
3 Пятница, 22 июля 2011 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 мнение

Аркадий ИВАНОВ
10 прямых поручений 
главы государства не 
были  поставлены на 
контроль в регионах 
Уральского федерально-
го округа. Больше всего 
таких нарушений в  Кур-
ганской области, Ямало-
Ненецком  и Ханты-
Мансийском автоном-
ных округах. Как показала проверка, проведённая сотрудниками аппарата полпреда Президен-та РФ в УрФО, система учёта и контроля за исполнением по-ручений президента в регио-нах должным образом не ор-ганизована. Об этом шла речь на сове-щании по координации кон-трольной деятельности при 

полномочном представите-ле главы государства в Ураль-ском федеральном округе, ко-торое провёл заместитель полпреда Владимир Севриков с участием руководителей ор-ганов исполнительной власти, территориальных подразде-лений федеральных органов исполнительной власти, пра-воохранительных органов. Владимир Севриков на-помнил, что вступивший в силу с 1 июля 2011 года указ Президента РФ требует кар-динально изменить систему организации контроля в ре-гионах за исполнением пору-чений главы государства.Ведь, как показали про-верки, система учёта поруче-ний главы государства явно хромает. Исполнение некото-рых поручений президента не контролируется, другие, на-

против, находятся на контро-ле, хотя сняты с учёта в адми-нистрации Президента РФ.Много вопросов вызывает ситуация, когда сроки испол-нения отдельных поручений президента приходилось не-однократно продлевать. На-пример, по одиннадцати по-ручениям срок исполнения продлевался от одного до трёх раз. А сроки исполнения поручения главы государства в части финансирования ре-гиональных программ госу-дарственных гарантий оказа-ния бесплатной медицинской помощи администрации пре-зидента пришлось продле-вать пять раз, поскольку ни-какого движения в этом деле не наблюдалось. Оно и сейчас находится на контроле в ад-министрации президента.  Можно вспомнить и при-

мер с поручением главы госу-дарства, связанным с обеспе-чением прав и законных ин-тересов престарелых граж-дан, инвалидов и детей, про-живающих в социальных учреждениях, а также с обе-спечением комплексной  безопасности этих объектов. Однако до сих пор необхо-димый уровень пожарной и антитеррористической безо-пасности, условий прожива-ния граждан в социальных учреждениях в полном объё-ме не обеспечен, утверждают в полпредстве. Во всех субъ-ектах Федерации в УрФО эта работа остается незавершён-ной.А превышение сроков ис-полнения поручения Прези-дента РФ по разработке ре-гиональных программ допри-зывной подготовки молоде-

жи в некоторых регионах со-тавило от нескольких дней до нескольких месяцев. Анало-гичная ситуация сложилась с исполнением поручения гла-вы государства по разработ-ке и утверждению планов ме-роприятий по развитию ин-формационного общества и формированию электрон-ного правительства. В Челя-бинской области не выполне-но поручение президента  о проведении инвентаризации и учёта источников экологи-ческого ущерба, проведения экологического аудита.Как отмечено на совеща-нии, во всех субъектах Фе-дерации в УрФО выявлены случаи формального испол-нения поручений главы го-сударства. Значительное ко-личество поручений испол-нено с нарушением сроков. 

И лишь в редких случаях ви-новные  в этом привлекают-ся к дисциплинарной ответ-ственности.Проанализировав ситуа-цию, в полпредстве приняли решение: региональные нор-мативные базы привести в  соответствие с требованиями указа Президента РФ о кар-динальном изменении кон-троля за исполнением пре-зидентских поручений, глав-ным федеральным инспекто-рам поручить анализ испол-нения поручений, контроль-ному департаменту полпред-ства разработать методиче-ские рекомендации в части единого подхода к организа-ции контроля исполнения по-ручений президента. 

Как слово президента отзовётсяВ регионах УрФО нарушают сроки исполнения поручений главы государства  

Чиновников госкомпаний 
заменят
к 1 октября чиновников в руководстве госу-
дарственных компаний должны заместить 
независимые директора, сообщает Uralweb.ru.

Об этом Дмитрий Медведев напомнил на 
встрече с руководителями крупных компа-
ний, на которой обсуждались вопросы госу-
дарственного контроля над советами дирек-
торов. 

Президент считает, что такая мера сдела-
ет экономику России более привлекательной 
для инвесторов. Результатом станет повы-
шение прозрачности, эффективности управ-
ления, и, как следствие, рост капитализации 
компаний, сказал глава государства. 

Медведев поручил чиновникам выйти 
из совета директоров к 1 июля. Министры и 
вице-премьеры в срок уложились: например, 
министр транспорта Игорь Левитин оставил 
советы директоров «Шереметьева» и «Аэро-
флота», а вице-премьер Игорь Сечин – пост 
главы совета директоров «Роснефти». 

василий БеЗУХов

срок действия закона  
о материнском капитале 
может быть продлён
к 1 января 2016 года, когда заканчивает-
ся действие федерального закона «о допол-
нительных мерах господдержки семей, име-
ющих детей», материнский (семейный) мате-
ринский капитал одной семье составит 500 
тысяч рублей.

Это серьёзная сумма и для того, чтобы 
начать строительство дома или взять кредит 
для покупки квартиры или её ремонта, и для 
образования детей.

К примеру, из федерального бюджета на 
эти выплаты будет израсходовано 144 милли-
арда рублей. А в 2015-м после индексации – 
уже 165 миллиардов рублей.

Но в последующие годы, учитывая про-
гнозы по количеству ежегодно рождаемых 
вторых детей в семьях, прибавок к этой сум-
ме из бюджета, без учёта инфляции, уже не 
понадобится.

В связи с этим депутаты-единороссы по-
считали необходимым сохранить стимул для 
повышения количества многодетных семей 
в соответствии с концепцией демографиче-
ской политики в стране и внесли поправки в 
закон «О дополнительных мерах господдерж-
ки семей, имеющих детей».  Их суть в том, 
что срок действия закона продлевается до 
2025 года.

По расчётам авторов законопроекта, 
прогнозируемая динамика рождаемости та-
кова, что дополнительные затраты феде-
рального бюджета на  реализацию зако-
на потребуются  с 2017 года, а основные – 
лишь с 2020 года. 

вера алексеева 

«единая Россия» 
обнародовала фамилии 
участников праймериз
вчера стал известен список выдвиженцев  
свердловского отделения «единой России» и 
общероссийского народного фронта (онФ) 
для участия в предварительном внутрипар-
тийном голосовании (праймериз) для выдви-
жения их в качестве кандидатов в депутаты 
Государственной Думы.  

В списке 120 фамилий. Под номером 17, 
согласно алфавиту, значится кандидат губер-
натор Александр Мишарин. Среди других пар-
тийных выдвиженцев – депутаты Государ-
ственной Думы Игорь Баринов, Виктор Дедов, 
Валерий Язев, Павел Зырянов, Зелимхан Му-
цоев. А также председатели областной Думы 
и Палаты Представителей Елена Чечунова, 
Людмила Бабушкина и депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области На-
иль Шаймарданов, Валерий Савельев, Елена 
Трескова и другие. 

Среди выдвиженцев от регионального 
отделения «Единой России» и главный ре-
дактор «Областной газеты» Роман Чуйчен-
ко. 

От «ЕР» в предварительном голосова-
нии будет участвовать 35 человек. Остальные 
конкурсанты – от общественных организа-
ций, вошедших в Общероссийский народный 
фронт, и самовыдвиженцы – граждане, при-
соединившиеся к ОНФ.

валентина смиРнова

Экс-кандидат  
в мэры заплатит  
350 тысяч рублей
Бывший кандидат в мэры Берёзовского ан-
дрей Баркеев оштрафован на 350 тысяч ру-
блей за срыв выборов, сообщает «Россий-
ская газета».  

Выборы должны были пройти 13 марта 
2011 года, после того, как Вячеслав Брозов-
ский освободил пост мэра, перейдя на работу 
в областное правительство. В мэры собира-
лось баллотироваться шесть кандидатов, чет-
верым отказали по разным причинам. В ито-
ге остались только двое: Евгений Писцов от 
«Единой России» и Андрей Баркеев от ЛДПР. 
В последний момент Баркеев от участия в вы-
борах отказался, а день голосования перенес-
ли на осень.

Территориальная избирательная комис-
сия обратилась в суд с требованием возме-
стить затраты на транспорт, связь, рекламные 
плакаты, буклеты и так далее — всего на сум-
му 351 802 рубля. Суд признал, что Баркеев 
«безосновательно снял свою кандидатуру», 
сорвав выборы главы города. 

Баркеев объясняет, что отказаться от уча-
стия его заставили проблемы со здоровьем, и 
намерен оспаривать приговор вплоть до Кон-
ституционного суда.   

анатолий ГРенаДеРов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Бюджетное послание 
губернатора Сверд-
ловской области Алек-
сандра Мишарина «Об 
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Свердловской 
области в 2012−2014 го-
дах» стало, безусловно, 
центральным событи-
ем и основным пунктом 
повестки состоявшего-
ся вчера совместного за-
седания палат Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области.

Бюджет  
в прямом эфире По традиции на презен-тацию послания были при-глашены не только депутаты обеих палат областного пар-ламента, но и все члены пра-вительства области, пред-ставители территориаль-ных управлений федераль-ных органов государствен-ной власти, главы муниципа-литетов и руководители ор-ганов местного самоуправле-ния, представители бизнес-сообщества, научных учреж-дений и производственных коллективов, активисты по-литических партий и обще-ственных организаций.Впрочем, на этот раз приглашённые в большой конференц-зал областного Дома правительства оказа-лись не в столь привилегиро-ванном положении, как в про-шлые годы, поскольку нын-че впервые в истории нашего региона доклад губернатора транслировался в прямом те-леэфире, а значит, увидеть и услышать его мог любой жи-тель области. —Глава региона предста-вил нам своё видение област-ного бюджета на 2012 год и последующие два года, — по-яснила на встрече с журнали-стами по окончании докла-да председатель областной Думы Елена Чечунова. — Те-перь же, с учётом услышан-ного, и правительству обла-сти, и комитетам палат наше-го Законодательного Собра-ния предстоит напряжённо поработать над законопроек-том о бюджете. Уверена, что это будет сделано в установ-ленный срок, и в новый год область вступит с законода-тельно утверждённым новым бюджетом.Председатель Палаты Представителей Людмила Ба-бушкина добавила, что если предыдущий бюджет был на-правлен преимущественно на развитие, на преодоление по-следствий кризиса и реши-тельный подъём экономики, то теперь глава области на-целил правительство и депу-татов на формирование бюд-жета, в котором при сохране-нии темпов развития прио-ритеты всё же отданы реше-нию насущных социальных проблем.  Вот и министр финансов Свердловской области Кон-стантин Колтонюк, коммен-тируя доклад, отметил ту его 

особенность, что губернатор поставил задачу вернуться к трёхлетнему периоду бюд-жетного планирования, что также свидетельствует об  окончательном выходе эко-номики области из кризиса. 
Создаётся 
резервный фондЕщё одна важная особен-ность — требование о созда-нии Резервного фонда объё-мом до 10 процентов регио-нального бюджета. Эта «поду-шка безопасности» нужна для того, пояснил Александр Ми-шарин, отвечая на вопросы журналистов, «чтобы в усло-виях любых колебаний ми-ровой экономики наши люди были защищены».Создание в Свердловской области такого фонда де-путат Государственной Ду-мы и руководитель Ураль-ского межрегионального ко-ординационного совета пар-тии «Единая Россия» Игорь Баринов считает инноваци-ей, достойной более широко-го распространения. Ведь ре-зерв средств на непредвиден-ные расходы, по его мнению, очень нужен и другим реги-онам УрФО. Например, зави-сящие от экспорта энерго-ресурсов Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автоном-ные округа во время минув-шего экономического кризи-са ощутили на себе не менее мощные удары конъюнктуры мирового рынка, чем Сверд-ловская область с преимуще-ственной ориентированно-стью её экономики на метал-лургическое производство.Конечно, областному пра-вительству и депутатам За-конодательного Собрания ещё предстоит разработать законопроект, в котором бу-дет чётко прописано, из ка-ких средств будет формиро-ваться резервный фонд, в ка-ких активах и где храниться, каков будет порядок его ис-пользования. Но министр фи-нансов Константин Колто-нюк заверил, что работа над этим документом уже идёт, и подтвердил, что создаётся он в первую очередь для га-рантированного выполнения властью социальных обяза-тельств перед жителями об-ласти.    
Не Послание,  
а ПрограммаАнализируя сделанный в бюджетном послании губер-натора акцент на решение на-сущных для жителей области проблем, некоторые инфор-мационные агентства поспе-шили сделать вывод, что по сути это было «даже не бюд-жетное послание, а предвы-борная программа», с которой региональное отделение пар-тии «Единая Россия» при под-держке широкого Народного фронта намерено идти на вы-боры нынешней осенью. Действительно, предсе-датель областной Думы Еле-на Чечунова, которая, как из-вестно, ещё и возглавляет региональный политсовет 

«Единой России», подтвер-дила, что в бюджетном по-слании нашли отражение по-ступившие в ходе обсужде-ния Народной программы и Народного бюджета предло-жения жителей нашей обла-сти. Она напомнила также, что впервые бюджетное по-слание заслушивается в со-ответствии с новым Уставом области, вступившим в си-лу в этом году. Теперь, напри-мер, не предусмотрена про-цедура ответов главы обла-сти на вопросы депутатов по окончании доклада. Ведь лю-бой депутат и так имеет воз-можность обратиться с депу-татским запросом к любому должностному лицу. 
По новому УставуКак известно, новым Уста-вом предусмотрено ещё од-но важное изменение — пе-реход к однопалатному Зако-нодательному Собранию. Так уж совпало, что этот переход пройдёт в тот период, ког-да депутатам предстоит ра-ботать над утверждением за-конопроекта о бюджете, но до сих пор окончательно не определено — пройдут ли в декабре выборы 50 депута-тов однопалатного парламен-та при сохранении мандатов на предстоящие два года у 14 депутатов областной Думы, избранных весной 2010 года. Или будет принято решение расформировать нынешнее Законодательное собрание и избрать в декабре новое. На встрече с журнали-стами после оглашения бюд-жетного послания губерна-тор Александр Мишарин зая-вил, что на его взгляд, «идти через расформирование» ны-не действующего Законода-тельного Собрания было бы экономнее. Аналитики отме-чают, правда, что если будет принят вариант с расформи-рованием, то нынешний со-став областного законода-тельного органа сложит с се-бя полномочия в конце авгу-ста, а вновь избранный при-ступит к работе только в де-кабре, но тогда на принятие областного бюджета на 2012-2014 годы у депутатов оста-нется менее месяца, при том, что большинство из них при-дёт в Законодательное Собра-ние впервые.По окончании Бюджетно-го послания депутаты палат рассмотрели ещё несколько вопросов повестки своего со-вместного заседания. В том числе – избрали в состав из-бирательной комиссии обла-сти Владимира Королькова, выдвинутого высшим поли-тическим советом ЛДПР.  На-помним, что предшественник В. Королькова на этой долж-ности либерал-демократ Олег Черных был назначен членом Свердловского облизбиркома с правом решающего голоса всего два месяца назад, но в июле попросился в отставку.
(Текст Бюджетного по-

слания губернатора Алек-
сандра Мишарина читайте 
на 1-й и 5-й стр.).

С «подушкой безопасности» жить спокойнееГубернатор предложил трёхлетнее бюджетное планирование

евгений соФРыГин, министр экономики сверд-
ловской области: 

–Мы прогнозируем, что налоговые доходы в 2012 
году составят порядка 190 миллиардов рублей, с учё-
том корректировки налогового законодательства, 
плюс неналоговые доходы, плюс федеральные день-
ги. При этом в 2012 году ожидается рост расходов на 
социальные статьи, в том числе за счёт увеличения 
заработной платы работников бюджетной сферы.

Особенностью бюджета предстоящих лет ста-
нет то, что жители области смогут участвовать в его 
формировании. Создаётся Народный бюджет, то 
есть люди должны участвовать в его обсуждении и 
сами решать, что им важнее – отремонтировать до-
роги или построить на эти средства новые садики. 
Чем больше население будет вовлечено в обсужде-
ние бюджета, тем больше шансов, что деньги будут 
потрачены на то, что действительно нужно людям. 

мелик моРи, исполнительный директор перво-
уральского новотрубного завода:

–Радует, что в бюджетном послании губернато-
ра обозначены приоритеты развития промышленно-
го комплекса, поскольку наши уральские предприя-
тия участвуют в формировании бюджета. Для работ-
ников предприятий региона важно, что налоги эти 
пойдут на реализацию социальных программ – мо-
дернизацию здравоохранения и образования, строи-
тельство детских дошкольных учреждений и дорог.

владимир малинкин, руководитель некоммер-
ческого партнёрства «Деревянное домостроение 
Урала»:

–Поддерживаем важную мысль, высказанную 
Александром Мишариным в ходе его выступления: 
чтобы удовлетворить спрос, нужно строить много, 
качественно и недорого. Именно эти задачи приори-
тетны для наших предприятий.

Мы считаем, что для успешной реализации этих 
задач необходимо предусмотреть возможность вы-
деления муниципалитетам средств из регионального 
бюджета на освоение территорий комплексной ма-
лоэтажной застройкой. Мы же, со своей стороны, в 
жилищном строительстве готовы для снижения за-
трат и себестоимости жилья наращивать применение 
инновационных и энергоэффективных технологий. 

валерий ананьев, генеральный директор не-
коммерческого партнерства «Управление строи-
тельства «атомстройкомплекс»:  

–Губернатор в своем бюджетном послании боль-
шое внимание уделил развитию жилищного строи-
тельства. Мы его в этом полностью поддерживаем. 
Считаю, что застройщики должны содействовать в 
реализации программы правительства по обеспе-
чению жильём отдельных категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. К при-

меру, наша компания в течение последнего года ак-
тивно участвовала в таких  госпрограммах. В Перво-
уральске по программе отселения из ветхого и ава-
рийного жилья 50 семей получили новые качествен-
ные квартиры. В Каменске-Уральском за этот же пе-
риод 21 квартиру получили дети–сироты. В районе 
Широкой Речки Екатеринбурга более 70 работников 
госпиталя ветеранов войн получили новое жильё. С 
начала года было отселено из ветхого и аварийного 
жилья на земельных участках, приобретённых ком-
панией, более 60 семей. Мы и дальше будем активно 
сотрудничать с региональными и муниципальными 
органами власти в общем деле по повышению каче-
ства жизни жителей Среднего Урала.

виктор БаШков, начальник свердловского об-
ластного клинического психоневрологического го-
спиталя для ветеранов войн: 

–Губернатор в своем послании ещё раз подтвер-
дил самое живое и внимательное отношение к детям 
и ветеранам. Для меня как начальника госпиталя это 
особенно важно. Очень правильным шагом считаю 
то, что в 2010 году началась реализация комплекс-
ной программы «Старшее поколение». В её осно-
ве заложен принцип партнёрства: общество – ве-
теранам, ветераны – обществу. Очень верно сказал 
губернатор о том, что мы должны не только каче-
ственно улучшить жизнь пожилых людей, но и дать 
возможность нашим ветеранам почувствовать нуж-
ность людям, свою востребованность обществом.

ирина Донник, ректор Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, профессор: 

–Мне как ректору важно, что Александр Миша-
рин озвучил очень важную тему, касающуюся тру-
доустройства выпускников. К 2014 году количество 
выпускников, устроившихся на работу по профилю 
в течение первого года после выпуска, должно вы-
расти с 51 до 83 процентов. 

Наш вуз уже сегодня работает в этом направле-
нии и ориентируется как раз на раннее трудоустрой-
ство будущих специалистов – ребят, обучающихся на 
третьем, четвёртом и пятом курсах. Самое главное, что 
глава региона особое внимание обратил на необходи-
мость повышения престижа сельских профессий. 

виталий ДУнин, председатель союза овощево-
дов свердловской области:

–Приятно, что в Бюджетном послании был отдель-
ный раздел, посвящённый перспективам развития 
сельского хозяйства. Важная мысль, которая прозву-
чала – доведение заработной платы на селе до уров-
ня промышленных предприятий региона. По словам 
Александра Мишарина, к 2015 году она должна выра-
сти с 13 до 20,8 тысячи рублей. Это основа, и об этом 
говорил губернатор, для того, чтобы жить в сельских 
территориях стало престижно и комфортно.
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к 2012 году 
содержание 
областных 
автомобильных 
дорог будет 
обеспечиваться  
за счёт 
заключения 
трёхлетних 
контрактов


