Александром Мишариным
и другими заинтересованными лицами. Кроме того,
губернатор Свердловской
области, руководители аэропорта Кольцово и Федерации настольного тенниса
России подписали трёхстороннее соглашение о проведении в Верхней Пышме
в 2012-2015 годах представительного международного турнира.

Доходы областной казны выросли на 19,9 миллиарда рублей
Татьяна БУРДАКОВА

Учителя, воспитатели
детских садов, а также
другие бюджетники скоро будут получать больше. Увеличение их зарплат заложено в новой
редакции областного
бюджета. Об этом сообщили на брифинге председатель правительства
Свердловской области
Анатолий Гредин и заместитель председателя
областной Думы Наиль
Шаймарданов.

По словам Наиля Шаймарданова, в течение июня областная Дума рассмотрит новый вариант бюджета Свердловской области на 2011 год.
Главная сенсация этого документа заключается в увеличении доходов областной казны
на 19,9 миллиарда рублей.
—Экономика Свердловской области развивается. Мы уверенно выходим из
кризиса. Это позволяет получать дополнительные средства для бюджета, — подчеркнул председатель областной
Думы.
Увеличение доходов сложилось из роста налоговых

платежей. В частности, отчисления по налогу на доходы
физических лиц составляют
39,6 процента от суммы дополнительных поступлений.
По налогу на прибыль организаций — 26,5 процента. По
налогу на имущество организаций — 10 процентов. Кроме
того, активная работа уральцев по реализации нескольких федеральных целевых
программ привела к тому, что
в бюджет Свердловской области поступят значительные
средства из федеральной казны.
—Мы приняли решение,
что это последнее редактирование бюджета в нынешнем
году, — пояснил Анатолий
Гредин. — После включения
дополнительных 19,9 миллиарда рублей доходная часть
областного бюджета составит 140,6 миллиарда рублей,
что на шесть процентов больше уровня 2010 года и на два
процента выше уровня 2008
года. Соответственно расходную часть мы увеличили на
17,7 миллиарда рублей.
Напомним,
изначально
региональный бюджет был
принят с дефицитом, поэтому
рост расходных статей теперь
заметно отстаёт от доходных.

По мере возможности областная власть пытается сократить бюджетный дефицит.
Примечательно распределение средств, дополнительно поступивших в региональную казну. Практически шестьдесят процентов от
них будут направлены на решение социальных вопросов.
Прежде всего, это повышение
зарплаты бюджетников.
—Мы с 1 сентября поднимаем на 30 процентов зарплату учителям, преподавателям
дополнительного образования и работникам детских дошкольных учреждений, — сообщил Анатолий Гредин. —
Кроме того, с 1 июня мы повышаем заработную плату
всем бюджетникам на 6,5 процента. Причём на 1 октября у
нас для бюджетников запланировано ещё одно такое же
увеличение на 6,5 процента.
С 1 июня мы поднимаем на 30
процентов зарплату работникам музеев и библиотек.
Одновременно 1,5 миллиарда рублей составят «инвестиции в будущее». Эти деньги будут направлены на строительство инфраструктуры в
особой экономической зоне
«Титановая долина».
—Сегодняшние затраты

на прокладку дорог и инженерных коммуникаций «Титановой долины» в перспективе вернутся к нам внушительными доходами, — пояснил Анатолий Гредин. — Мы
с губернатором Свердловской
области Александром Мишариным недавно побывали в
аналогичной особой экономической зоне, уже созданной возле Казани. Там разместились 18 предприятий, которые сегодня приносят доходов на четыре миллиарда
рублей, а в перспективе будут
давать в шесть раз больше.
На ремонт и реконструкцию дорог дополнительно
поступят 2,8 миллиарда рублей. Это позволит закончить
строительство сквозной автодороги между Московским
и Нижнетагильским трактами, продолжить реконструкцию трассы на севере Свердловской области, довести
до поворота на Асбест магистраль, которая сейчас прокладывается в обход Белоярского. Кроме того, более четырёхсот миллионов рублей
будет дополнительно израсходовано на ремонт и строительство сельских дорог.
Значительные средства
уйдут на погашение долгов

муниципальных
образований, накопленных перед поставщиками топливных и
энергетических ресурсов. На
эти цели выделяются 1,15
миллиарда рублей.
Ещё 1,286 миллиарда рублей будут направлены на
принципиально новую для
Свердловской области программу «Жилище». По словам
Анатолия Гредина, в первом
варианте областного бюджета под эту программу были заложены четыреста миллионов рублей. Следовательно, общая сумма расходов на
«Жилище» превысит 1,6 миллиарда рублей. Причём эта
программа впервые стартует
в нынешнем году. В её рамках
запланировано развитие на
Среднем Урале малоэтажного
жилищного строительства, а
также возведение домов для
бюджетников, многодетных
семей и молодёжи.
—Я рад, что все предложения депутатского корпуса
по распределению дополнительных доходов были учтены правительством области.
Ведь предложения депутатов
в конечном итоге исходят от
населения,— подчеркнул Наиль Шаймарданов.

Внесены изменения в порядок
согласования распоряжения
имуществом государственных унитарных
предприятий и совершения ими сделок.
Соответствующее постановление
правительства области публикуется
сегодня в «ОГ».

Стр. 13

В Балтыме будут тренироваться сборная России и учащиеся школы олимпийского резерва
на месте бывшей дискотеки
будет создан такой современный спортивный комплекс,
– признался Игорь Левитин.
– Спасибо Андрею Анатольевичу Козицыну за то, что он
взялся за это большое дело и
сделал его на таком высочайшем уровне. В городе, где не
было больших традиций настольного тенниса, на наших
глазах рождается великолепная школа. Хочу поблагодарить также Александра Сергеевича Мишарина за поддержку этого проекта.
–Стало доброй традицией
в торжественной обстановке
открывать очередную часть
этого прекрасного спортивного комплекса, – отметил
Александр Мишарин. – И сегодня мы открываем в Верхней Пышме Центр олимпийской подготовки по настольному теннису в полном объёме. В Свердловской области занимаются настольным

Как распоряжаться
имуществом

Сами написали –
сами издали
Юношеская пресса любит «взрослые»
темы, но не хочет «расти». Но это скорее
достоинство, чем недостаток.

Стр.15.
Где достать
уральский сувенир?
В Свердловской области есть
туристические места, где можно не
только приобрести эксклюзивное
изделие народного промысла, но и
изготовить его самому...

Стр. 16

«Прямая лИнИя»

Заработанный
капитал

7 июня в «Областной газете» состоится очередная «прямая линия».
На вопросы читателей ответит заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольга Васильевна Шубина.
На этот раз разговор пойдёт о пенсиях: по вопросам их назначения, перерасчёта и выплаты, а также о возможностях использования средств
материнского капитала.
«Прямая линия» состоится 7 июня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 3 Июня
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+22

+13

С-В, 2-7 м/с

725

Нижний Тагил

+23 +12

С-В, 2-7 м/с

728

Серов

+23 +11

С-В, 2-7 м/с

742

Красноуфимск

+21 +12

С-В, 2-7 м/с

734

Каменск-Уральский

+22 +14

С-В, 2-7 м/с

735

Ирбит

+20 +15

С-В, 2-7 м/с

746

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

