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Размер имеет значение

Сегодня в Екатеринбурге
проходит отчётно-выборная
конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Это одно из самых важных событий в жизни партии.
Перед этим мы провели отчётно-выборные мероприятия в первичных и
местных отделениях, значительно обновили состав руководящих органов,
укрепили партийный актив.
К нам приходят новые
люди, молодёжь с интересными идеями и готовностью
трудиться, те, кто разделяет главную миссию «Единой
России» – работать для людей, защищать права и интересы граждан. Мы открыты
для диалога, каждый найдёт возможность для самореализации.
Нынешняя конференция
проходит в необычном формате: мы пригласили представителей
общественных
организаций, рассчитываем,
что дискуссия позволит обсудить наши итоги в более
широкой аудитории, услышать и внести новые предложения и идеи в программные
документы развития Среднего Урала.
Дискуссия по социально
значимым законопроектам
с участием граждан уже доказала свою эффективность.
Уральцы активно обсуждали Устав Свердловской области, программу социальноэкономического
развития
Свердловской области на
2011-2015 годы.
Все поступившие предложения были проанализированы и учтены в данных законах. Мы намерены и в дальнейшем следовать этим путём, вовлекая
общественность в разработку стратегических документов.
Еще один важный источник для формирования законодательных инициатив – региональная приёмная лидера
партии «Единая Россия» Владимира Путина.
Мы гордимся тем, что
инициирировали внесение
изменений в закон «О ветеранах», благодаря которым
только в Свердловской области более трёх тысяч ветеранов, ставших на учёт на улучшение жилищных условий до
1 марта 2005 года, уже получили жильё.
Сегодня площадка региональной общественной
приёмной становится центром генерирования идей
в рамках Общероссийского
народного фронта.
Мы приглашаем общественность – тех, кто разделяет ценности и взгляды «Единой России», к новому этапу сотрудничества – соавторству и реализации «народной программы» развития России
и Среднего Урала в рамках объединённой коалиции партии и гражданского общества. Эта тема станет одной из самых главных на региональной конференции.
Считаем, что участие
представителей гражданского общества в процессе разработки и принятия важнейших государственных решений ускорит достижение нашей ключевой задачи – повышения качества жизни уральцев.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Умение
слышать
друг
друга

На заявление премьерминистра о том, что средняя
зарплата педагога по стране сегодня составляет 15 тысяч рублей, зал, где сидели в том числе 20 представителей педагогического сообщества Свердловской области во главе с заместителем председателя правительства, министром общего и профессионального образования Юрием Биктугановым,
отреагировал неожиданно – зашумел, кто-то даже засмеялся.
Владимир Путин пояснил, что,
если убрать из этой статистики
Москву и Санкт-Петербург, картина будет куда более скромной.
Свердловские педагоги, побывавшие на собрании, а также видевшие выступление премьера по телевизору, отмечают,
что вопросы, которые были затронуты премьером, не могут
больше откладываться в долгий
ящик.
– Мы пообщались с коллегами из других регионов страны
и поняли, что у нас одинаковые
проблемы, – отмечает учитель
русского языка и литературы
ирбитской школы №18 Ирина Наймушина, которая вчера
вернулась из Москвы со Всероссийского педагогического собрания. – Сегодня мы добираем
зарплату за счёт дополнительных часов, только так можно
получить более или менее достойные деньги. Сама ставка –
очень маленькая. Хорошо, что
в последнее время заговорили
о повышении статуса учителя,
думаю, постепенно это может
привести к повышению нашего
уровня жизни.
Выступление
премерминистра обсуждают в эти дни
и в Уральском государственном педагогическом универ-

анатолий сУХов, заместитель председателя областной Думы Законодательного собрания свердловской области, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «единая Россия» владимира путина в свердловской области:
– В состав координационного совета Общероссийского народного фронта в Свердловской области уже вошло свердловское отделение Всероссийского педагогического собрания (оно объединяет педагогов всех уровней от дошкольного образования до вузовского) во главе с председателем – ректором Уральского государственного горного
университета Николаем Косаревым. У нас есть заявления от множества общественных организаций, на близлежащем заседании координационного совета мы будем их рассматривать. Пока заявлений от педагогического сообщества среди них нет.
Дверь открыта для тех общественных организаций, где неравнодушны к жизни страны, где есть инициативы, предложения – мы готовы
всех включить в Народный фронт. Все предложения, которые будут идти
от людей и аккумулироваться самой организацией, мы будем рассматривать. Те вопросы, которые необходимо решить на уровне Российской
федерации, Свердловской области, муниципальных образований мы будем раскладывать по полочкам. Из них будет формироваться народная
программа, с которой «Единая Россия» пойдёт на выборы. 25 процентов
мандатов в Госдуму будет отдано общественным лидерам.
В ближайшие дни мы ознакомим общественные организации, которые есть у нас в области с программой, декларацией, целями Народного
фронта. А готовы или не готовы они работать – это решение за ними.

Ученики растут быстрее, чем зарплата педагога...
ситете – главной кузнице учительских кадров на Урале. В
2010 году около 60 процентов
выпускников этого вуза пошли работать по специальности
– в сферу образования. Это немало для педагогического вуза. Около 80 процентов из них
уехали в область. В УрГПУ постоянно отслеживают судьбу
этих выпускников и отмечают,
что большинство из них остались довольны выбором. Подтверждением этим словам может стать и приём в Год учителя у губернатора Александра
Мишарина, на который были
приглашены стипендиаты губернатора из педагогических
образовательных учреждений
за последние 12 лет (78 процентов из них окончили УрГПУ). Две трети этих стипендиатов остались в системе образования. Выходит, остались
самые лучшие.
– Зарплата педагога сегодня
во всех муниципалитетах разная. Её размер учреждается муниципалитетом и зависит от
его возможностей и бюджета.
Но могу отметить, что в нашей
области много делается для того, чтобы привлечь выпускников вузов работать в сферу об-

кстати
вчера в пресс-центре итаР-тасс-Урал прошла прессконференция на тему «модернизация образования в
свердловской области». Заместитель председателя правительства – министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов отметил, что в этом году в бюджете области на модернизацию образования заложено 403
миллиона рублей, деньги выделяются в качестве субсидий муниципальным образованиям на ремонт, приобретение учебного и спортивного оборудования, учебных пособий, транспорта. на те же цели предусмотрено области 460
миллионов из федерального бюджета, планируется, что
они поступят до конца августа.
разования, – считает начальник управления социальной работы УрГПУ Елена Дружинина.
– В прошлом году с переходом
на новую систему оплаты труда появилось новое понятие –
стимулирующая надбавка, которая позволила корректировать зарплату педагога в зависимости от нагрузки и успехов
и увеличивать её на 20 процентов. До прошлого года выпускникам, идущим в школы, автоматически на два года присваивалась первая категория. Это
существенная надбавка к зарплате.
С переходом на новую систему оплаты труда понятие кате-

гории ушло, но, в соответствии с
распоряжением правительства
области, выпускникам педагогических вузов, пришедших в школу, будет на два года устанавливаться надбавка. Уже на протяжении четырёх лет молодым
специалистам, которые приходят в образовательное учреждение, выплачиваются подъёмные
(в городских образовательных
учреждениях – 30 тысяч рублей,
в сельских – 50 тысяч) – они сохранены на этот год, их размеры
даже увеличены.
В прошлом году объявлялся конкурс на получение Президентского гранта – 500 тысяч рублей – выпускникам

Атаманский проект

На Среднем Урале разрабатывают закон о казачестве

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Свой закон о российском
казачестве появится в
скором времени в Свердловской области. С такой
законотворческой инициативой выступает правительство региона. На
очередном заседании кабинет министров рассмотрел проект документа,
который на днях внесут в
областную Думу.

Казачество на Среднем
Урале развивается всё активнее. Сейчас в области зарегистрировано два отдельских
казачьих общества, 24 хуторских и станичных казачьих обществ, которые объединяют
более 12 тысяч человек. В соответствии с федеральным за-

коном, все они созданы в виде
некоммерческих организаций
и подлежат внесению в Государственный реестр РФ. Стоит отметить интересную деталь: казаки в установленном
порядке принимают на себя обязательства по несению
государственной или иной
службы. От численности желающих нести государственную службу зависит и вид общества: в хуторском должно
быть не менее 50 таких казаков, в станичном и городском
– не менее 200, в отдельском
– не менее двух тысяч, а в войсковом – не менее 10 тысяч
служивых казаков. В Свердловской области обязательства по несению госслужбы
приняли на себя семь тысяч
человек. Все казачьи общества Среднего Урала входят в

состав Оренбургского войскового казачьего общества.
–Казаки
Оренбургского общества выполняют обязанности по охране государственной границы, помогают в охране общественного порядка, в природоохранной деятельности, участвуют в мероприятиях, препятствующих распространению
наркотиков. И успешно выполняют задачи по военнопатриотическому воспитанию молодёжи, – рассказал
атаман общества, заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Романов. – Но
до сих пор мы подчинялись
лишь федеральной концепции развития казачества в
России, основывались в своих действиях на решения Со-

вета при Президенте РФ по
российскому казачеству. А
областной законодательной
базы нет, хотя вопросы развития казачества находятся
под личным патронажем губернатора Александра Мишарина.
В разработке первого «казачьего» законопроекта приняли участие представители
органов государственной власти со всего Уральского федерального округа, атаманы казачьих обществ, юристы, федеральные эксперты. Документ полностью соответствует федеральному законодательству и основывается на
концепции государственной
политики в отношении российского казачества, утверждённой Президентом РФ 3 июля 2008 года.

Общий уровень преступности в стране в последние годы падает, а раскрываемость преступлений органами предварительного следствия – растёт. Такой итог работы
милиционеров не удивил только их самих.

В одном из пансионатов
под Екатеринбургом на два
дня собрались руководители
региональных следственных
органов МВД России. Здесь
они обсуждают планы борьбы с преступностью и координируют свои действия в
связи с изменениями в Уголовном кодексе РФ и реформой МВД.
Всероссийский семинар-

– Но органам внутренних дел
области удалось удержать
оперативную обстановку под
контролем, и в прошлом году
впервые за последние девять
лет число зарегистрированных преступлений составило
менее 100 тысяч.
Успех свердловских милиционеров отметил и глава следственного комитета при МВД
России, заместитель министра
генерал-лейтенант
Алексей
Аничин. Он сказал, что у следственных органов УрФО «не
было провалов». Также замминистра подчеркнул, что и в целом по стране в последние годы уровень преступности падает, «и мы можем позволить
себе пойти на некоторое сокращение следственных органов в
связи с общей реформой МВД».
Ожидалось, что в связи с

экономическим кризисом в
стране произойдёт всплеск
имущественных преступлений. Однако этого не случилось. Наоборот, число зарегистрированных преступлений снижается. Тем не менее нагрузка на следователей МВД, которые ведут расследование
большинства
дел по совершённым в стране преступлениям, остаётся
высокой – 37 уголовных дел
на одного следователя. Это в
основном кражи – их в прошлом году по всей России
случилось больше миллиона. Из них органами предварительного следствия раскрывается каждая третья. На
втором месте по квалификации преступлений стоят грабежи – их было совершено в
прошлом году 164 тысячи, и

Депутаты областной Думы предлагают передать
губернатору полномочия по назначению руководителей государственных унитарных предприятий (ГУп) и государственных учреждений, имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития свердловской области.
Проект изменений в областной закон об управлении государственной собственностью народные
избранники рассмотрели в третьем чтении на заседании комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию. Если на заседании
областной Думы документ одобрят, то полномочия губернатора расширятся: он сможет назначать
и увольнять руководителей ГУПов. Сейчас решения
по назначению директоров предприятий принимаются в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.
По информации, предоставленной правительством, сейчас из зарегистрированных
в Свердловской области 76 ГУПов действуют
лишь 60. И даже из действующих очень многие предприятия не имеют особого значения для
социально-экономического развития региона, у
30 вообще нет чистой прибыли, или прибыль не
превышает миллиона. Вероятно, этих предприятий изменения в законе не коснутся, хотя определять, значим объект для региона или нет, депутаты предлагают опять же губернатору.
ольга мелкоЗЁРова

Бюджетники получат
частичную компенсацию
по ипотеке

–Закон будет определять
правовую основу развития
казачества на территории региона. В частности – основания для привлечения
членов казачьих обществ
к прохождению государственной
гражданской
и муниципальной службы в Свердловской области. А также – закреплять
основные направления и
меры господдержки казачьих обществ, определять
полномочия органов государственной власти в отношении казачества, – пояснил Владимир Романов.
В проекте закона ещё
нужно доработать кое-какие
технические детали, и документ
будет внесён на рассмотрение в
областную Думу.

Красть в России стали меньше, а раскрывать преступления – чаще
совещание был для прессы закрытым, журналистов
пригласили только на прессконференцию. Гостей — руководителей следственного комитета и департаментов МВД,
ФСКН, представителей генпрокуратуры и руководителей следственных управлений
региональных главков МВД —
приветствовали
полномочный представитель Президента РФ Николай Винниченко и свердловский губернатор
Александр Мишарин. У свердловчан есть чему поучиться,
отмечали они.
–В 2006 году в Свердловской области был зафиксирован наиболее высокий уровень криминальной активности – число преступлений перешагнуло рубеж в 160 тысяч,
– сказал Александр Мишарин.

Губернатору дадут право
увольнять директоров

2009 и 2010 годов. Он выдавался на конкурсной основе.
Сначала все субъекты РФ заявляли те учреждения, которые хотят участвовать в привлечении молодых педагогов
через эти гранты. Списки формируются в министерствах области и отправляются в российское министерство. После
этого объявляется второй конкурс, уже среди выпускников,
которые хотят претендовать
на эти 500 тысяч рублей. Это
не только сельские школы, в
прошлом году в нём участвовали несколько гимназий Екатеринбурга. Порядка 30 человек
в области получило этот грант.
Выиграли все: и выпускники, и школы, которые получили лучших учителей. В этом году подобная работа будет продолжена.
...Очевидно, что в жизни учителя сегодня не всё так гладко,
и цифры, касающихся тех же
грантов или другой формы поощрения, в масштабе всей страны невелики. Но радует то, что
работа в этом направлении ведётся, а значит, не всё ещё потеряно.

Криминальная контрреволюция

Сергей АВДЕЕВ

около 450 общественных организаций и движений уже вошли в общероссийский народный
фронт (онФ), сообщает «интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря владимира путина Дмитрия пескова.
Он сообщил, что в Народный фронт вошли
16 общероссийских, 429 региональных, межрегиональных и местных организаций. Кроме того,
в адрес лидера единороссов Владимира Путина
поступили заявления о вступлениии в ОНф ещё
от 173 организаций, которые будут рассмотрены
в ближайшее время.
«ОНф не будет останавливаться на привлечении федеральных общественных организаций.
Мы намерены пойти по территориям, вглубь, чтобы наладить диалог и привлечь общественные
организации, не обязательно зарегистрированные. Мы считаем их потенциальными приверженцами фронта», – отметил Песков.
Вчера вице-премьер Вячеслав Володин, который назначен руководителем штаба ОНф, провёл встречу с руководителями федеральных общественных организаций, присоединившихся к
фронту. Встреча прошла в формате знакомства,
«сверки часов» по актуальным вопросам, определения общих тем. Следующим этапом станет
встреча Володина с представителями местных
и региональных организаций, присоединившихся к ОНф. Сейчас они объединяются вокруг региональных приёмных председателя «Единой России» Владимира Путина.
Георгий оРлов

мнение

На днях российский премьер Владимир Путин
выступил на VI съезде
Всероссийского педагогического собрания – пообещал повысить зарплату учителям с 1 сентября
этого года на 30 процентов и призвал их вступить
в Общероссийский народный фронт.

Пятница, 3 июня 2011 г.

народный фронт активно
пополняет свои ряды

Если речь идёт о зарплате вообще и зарплате учителя – в частности
Дарья БАЗУЕВА

Елена ЧЕЧУНОВА,
секретарь
политсовета
СРО «Единая Россия»,
председатель
областной Думы

3

разбои – 24 тысячи. Процент
раскрываемости этих преступлений, к слову, в два раз
выше, чем краж.
Начальник
главного
следственного управления
свердловского милицейского главка генерал-майор
Владимир Миронов, отвечая
на вопрос журналистов, отметил, что наши следователи за четыре месяца нынешнего года приняли в производство 15 тысяч уголовных
дел. Это заметно меньше,
чем в году предыдущем. Самыми трудоёмкими из них
по-прежнему остаются экономические преступления –
отмывание грязных денег,
мошенничество и коррупция.

сейчас в
свердловской области зарегистрировано два отдельских казачьих общества, 24
хуторских и станичных казачьих
обществ, которые
объединяют более 12 тысяч человек.

Депутаты екатеринбургской городской Думы
одобрили положение о предоставлении бюджетникам социальных выплат, сообщает официальный сайт гордумы.
Речь идёт о компенсации части расходов на
оплату процентов по ипотеке в размере пяти процентов в год от суммы оформленного кредита.
Предполагается, что компенсация будет предоставляться в течение пяти лет. Если сумма ипотечного кредита сроком на 15 лет составляет
один миллион рублей, то при процентной ставке 14 процентов размер компенсации составит от
43 до 49 тысяч рублей ежегодно. На предоставление социальных выплат в городском бюджете на
2011 год предусмотрены пять миллионов рублей.
Депутаты в целом одобрили положение, вопросы вызвал лишь пункт о возрасте граждан, претендующих на такую компенсацию. Согласно положению он не должен превышать 35 лет. Однако
депутаты посчитали необходимым снять это ограничение, поскольку, по их мнению, в бюджетной
сфере мало работников моложе этого возраста.
андрей ЯРЦев

Депутаты просят ещё
полгода полномочий
Депутаты городской Думы первоуральска хотят
продлить свои полномочия на полгода и перенести предстоящие выборы с октября 2012 на март
2013 года. с соответствующей законодательной
инициативой они обратились в областную Думу.
По словам юриста городской Думы Сергея Солдатова, основным днём голосования по выборам
органов власти и органов местного самоуправления всех уровней является второе воскресенье марта. Только в исключительных случаях такие выборы
могут быть перенесены на второе воскресенье октября, что и было сделано на прошлых выборах первоуральских депутатов. Ещё прошлой осенью избирательная комиссия Свердловской области и областная Дума рекомендовали первоуральцам подумать, как ситуацию исправить. И вот на последнем заседании народные избранники проблему разрешили, теперь дело за областной Думой, которая
должна привести систему выборов в Первоуральске
в соответствие с федеральным законодательством.
ольга таРасова
15 июня 2011 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом
19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской области
по рассмотрению обращения гражданина Петлина Максима Анатольевича о соответствии Уставу Свердловской области пункта 78 Решения
Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О
внесении изменений в решение Екатеринбургской городской Думы от
13 ноября 2007 года 68/48 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа – муниципального образования «город
Екатеринбург» в части изменений статьи 48-1 (приложение 2).
Секретариат Уставного Суда

