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Дмитрий Медведев 
подготовит Бюджетное 
послание до конца июня
президент России Дмитрий Медведев предста-
вит Бюджетное послание о бюджетной политике 
на 2012-2014 годы до конца текущего месяца. об 
этом сообщила пресс-секретарь главы государ-
ства Наталья тимакова.

Помощник президента Аркадий Дворкович 
подтвердил это, написав в Twitter: «Работаем над 
Бюджетным посланием президента. Осталась 
одна неделя».

Раньше бюджетное послание направлялось 
главе правительства и руководителям Совета фе-
дерации и Госдумы, а также публиковалось на сай-
те Кремля. В 2009 году Медведев принял решение 
изменить порядок передачи Бюджетного послания, 
теперь оно лично оглашается президентом.

Бюджетное послание – составная часть По-
слания Президента Рф федеральному Собранию. 
Без него не может быть подготовлен бюджет госу-
дарства. Это аналитический документ стратегиче-
ского характера, в котором раскрываются основ-
ные направления финансовой политики страны и 
даются оценки ожидаемых доходов, расходов и 
бюджетного баланса на предстоящий год. 

Нина аРХипова

публиковать законы 
будут на интернет-
портале правовой 
информации 
президент РФ Дмитрий Медведев внёс на рас-
смотрение Госдумы законопроект, который  пред-
лагает считать официальный интернет-портал 
правовой информации /www.pravo.gov.ru/ источ-
ником опубликования законов. 

Об этом вчера сообщил официальный сайт 
Кремля. Согласно пояснительным документам, 
инициатива главы государства направлена на «со-
вершенствование процесса официального опу-
бликования текстов правовых актов». 

«Официальное опубликование правовых ак-
тов в электронном виде позволит повысить опе-
ративность и достоверность официальных публи-
каций правовых актов, обеспечить свободный до-
ступ государственных и муниципальных органов, 
организаций, юридических и физических лиц к 
официальным текстам правовых актов», - гово-
рится в сопроводительных материалах. 

Если инициатива главы государства будет 
принята, официальным опубликованием феде-
рального конституционного закона, федераль-
ного закона будет считаться «первая публикация 
его полного текста в электронном виде на офи-
циальном Интернет-портале». В законодатель-
стве также будет прописано, что на данном сайте 
будут публиковаться не только законы, но и ука-
зы и распоряжения Президента Рф. Кроме того, 
там могут быть размещены правовые акты пра-
вительства, других органов государственной вла-
сти, законы и иные правовые акты субъектов Рф 
и муниципальные правовые акты в порядке, уста-
навливаемом президентом. 

Сейчас подписанные Президентом Рф за-
коны официально публикуются прежде всего в 
«Российской газете». 

алексей ЧЕРНов

Молодые уральцы 
покажут свои разработки 
на «иннопроме»   
техническими разработками занимаются участ-
ники «Мастерских «иннопрома», с идеей создания 
которых выступили члены областного молодёж-
ного правительства. 

Инициативу молодёжи поддержал губерна-
тор Александр Мишарин. Мастерские  – это стан-
ции научно-технического творчества молодёжи, 
где внедряются изобретения и технология, созда-
ются условия для технического творчества и фор-
мирования инженерного мышления молодёжи. 
Основные направления – приборостроение, про-
мышленный дизайн, робототехника, экологичные 
и энергосберегающие технологии, альтернатив-
ная энергетика, телекоммуникации и связь. 

Сейчас робототехникой в «Мастерских» за-
нимаются 50 человек. Лучшие разработки пред-
полагается презентовать на «Иннопроме -2011». 
В течение ближайших нескольких лет на терри-
тории Свердловской области предполагается от-
крыть не менее десяти «Мастерских «Иннопро-
ма», преимущественно в студенческих городах и 
на крупных промышленных предприятиях, а ко-
личество участников этого проекта  – до тысячи 
человек. В рамках «Иннопрома» предполагается 
подписать соглашение о сотрудничестве с фон-
дом «Сколково». Целями соглашения станут экс-
пертиза технических разработок молодых ураль-
цев, возможность их обучения в  «Сколково», 
распространение станций научно-технического 
творчества молодёжи по всей территории России. 

андрей ЯРЦЕв

Наталья ПОНОМАРЁВА
Социальная поддерж-
ка ветеранов и пожи-
лых людей в Свердлов-
ской области будет зна-
чительно усилена.  Об 
этом заявил губернатор 
Александр Мишарин на 
собрании общественно-
сти в Екатеринбурге, по-
свящённом началу Ве-
ликой Отечественной 
войны – Дню памяти и 
скорби. Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 ты-сяч наших земляков не верну-лись домой. В каждом городе, в каждом селе нашей обла-сти стоят воинские обелиски и монументы в честь павших героев. В этом году многие уральские предприятия отме-чают своё 70-летие. Это имен-но те заводы, которые осенью и зимой 1941 года были эва-куированы в Свердловскую область, чтобы в самое крат-чайшее время наладить вы-пуск военной продукции. На-ши заводы давали 40 процен-тов всей военной продукции страны. Всё, что нужно было фронту – от тяжелых танков до новейших антибиотиков – шло с Урала. Более половины чугуна и стали, производя-щихся в стране, 40 процентов оборонной продукции было сделано здесь. Из уральских танкоградов вышло больше танков, чем произвела вся Германия. Да и броня у наших была крепче, чем делали на предприятиях Круппа. 

Ветераны трудового фронта помнят, как ломались все привычные нормы вы-работки, как создавались на свердловских предприяти-ях молодежные бригады, по-лучавшие наряду с боевыми соединениями звания «гвар-дейских». Массовый трудо-вой и воинский героизм – это не высокие слова, а реальная действительность тех лет. «Фронтовое поколение до-верило нам память о великом подвиге и великой жертве, це-ной которой была завоёвана Победа. Мы должны передать эту святую память молодому поколению, сделать всё воз-можное, чтобы славные имена бойцов Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, ле-гендарного разведчика Нико-лая Кузнецова, «комбата Побе-ды» Степана Неустроева, Геро-ев Советского Союза Григория Кунавина, Григория Речкало-ва, Михаила Одинцова, Леони-да Падукова, Николая Григо-рьева, многих-многих других героев фронта и тыла не были преданы забвению. Доблесть, отвага, честь, рат-ная и трудовая слава поколе-ния победителей должны лечь в основу патриотического вос-питания молодого поколения уральцев. Только так мы сможем вырастить настоящих патрио-тов России, способных приумно-жить её могущество и укрепить её национальную безопасность. Урал никогда не забудет своих героев!» – заявил губернатор. Он напомнил, что в Сверд-ловской области чётко и неу-коснительно выполняются все 

законы – и федеральные, и об-ластные,  направленные на под-держку ветеранов. Сегодня на Среднем Урале проживает более 11 тысяч инвалидов и участни-ков Великой Отечественной во-йны, более 105 тысяч тружени-ков тыла, вдовы и дети погиб-ших фронтовиков, блокадни-ки Ленинграда, узники фашист-ских гетто. Для них более полу-тора десятков лет подряд орга-низуются теплоходные круизы по Волге, предоставляются пу-тевки в санатории и профилак-тории Свердловской области, детям и вдовам погибших за-щитников Отечества оплачива-ются поездки к воинским захо-ронениям, братским могилам, где покоятся их родные. Свердловская область чёт-ко и безукоризненно выпол-няет решение Президента Рос-сии об обеспечении благоу-строенным жильём участни-ков Великой Отечественной войны. До конца этого года все ветераны справят новоселья, а те, кто хотел бы отремонтиро-вать жильё, получат деньги на капитальные ремонты. По многочисленным об-ращениям ветеранских орга-низаций разработан и при-нят областной закон о при-своении звания «Ветеран тру-да Свердловской области». «Мы будем и впредь рас-ширять спектр дополнитель-ных мер поддержки ветера-нов. Сегодня в министерстве социальной защиты населе-ния Свердловской области разрабатывается проект об-ластного закона о социаль-ной поддержке тех наших зем-

ляков, кто в годы войны по-терял родителей, сполна из-ведал все тяготы сиротства, – заявил Александр Мишарин. – Знаю, что дети фронтовиков ставят вопрос о возведении в Екатеринбурге Мемориала па-мяти, посвящённого жителям Свердловска, не вернувшим-ся с фронтов Великой Отече-ственной войны. Я поддержи-ваю это предложение и счи-таю, что нужно внимательно рассмотреть все предложения и принять решение».Правительством об-ласти утверждена реги-ональная комплексная программа «Старшее поколение» на 2011–2013 годы. Она при-звана объединить уси-лия организаций и ве-домств по качественно-му улучшению жизни пенсионеров в Сверд-ловской области. Накануне Дня По-беды более 190 тысяч ветеранов и труже-ников тыла получи-ли единовременные денежные выплаты. Эти выплаты станут ежегодными. До кон-ца 2011 года каждый из наших пенсионе-ров должен получить из бюджета области единов-ременную выплату в размере тысячи рублей. Такие выпла-ты, приуроченные к Дню по-жилого человека, отныне ста-нут в Свердловской области постоянными. 

Минюст отказал 
паРНасу в регистрации  
Минюст РФ сообщил, что партия народной свобо-
ды (паРНас), созданная касьяновым, Немцовым, 
Миловым и Рыжковым, не прошла регистрацию. 

Причиной такого решения стало несколь-
ко грубых нарушений российского законодатель-
ства. Как сообщили в пресс-службе минюста, 
«путем выборочной проверки сведений установ-
лено, что в документах партии содержатся сведе-
ния о гражданах, умерших до проведения учреди-
тельного съезда партии 13 декабря 2010 года».  В  
документах также указаны «сведения о несовер-
шеннолетних и гражданах, не значащихся зареги-
стрированными по указанному месту постоянно-
го или преимущественного проживания». Кроме 
того, в  нарушение статьи 24 закона о политиче-
ских партиях уставом ПАРНАСа не предусмотре-
на ротация руководителей коллегиального посто-
янно действующего руководящего органа. Эти на-
рушения закона и стали основанием для отказа в 
регистрации ПАРНАСа, поясняют в минюсте. 

Георгий оРлов

Память и поддержка Помощь ветеранам Великой Отечественной войны  будет усилена

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера состоялось селек-
торное совещание по об-
суждению «Народного 
бюджета» Свердловской 
области на 2012-2014 го-
ды с представителями 
общественных органи-
заций, вошедших в Об-
щероссийский народный 
фронт.Встреча прошла в режиме видеоконференции. Централь-ная студия находилась в Екате-ринбурге, откуда заместитель председателя областной Ду-мы, руководитель региональ-ной общественной приёмной лидера партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина Ана-толий Сухов, а также два об-ластных министра – министр финансов Константин Колто-нюк и министр энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Юрий Шевелёв отве-чали на многочисленные во-просы, поступавшие из Серо-ва, Ирбита, Первоуральска, Каменска-Уральского и Ниж-него Тагила. География вир-туальной встречи оказалась весьма широкой...–С помощью «Народно-го фронта» возможность уча-ствовать в формировании важных документов, в том числе бюджета Свердлов-ской области, получили мно-гие граждане, – сказал, откры-вая видеосовещание, Анато-лий Сухов. – Именно вы, пред-ставители территорий, у кого  есть знания и силы, кто не по-наслышке знаком с проблема-ми людей различных социаль-ных слоёв населения, може-те предложить реальные пути развития нашей области.И жители откликнулись. Судя по тому, как реагирова-ла аудитория в управленче-ских округах,  можно утверж-дать, что участники видеокон-ференции готовы к активно-му диалогу с властью. Вопро-сы сыпались один за другим, некоторым представителям территорий даже пришлось повысить голос, чтобы их во-прос был услышан в первую очередь.«Это Ирбит! Надо ускорить выполнение программы  стро-ительства новых детских са-дов!», «Первоуральск на свя-зи! Что там с программой «Ты-сяча дворов, не слишком ли медленно она реализуется?», «Каменск-Уральский беспоко-ит! Необходимо разработать и обеспечить финансово про-грамму по установлению при-боров учёта воды!» И так – на протяжении по-лутора часов. Всего поступило более двадцати предложений, которые обстоятельно про-комментировали Анатолий Сухов, Константин Колтонюк и Юрий Шевелёв. Если резю-мировать их ответы, то можно сделать вывод, что региональ-ная власть в курсе проблем, но готова принять помощь обще-ственных организаций и граж-дан в вопросах устранения не-дочётов и ошибок. Вчера также в режиме ви-деоконференции состоялся общероссийский тематиче-ский форум «Народного фрон-та» на тему «Социальное раз-витие как приоритетное на-правление бюджетной поли-тики», в котором в режиме он-лайн приняли участие  пред-ставители всех регионов Рос-сии. Свердловская область связь с Москвой поддержива-ла через региональную обще-ственную приёмную председа-

И твой голос важенВчера общественные организации Среднего Урала провели первое обсуждение «Народного бюджета»
 МНЕНиЕ

анатолий суХов, замести-
тель председателя областной 
Думы:

–У нас появилась возмож-
ность в широком формате об-
судить бюджет региона, фи-
нансовые возможности муни-
ципальных образований. По-
нятно, что вопросами плани-
рования занимаются профес-
сионалы в профильных ми-
нистерствах, в правитель-
стве, Законодательном Собра-
нии Свердловской области. 
Но привлечь к диалогу обще-
ственность всегда было непро-
сто. Сегодня, когда с инициа-
тивой организовать слушания 
«Народного бюджета» высту-
пил Народный фронт, можно с 
уверенностью говорить о том, 
что главный финансовый до-
кумент Свердловской области 
будет принят с учётом мне-
ния всего населения Среднего 
Урала. Кроме того, через об-
щественную приёмную лидера 
партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина мы направим 
«на самый верх» предложе-
ния, поступившие в адрес фе-
деральных органов власти. А 
практику проведения таких се-
лекторных совещаний, судя по 
реакции аудитории, мы обяза-
тельно продолжим.

константин колтоНюк, 
министр финансов свердлов-
ской области:

– Такие слушания – очень 
хорошая практика, позволяю-
щая органам власти реально 
оценить ситуацию на местах. 
Но при этом я хочу отметить, 
что нашим коллегам из муни-
ципалитетов надо поднимать 
проблемы не частного харак-
тера, хотя, порой, они тоже 
важны, а выносить на обсуж-
дение системные вопросы, ка-
сающиеся интересов широко-
го круга граждан. Хочу ска-
зать спасибо всем, кто принял 
участие в видеосовещании. 
Это замечательная практика. 
Мы обязательно рассмотрим 
все поступившие предложе-
ния, замечания и учтём их при 
формировании бюджета.

юрий ШЕвЕлёв, ми-
нистр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
свердловской области:

– «Народный бюджет» 
– это уникальная практика 
«преднулевого» чтения глав-
ного финансового документа 
Свердловской области. Уни-
кальность события заключа-
ется в том, что мы можем на-
прямую вести диалог с терри-
ториями, выслушивать пред-
ложения, претензии и опера-
тивно на них реагировать.Та-
кого по теме бюджета ещё не 
было.

теля «Единой России» Влади-мира Путина. В студии в Ека-теринбурге за выступления-ми представителей федераль-ных органов власти, в том чис-ле министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой, следили депутаты Законодательного Собрания и общественных ор-ганизаций Свердловской об-ласти. Главная мысль, озву-ченная Т.Голиковой, заключа-лась в том, что государству и бизнесу не следует забывать о своей фундаментальной от-ветственности перед гражда-нами, о социальной миссии. Этот принцип – один из основ-ных, который надо учитывать, выстраивая стратегию разви-тия страны.

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Александр 
Мишарин вчера нахо-
дился в Москве, где Па-
триарх Московский и 
всея Руси Кирилл  про-
вёл очередное заседа-
ние попечительского со-
вета программы «Фор-
мирование туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала».Кроме главы Среднего Ура-ла на заседание приглаше-

ны полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-колай Винниченко, замести-тель директора департамента строительства, капитального ремонта, инвестиционной по-литики и реставрации Мини-стерства культуры Российской Федерации Любовь Лавренко-ва, председатель Счетной па-латы Российской Федерации Сергей Степашин, глава совета директоров ЗАО «Русская мед-ная компания» Игорь Алтуш-кин, генеральный директор 

ЗАО «РЕНОВА–СтройГрупп–Академическое» Алексей Во-робьёв, генеральный дирек-тор ООО «УГМК-Холдинг» Ан-дрей Козицын, председатель совета директоров ОАО «Труб-ная металлургическая компа-ния» Дмитрий Пумпянский, другие члены попечительско-го совета.Напомним, что программа развития Верхотурья реализу-ется с 1 января 2011 года. Она включает в себя три основных раздела: восстановление па-мятников истории и культуры – 

планируется, что новую жизнь получат 68 объектов, разви-тие туристской инфраструкту-ры –  строительство гостиниц, кафе и других объектов серви-са, социально-экономическое развитие городского округа – модернизация дорожной се-ти, коммунальной инфраструк-туры, социальных объектов, строительство жилья, созда-ние новых рабочих мест.На реализацию программы до конца 2015 года направят более семи с половиной мил-лиардов рублей. Отметим, что 

уже сегодня попечители опре-делили конкретные объекты и приступили к их реставрации – работы ведутся на 10 объек-тах. Кроме того, активно ведёт-ся работа по подготовке про-ектной документации, кото-рая позволит уже в 2012 году начать реставрацию большин-ства объектов и модернизацию социальной инфраструктуры Верхотурья.«За свою 400-летнюю исто-рию город видел периоды рас-цвета, множество драматиче-ских событий, глубокий упа-

док и возрождение. В 90-е годы прошлого века Верхотурье на-чало обретать вторую жизнь, было очень многое сделано для реставрации его уникаль-ных архитектурных комплек-сов. Мы должны превратить Верхотурье в крупный тури-стический центр, который был бы интересен и россиянам, и иностранцам. А для этого необ-ходимо создать для всех приез-жающих уют и нормальные че-ловеческие удобства», – заяв-ляет Александр Мишарин.

... И храмов золотые купола Попечительский совет «Духовного центра Урала» собрался в Москве 

Желаем вам  вагон здоровья
Каждому ребенку проце-дуры назначаются индиви-дуально, но самым главным и любимым «лечением» дети, конечно же, считают морские купания. Конечно, солнце и  море – главный приоритет сана-торной жизни. Но и в ненаст-ную погоду здесь есть чем за-няться. В санатории «При-морский» недавно открыл-ся «Центр детского творче-ства». В день нашего пребы-вания юные модницы гото-вились демонстрировать ко-

стюмы, изготовленные соб-ственными руками, на  дефи-ле Театра моды. Мальчишки с упоением занимались  в тре-нажерном зале, здесь же про-ходили соревнования по арм-рестлингу. В танцевальном классе ребята  демонстриро-вали сложные танцевальные элементы. В компьютерном классе дети изучали компью-терный дизайн, в библиотеке – инсценировали «Репку». В клубе делового общения ре-бята под руководством психо-лога  учились разрешать кон-фликтные ситуации.  В фото-студии в этот день отрабаты-вали технику съемки портре-

та, в качестве моделей для съёмки выступали сами юные фотографы. Мы заглянули также на занятия по бумагопластике, в кружок сказкотерапии, в Клуб интеллектуальных игр. В это время на улице ребята игра-ли в пионербол и футбол, за-нимались на турникетах. За-нятиям спортом в «Жемчу-жине России» уделяется осо-бое внимание. Мы стали сви-детелями грандиозного спор-тивного праздника на стади-оне «Антей», где дети четы-рёх санаториев участвовали в «Жемчужинских стартах». Чемпионами в этот день ста-

ли  свердловчане – команда санатория «Приморский». Поездка Анатолия Сухо-ва стала «проверкой каче-ства» отдыха уральских де-тей в Анапе. По словам вице-спикера областной Думы, сей-час очень важно придать орга-низации отдыха системный ха-рактер, для чего необходимо принять областную програм-му оздоровления юных ураль-цев на Черном море и внести её в проект трёхлетнего бюдже-та 2012–2014 годов. Благодаря такой программе ежегодно бо-лее 2500 уральских детей смо-гут отдыхать на берегу моря.
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  Мы будем и 
впредь расширять 
спектр дополнитель-
ных мер поддержки 
ветеранов. сегодня в 
министерстве соци-
альной защиты на-
селения свердлов-
ской области раз-
рабатывается про-
ект областного зако-
на о социальной под-
держке тех наших 
земляков, кто в годы 
войны потерял роди-
телей, сполна изве-
дал все тяготы си-
ротства.

александр 
Мишарин  

ветераны не 
должны нуждаться 
ни в чём


