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  социаль-
ное жильё у нас 
в стране вообще 
не строится, хотя 
очередь на него 
осталась ещё с 
советских вре-
мён. Чтобы стро-
ить квартиры для 
малоимущих, нуж-
ны средства, и 
речь надо вести 
о выделении этих 
средств государ-
ством, а также о 
механизмах кон-
троля за их целе-
вым расходова-
нием.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Эксперты сразу трёх 
дискуссионных клу-
бов — «Государственно-
патриотического клу-
ба Урал», «Клуба по-
литического дей-
ствия «4 ноября» и 
«Центра социально-
консервативной поли-
тики» собрались 15 ию-
ля в штаб-квартире 
Свердловского реги-
онального отделения 
партии «Единая Рос-
сия», чтобы обсудить, 
как было заявлено, 
предложения в Народ-
ную программу Обще-
российского народного 
фронта (ОНФ).Да простят меня участни-ки мероприятия, но их раз-говор, на мой взгляд, свёлся к перспективам внедрения в жилищное строительство но-вых методов. Это очень важ-но, но давайте посмотрим, на-сколько целесообразно пере-гружать Народную програм-му ОНФ предложениями по изменению строительных технологий?Тема основного доклада: «Повышение качества жизни населения за счёт строитель-ства высокоэффективных градостроительных комплек-сов». Докладчик — дирек-тор по проектированию ООО «Энергосервисная компания» Владимир Строков — озву-

чил, а организаторы дискус-сии поддержали предложе-ние внести в Народную про-грамму «введение нового ин-новационного понятия: «вы-сокоэффективный градостро-ительный комплекс, отвеча-ющий требованиям высокого уровня качества жизни».За тысячелетнюю исто-рию нашей страны россия-нам приходилось жить в на-селённых пунктах и местах компактного проживания разного типа — в деревнях и сёлах, слободах и посадах, хуторах и станицах, кишла-ках и аулах, городах и посёл-ках. В советское время появи-лись соцгорода и жилмасси-вы, микрорайоны городов и даже молодёжные жилищные комплексы. Новое рождается и в новой России — таунхау-зы и коттеджные посёлки, на-пример.Правда, таунхауз — изо-бретение не отечественное, заимствованное вместе с на-званием в чужих краях. Но ни-чего плохого в этом нет: поче-му бы и не перенять новацию у других? Не беда, что нова-ции эти описаны ещё в двад-цатые годы прошлого века в «Одноэтажной Америке» И.Ильфом и Е.Петровым... Ну поотстали, ну догоняем. Так ведь было и в советские вре-мена. Беда в том, что позволить себе проживание в коттед-жах, в отличие от Америки, у нас пока не могут ни инже-

неры, ни офицеры, ни врачи, ни учителя, ни квалифици-рованные рабочие, ни препо-даватели вузов. Вот им-то и предлагают наши инновато-ры счастливую жизнь в гра-достроительных комплек-сах. Правда, я до сих пор пола-гал, что градостроительные комплексы, даже инноваци-онные, создаются для градо-строительства, а не для про-живания в них... Но не будем придираться к языкотворче-ским экспериментам авторов инициатив.Суть предложенных до-кладчиком идей — заставить застройщиков больше строить недорогого качественного жи-лья для последующего его рас-пределения среди людей с не-большим достатком на усло-виях социального найма.Характерно, что и доклад-чик, и другие участники дис-куссии опять ссылались на чужой опыт. На то, что боль-шинство европейцев предпо-читают жить не в собствен-ных квартирах, а в снимае-мых за умеренную плату. Что в Голландии, например, дав-но строят большие современ-ные жилмассивы, в которых богатые граждане покупают себе жильё, а застройщики за выделенную землю расплачи-ваются с муниципалитетами квартирами, которые мест-ные власти распределяют на условиях социального найма среди малообеспеченных лю-дей. Что в современных жи-

лых районах городов Европы сегодня каждый житель имеет возможность получать в сред-нем 400 разнообразных услуг, а в Японии — до двух тысяч. Неплохо бы, дескать, и нам...Основная проблема, по мнению докладчика, в том, кому принадлежит застра-иваемая земля. Владимир Строков считает, что только передав всю территорию гра-достроительного комплекса в собственность эксплуати-рующей организации, можно добиться и увеличения коли-чества услуг для населения, и выделения на условиях соци-ального найма необходимого количества квартир.От точечной застройки, считает В.Строков, пора от-казаться, поскольку «это чи-стый бизнес», а вот возведе-ние градостроительных ком-плексов —  «коммерческо-социальный проект».Председатель комитета областной Думы по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию Вла-димир Машков считает глав-ной проблемой то, что сегод-ня социальное жильё у нас в стране вообще не строится, хотя очередь на него осталась ещё с советских времён. Что-бы строить квартиры для ма-лоимущих, нужны средства, и речь надо вести о выделении этих средств государством, а также о механизмах контро-ля за их целевым расходова-нием. А ответственный секре-

тарь регионального отде-ления общества «Знание» Сергей Родченко напом-нил, что жилищное стро-ительство в наших горо-дах сегодня ведётся с рен-табельностью, превыша-ющей 120, а иногда и все 200 процентов. Проблема в том, как заставить за-стройщиков быть соци-ально ответственными и строить не только элит-ное жильё, и не только на продажу...Как заявил, подво-дя итоги дискуссии, глав-ный редактор «Област-ной газеты» Роман Чуй-ченко, курирующий рабо-ту дискуссионных площа-док от регионального полит-совета партии «Единая Рос-сия»,  предложение о градо-строительных комплексах за-служивает поддержки, но не носит прорывного характера. Для реализации этого проек-та нужны либо мощное лоб-би, либо политическая воля. Надеяться на лобби, которое преодолеет мощное сопро-тивление застройщиков, за-интересованных в расшире-нии коммерческого домосто-ения, не приходится. Надеж-да же на консолидацию поли-тической воли есть при усло-вии, что в реальность проек-та поверят и государствен-ные органы, и муниципаль-ная власть, и строители, и са-ми жители.

18 июля – дополнитель-ный день сдачи ЕГЭ по всем общеобразовательным пред-метам для тех, кто по уважи-тельным причинам не смог сдать экзамен раньше, и для тех, кто провалил экзамен по математике или по русскому языку. В этом году Единый государственный экзамен сдавали 740 тысяч выпускни-ков. Несмотря на то что обя-зательным ЕГЭ стал три года назад, без сбоев и нарушений не обошлось. Это опять вы-звало вал критики и призы-вы отменить ЕГЭ. На мой взгляд, на сегод-няшний день всё, что можно и нужно было сделать на зако-нодательном уровне, сделано. Обеспечен доступ обществен-ных наблюдателей, благода-ря чему процедура проведения ЕГЭ стала прозрачней. На за-конодательном уровне усилен контроль за использованием различного рода технических средств, включая мобильные телефоны.В свое время я поддержал идею Единого государственно-го экзамена и не раскаиваюсь. ЕГЭ серьёзно повышает шан-сы поступления в вуз для ино-городних, не говоря уже о том, что семьи выпускников из от-далённых регионов экономят деньги на проезд к месту сдачи экзамена. Не спорю, ЕГЭ не идеа-лен. Дело в том, что идеальной формы оценки знаний не су-ществует, во всяком случае по-ка. Организация ЕГЭ ещё дале-ка от совершенства. Над этим надо работать. Но ЕГЭ более объективен, чем те экзамены, которые сдавали до его вве-дения. Что касается нарушений с использованием технических средств, то нужно ещё проана-лизировать и понять причины их появления: почему всё это появилось вдруг и сразу.В прошлом году ЕГЭ не сда-ли чуть более двух процен-тов выпускников, в этом году, по предварительным прогно-зам Рособрнадзора, несдавших будет тоже где-то около двух процентов. В процентном со-отношении немного, а в абсо-лютном выражении это око-ло 15 тысяч человек. И виной тому вовсе не Единый госэк-замен. Он просто отражает то, что есть на самом деле. Причи-ны – невысокое качество пре-подавания и отсутствие моти-вации у учеников. Прежняя система итоговой аттестации, когда школа учи-ла и сама же оценивала свою работу, была в корне невер-ной. Собственно она-то и рас-слабила и учителей, и учени-ков. Можно было десять лет валять дурака, потом разжало-бить «Марью Ивановну», полу-чить тройки и аттестат о сред-нем образовании. Теперь получить аттестат «дуриком» будет всё слож-нее и сложнее. И это правиль-но.  Надо это понять и честно работать – с первого по деся-тый класс. Школа, ЕГЭ, вузовские сес-сии – всё это только подготов-ка к встрече с самым главным экзаменатором - жизнью. А её не проведёшь.  Нужно повышать требо-вания к учителям. Без это-го качество школьного обра-зования не повысить. Слиш-ком много зависит от учите-ля. Но одновременно с требо-ваниями должен повышать-ся статус педагога и его зар-плата. В ближайшие два го-да на эти цели из бюджета бу-дет выделено 120 миллиар-дов рублей. Фонд оплаты тру-да школьных учителей пла-нируется повысить в сред-нем на 30 процентов. Зарпла-та каждого конкретного учи-теля будет расти в зависимо-сти от результатов его рабо-ты. Результаты – ещё раз хочу это подчеркнуть – не отметки в школьном журнале, а зна-ния, умения, навыки.

«Аттестат – не «дуриком»

Как стать новосёломЭксперты обсудили предложения в общественно-партийную программу

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Новые предложения 
о том, как распреде-
лить бюджет на 2012-
2014 годы, поступили 
от свердловчан в регио-
нальную общественную 
приёмную председате-
ля партии «Единая Рос-
сия» Владимира Пути-
на. Свой вариант более 
чем на сорока страни-
цах представила Обще-
ственная палата Екате-
ринбурга.Идея спросить у горожан, на что потратить бюджетные деньги, в первую очередь принадлежит активистам Общероссийского народно-го фронта (ОНФ).  Предложе-ния собирают с мая в регио-нальных общественных при-ёмных Владимира Путина. В нашу региональную приём-ную поступило более трёхсот предложений. Они касают-ся как частных случаев, так и общих проблем вроде реше-ния трудностей с жильём на селе или с нехваткой мест в детских садах. Много вопро-сов по оплате труда педаго-гов, введению платного об-разования. Все просьбы из обще-ственной приёмной переда-ются в специальный комитет, который возглавляет предсе-датель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин. Специалисты сорти-руют предложения по сферам и по уровням власти – муни-ципалитет, регион, федера-ция. Каждому предложению придаётся числовая форма, то есть подсчитывается, сколько 

Статьи расходов перекраивают жители Екатеринбуржцы знают, как эффективнее использовать бюджетные деньги

денег нужно на это потратить. Средства будут выделены на самые интересные и важные предложения. Руководитель региональной общественной приёмной Владимира Пути-на, заместитель председате-ля областной Думы Анатолий Сухов отмечает, что в бюдже-те на 2012-2014 годы появит-ся «народная» статья – на на-родные нужды. На региональ-ном уровне её смета составит около одного миллиарда 700 миллионов рублей. Общественная палата Екатеринбурга сформирова-ла пакет предложений в хо-де встреч с общественными организациями. Учтены мне-

ния и ветеранов, и матерей солдат, и национальных диа-спор... Объёмную папку с над-писью «Народный бюджет» руководителю приёмной Ана-толию Сухову лично в руки передал Александр Татаркин – академик РАН, директор Ин-ститута экономики УрО РАН, председатель Общественной палаты Екатеринбурга.Накануне академик встре-тился с Владимиром Пути-ным и  рассказал ему о неко-торых идеях, получил одо-брение премьера российско-го правительства. Речь шла в основном о проблемах ре-гионов и муниципалитетов. Александр Татаркин предло-

жил дать им больше полно-мочий в использовании мест-ных ресурсов для экономиче-ского роста, поощрять иници-ативы.–Нужно повысить и про-фессиональный уровень ру-ководителей территорий, по-скольку многие попадают на эти должности неподготов-ленными, – отметил предсе-датель Общественной пала-ты Екатеринбурга. – Я пред-ложил создать при Академии народного хозяйства и феде-ральных университетах кур-сы для обучения людей, кото-рые избраны населением для руководства территорией. Их нужно обучать тому, за счёт 

чего, как и с опорой на какие возможности можно разви-вать мунициипалитет или ре-гион. Общественные приёмные «Единой России» продолжа-ют принимать предложения в «Народный бюджет». Они будут полностью сформиро-ваны ко времени окончатель-ной готовности предвыбор-ной программы «Единой Рос-сии», то есть к осени. Затем предложения вынесут на об-суждение муниципалитетов, а после этого самые актуаль-ные, социально значимые из них станут расходными ста-тьями бюджета.

6мнение Дмитрий медведев 
против государственных 
дотаций сми 
Государственные дотации средств массовой 
информации должны прекращаться, уверен 
президент РФ. 

«Чем быстрее мы сможем отделить та-
кого рода СМИ от государства, тем лучше», – 
заявил Медведев на российско-германском 
форуме «Петербургский диалог» в Ганновере, 
сообщает Интерфакс. 

Глава государства подчеркнул, что в Рос-
сии много СМИ, которые находятся в раз-
ном положении. «На самом деле то, что го-
сударство помогает деньгами определённым 
средствам массовой информации, особен-
но небольшим в провинции, это вообще-то не 
очень хорошо», – сказал Медведев. 

алексей ЧеРнов

За искажение карты 
России - штраф
сахалинские депутаты внесли в Госдуму за-
конопроект, предусматривающий ответствен-
ность за «грубое искажение изображения  со-
временной территории  России в сми или 
иным публичным способом», пишет Газета.ru.  

Предложение вызвано тем, что Куриль-
ские острова, являющиеся частью Сахалин-
ской области, зачастую не указываются на 
различных картах и условных изображениях 
России. Кроме того, Япония пытается оспо-
рить принадлежность Курил и нередко при-
числяет острова к своей территории. 

Депутаты объясняют инициативу тем, что 
сахалинцам обидно, когда часть их региона 
на картах игнорируется, а «правильное изо-
бражение территории Российской Федера-
ции имеет познавательное значение и являет-
ся необходимым элементом патриотического 
воспитания граждан». 

За нарушение закона предлагается штра-
фовать: граждан на 500-1000 рублей, долж-
ностных лиц — на  2-5 тысяч рублей, юриди-
ческих лиц — на 10-20 тысяч рублей. 

иван тимоФеев

преподаватели УрГУпс 
отмечены знаками 
отличия
Губернатор александр мишарин подписал 
указы о награждении сотрудников электро-
механического факультета  УрГУпс  знаками 
отличия, сообщили в департаменте информа-
ционной политики главы региона. 

Знаками отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награж-
дены профессор Уральского государственно-
го университета путей сообщения Эдуард Тер-
Оганов и доцент Владимир Усов.

Трудовой стаж  каждого из этих препода-
вателей вуза насчитывает больше сорока лет. 
Владимир Усов в середине 1950-х годов по-
пал в первый набор Уральского электромеха-
нического института инженеров железнодо-
рожного транспорта, а в 1961 году стал его 
преподавателем и с того времени является 
бессменным  и опытным лектором на кафе-
дре «Электрическая тяга».

Эдуард Тер-Оганов работает в вузе с 1962 
года, прошёл путь от ассистента кафедры до 
профессора вуза, на протяжении многих лет 
занимается значимой для вуза методической 
и научно-исследовательской работой, в 1995 
году был удостоен знака «Почётный железно-
дорожник».   

анатолий ГРенаДеРов

александр мишарин 
решил наведаться 
в детские сады 
александр мишарин намерен в ближайшее 
время побывать в детских садах, родители 
воспитанников которых жалуются на пере-
полненность групп.

 Группы, по мнению главы области, пере-
полнены из-за излишнего рвения чиновни-
ков выполнить поручение губернатора и обе-
спечить дополнительные места для детей. Об 
этом своём намерении Александр Мишарин 
сообщил в ходе очередного заседания пре-
зидиума правительства Свердловской обла-
сти, которое было посвящено вопросам раз-
вития сети детских дошкольных учреждений 
в 2011 году. 

Кроме того, глава обратил особое внима-
ние членов  президиума правительства на во-
просы подготовки педагогов для работы в до-
школьных учреждениях,  обеспечения безо-
пасности детей в детских садах, включая эко-
логическую и санитарную.

Георгий оРлов

Cоветы при губернаторе 
претерпели изменения 

александр мишарин внёс изменения в 
состав Градостроительного совета при главе 
региона, сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора. 

Градостроительный совет, который фор-
мирует  единую политику в сфере строитель-
ства и архитектуры на территории региона, 
пополнился новыми членами. Ими стали пер-
вый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Сергей Пересторонин и за-
меститель министра строительства и архитек-
туры, главный архитектор Свердловской об-
ласти Владимир Вениаминов (соответствую-
щий указ опубликован сегодня на 5-й стр.).

Произошли также изменения в совете по 
стипендиям губернатора «За успехи в освое-
нии рабочей профессии». Его возглавил заме-
ститель председателя правительства, министр 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов. 

андрей ЯРЦев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Семь почтамтов Сверд-
ловской области, а это   
почти три тысячи ра-
ботников, на собраниях 
трудовых коллективов 
уже обсудили этот во-
прос и высказали свои 
предложения в Народ-
ную программу. Ещё в шести почтамтах дискуссии продолжаются. Ра-бочие встречи почтовых кол-лективов, где идёт заинтере-

сованное обсуждение насущ-ных проблем отрасли, а так-же выборы  доверенных лиц, которые будут представлять интересы коллектива в об-щественном движении,  про-ходят как на уровне отделе-ний почтовой связи, так и на уровне почтамтов. Директор филиала Почта России Дмитрий Варчак за-явил: «Мы заинтересованы в том, чтобы присоедине-ние почтовиков к Общерос-сийскому народному фрон-ту  не стало пустой формаль-ностью, а действительно де-

мократической инициати-вой, которая позволила бы нам  не только открыто за-явить о своих проблемах на  государственном уровне, но и принять активное участие в их решении. Инициатива Почты России по сбору пред-ложений от работников и клиентов на корпоративном сайте для формирования На-родной программы позво-ляет всем  неравнодушным гражданам принять посиль-ное участие в решении про-блем почты и внести рацио-нальные предложения».

Учитывая большой по-ток предложений, а также осознавая важность мнений не только сотрудников, но и клиентов, Почта России ре-шила открыть на корпора-тивном сайте специальную страницу, где любой жела-ющий, кому не безразлична судьба предприятия, может представить свои идеи по развитию почтовой отрасли в России и предложить пути их реализации.     Теперь у каждого есть шанс поднять самые жи-вотрепещущие пробле-

мы Почты России, запол-нив специальную элек-тронную форму, распо-ложенную на интернет-странице сайта по ссыл-ке: http://www.russianpost.ru/Anket/ImproveProcess/ImproveProcess.aspx.Все присылаемые письма будут тщательно проанали-зированы и лягут в основу предложений, выдвигаемых Почтой России для включе-ния в Народную программу Общероссийского народно-го фронта.

Пишите письма!Почтовики выступают за присоединение к  Народному фронту
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В

одно из главных 
предложений 
в народную 
программу, 
высказанных 
жителями среднего 
Урала, — достойная 
зарплата школьных 
преподавателей


