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1 Закон, позволивший му-ниципальным образованиям создавать  административ-ные комиссии, областная Ду-ма приняла ещё в апреле, но пока, по словам Елены Чечу-новой, «этот ресурс, необхо-димый для наведения поряд-ка — благоустройства, под-держания чистоты, ликвида-ции несанкционированных свалок мусора и так далее, — не задействован». Потому что закон есть, а финансов под его реализацию до сих пор не было. Теперь деньги есть, так что всё дело – за организаци-ей. Ещё одно изменение, вне-сённое в бюджет текущего года, позволяет израсходо-вать 300 миллионов рублей для подготовки и продвиже-ния заявки на проведение  ЭКСПО-2020. Нужное дело? Конечно! Как пояснила Елена  Чечунова, «у нас очень сжа-тые сроки, чтобы сформиро-вать и подать заявку на про-ведение всемирной выставки в Екатеринбурге», так что эти средства «необходимы, что-бы столица Урала выглядела достойно и конкурентоспо-собно». Депутаты также согласи-лись с предложением прави-тельства увеличить на 100 миллионов рублей объём ре-зервного фонда Свердлов-ской области. Кстати, на вче-рашнем заседании Думы они 

приняли и закон о резервном фонде. –Это позволит нам нака-пливать финансовые ресурсы в период экономического бла-гополучия, – разъяснила Еле-на Чечунова. – А при возник-новении сложностей в эконо-мике, проблем с исполнени-ем расходной части бюджета, мы сможем воспользоваться этой «подушкой безопасно-сти» для выполнения всех со-циальных обязательств.Министр финансов Кон-стантин Колтонюк напомнил в связи с этим, что на необхо-димость принятия областно-го закона о резервном фонде губернатор Александр Миша-рин указал в бюджетном по-слании этого года. «Мы долж-ны извлекать опыт из собы-тий, которые произошли в 2008-2009 годах, когда рез-ко снизились поступления в доходную часть областно-го бюджета и пришлось рез-ко урезать расходы, недо-финансировать часть расхо-дных статей», — заявил ми-нистр и выразил благодар-ность депутатам за поддерж-ку этого разработанного пра-вительством законопроекта. Ведь резервные средства, по его словам, необходимы для того, чтобы в любых обстоя-тельствах правительство об-ласти могло обеспечить вы-плату зарплаты бюджетни-кам, пенсий пенсионерам, стипендий студентам и посо-бий малоимущим. Например, на 4,9 миллиона рублей уве-

личиваются расходы на ока-зание адресной социальной помощи неработающим пен-сионерам.     Ну и, наконец, изменения в закон о бюджетном процес-се, внесённые вчера, позво-лят новому составу Думы, ко-торый будет избран 4 дека-бря, «при переходе с одно-палатного на двухпалатный парламент», как выразился Константин Колтонюк, уже до конца года принять закон о бюджете 2012 года, чтобы в новый год область вступила с утверждённым главным фи-нансовым документом.Елена Чечунова, ком-ментируя предстоящий пе-реход области к однопалат-ному парламенту, напомни-ла, что уже создана инициа-тивная группа, которая гото-вит предложение по саморо-спуску областного Законода-тельного Собрания. Этот во-прос, по её словам, возможно, будет обсуждён на ближай-шем совместном заседании палат, которое назначено на 30 августа.–Такая схема перехода к однопалатному парламенту достаточно оптимальна, по-скольку максимально откры-та и понятна избирателям, – считает спикер областной Ду-мы. –При такой схеме мы в де-кабре изберём в новый состав Законодательного Собрания 50 депутатов, из которых 25 пройдут по одномандатным округам, а 25 – по партийным спискам. 

Самороспуск можно про-вести в разные сроки, но ини-циативная группа предлага-ет сделать это 1 декабря 2011 года – за три дня до назначен-ных на 4 декабря выборов.–Ведь у нас много зако-нопроектов в стадии рабо-ты, в том числе о региональ-ном материнском капитале, – продолжила свой коммен-тарий Елена Чечунова. – Лю-ди ждут этих законов, так что областной парламент должен и в осенний период работать с не меньшей нагрузкой, чем весной. Кстати, на проведение де-кабрьских выборов в регио-нальное Законодательное Со-брание решено выделить 255 миллионов рублей бюджет-ных денег – меньше, чем бы-ло израсходовано на преды-дущие выборы, но избира-тельная комиссия области за-верила областной минфин, что такой суммы хватит. Эко-номия объясняется совмеще-нием федеральных выборов с региональными. А досрочный выход депу-татов с парламентских кани-кул вызван ещё и необходи-мостью подготовки к пред-стоящим выборам. Уже зав-тра состоится очередное за-седание рабочей группы, ко-торая продолжит работу над предложениями о досрочном прекращении полномочий депутатов областной Думы и Палаты Представителей ны-нешнего созыва.
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александр Мишарин 
станет членом 
оргкомитета  
Экспо-2020  
в Екатеринбурге
в правительстве РФ принято решение вклю-
чить губернатора свердловской области в 
состав российского оргкомитета по выдви-
жению Екатеринбурга в качестве города-
кандидата на право проведения всемирной 
универсальной выставки Экспо-2020.

Как сообщили в админитсрации главы об-
ласти, в ближайшее время председатель пра-
вительства Владимир Путин  подпишет распо-
ряжение об оргкомитете. В его состав войдут  
федеральные министры, представители круп-
ного российского бизнеса, монополий, из-
вестные общественные деятели. 

Стоит отметить, что международные вы-
ставки такого уровня являются одним из наи-
более эффективных инструментов развития 
и продвижения стран и регионов  на между-
народной арене. ЭКСПО проводятся один раз 
в пять лет, предыдущая всемирная выстав-
ка прошла в Шанхае, в ней участвовало 190 
стран, следующая состоится в Милане. В Рос-
сии всемирные выставки не проводились. 

Заявка на проведение ЭКСПО-2020 в Екате-
ринбурге должна быть представлена Россией 
до 15 ноября с.г. Если следующая всемирная 
выставка пройдёт в Екатеринбурге, то это ока-
жет позитивное воздействие как на внутреннее 
развитие страны, так и на качественное улуч-
шение инфраструктуры и экономической ситу-
ации в Свердловской области и Екатеринбурге. 
Это также повысит имидж России на междуна-
родной арене как генератора тенденций инно-
вационного развития в экономической и соци-
альной сферах, отмечают эксперты.  

андрей ЯРЦЕв

«Ратифицированы» 
соглашения  
среднего Урала  
с регионами Украины 
вчера на внеочередном заседании област-
ной Думы депутаты утвердили соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве между пра-
вительством свердловской области и госу-
дарственными администрациями винницкой, 
Черкасской и Херсонской областей Украины. 

Соглашения были подписаны в ходе со-
стоявшегося в мае этого года рабочего визи-
та на Украину официальной делегации Сверд-
ловской области во главе с губернатором 
Александром Мишариным. 

Как сообщил присутствовавший на засе-
дании областного парламента министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Александр Харлов, внешнеторговый оборот 
между Средним Уралом и Украиной в первом 
полугодии этого года вырос почти на 60 про-
центов и составил 300,3 миллиона долларов. 

В рамках подписанного соглашения в 
июле этого года Средний Урал посетила деле-
гация из Винницкой области. Гости ознакоми-
лись с социально-экономической ситуацией в 
нашем регионе, установили прямые контакты 
со свердловскими производителями, опреде-
лили наиболее перспективные сферы взаи-
модействия.

Евгений лЕоНиДов

в асбесте открыта 
общественная приёмная 
Народного фронта 
приём граждан здесь ведут активисты оНФ, 
депутаты городской, областной и Государ-
ственной Дум, сотрудники городской админи-
страции, юристы.

По словам руководителя приёмной Евге-
ния Шабанова, её открытие поможет актив-
ным людям с интересными идеями реализо-
вать свои замыслы по улучшению жизни в го-
роде «без политической подоплёки». 

При поддержке общественной приёмной 
ОНФ в городе будут проводиться различные 
акции и мероприятия.

виталий полЕЕв 

Место валентины 
Матвиенко временно 
занял полпред 
президента РФ
Губернатор санкт-петербурга валентина Мат-
виенко подала заявление о своей отставке. 
президент РФ Дмитрий Медведев удовлетво-
рил просьбу питерского губернатора. 

Кремлёвские источники сообщают, что 
между  заявлением Матвиенко и указом гла-
вы государства о её отставке прошло не бо-
лее двух часов. Исполняющим же обязанно-
сти губернатора Северной столицы назначен 
Георгий Полтавченко – полпред Президента 
РФ в Центральном округе. Федеральные СМИ 
окрестили его ветераном «полпредского» 
движения: он единственный из полпредов, 
кто занял эту должность ещё в мае 2000 года 
и сохранил её до минувшего понедельника.

Эксперты склоняются к тому, что канди-
датуру Полтавченко на пост нового губер-
натора поддержит «Единая Россия». Веро-
ятность того, что именно он станет  главой 
Санкт-Петербурга уже без приставки врио, 
тоже очень высока.

Напомним, что Валентина Матвиенко ре-
шила оставить губернаторский пост после по-
беды на муниципальных выборах в двух из-
бирательных округах Северной столицы, ко-
торые прошли 21 августа. Тепреь она получит 
возможность стать членом Совета Федера-
ции, ей также прочат пост спикера Совфеда.

Нина аРХипова

Андрей ЯЛОВЕЦ
В этом году благодаря 
региональному проек-
ту «Модернизация обра-
зования» Свердловской 
области из федераль-
ного бюджета предо-
ставлено в виде субси-
дий 460 миллионов ру-
блей. Сейчас областное 
министерство образо-
вания распределяет эти 
средства, они пойдут на 
оборудование и пере-
оборудование учебных и 
спортивных классов, ла-
бораторий, столовых, на 
выполнение предписа-
ний надзорных органов, 
на повышение квалифи-
кации педагогов и ре-
шение проблемы транс-
портного обеспечения 
школьников. Напомним, что проекты, направленные на поддерж-ку образовательных учреж-дений и повышение прести-жа профессии учителя, реа-лизуемые на Среднем Урале, родились после встречи ли-дера «Единой России», пред-седателя правительства РФ Владимира Путина с руко-водством партии. Тогда В. Путин предложил для под-держки системы школьно-го образования разработать региональные программы, где основные акценты бу-дут сделаны на укрепление материально-технической базы школ, повышение зар-платы учителей, на решении вопроса малокомплектных школ.В Свердловской области координатором региональ-ного проекта «Модернизация образования» назначен за-меститель председателя об-ластной Думы Наиль Шай-марданов.–Мы на решение лидера партии отреагировали очень оперативно, создав рабочую группу, в состав которой вош-ли представители законо-дательной, исполнительной власти, профсоюзов, высшей школы, эксперты, – рассказы-вает депутат. –Очень важно, что к этой работе мы подклю-чили представителей педа-гогического и родительского сообщества, чтобы услышать и учесть их мнения и предло-жения. В достаточно корот-кие сроки – в течение трёх месяцев – удалось разрабо-тать региональную програм-му модернизации образова-ния, защитить её в Министер-стве образования РФ, чтобы с первого сентября программа начала работать. Кроме того, правитель-ством Свердловской обла-сти  принято постановление, 

согласно которому с первого сентября 2011 года увеличи-вается фонд оплаты труда пе-дагогов, а также работников областных государственных образовательных дошколь-ных учреждений  на 30 про-центов и медицинских работ-ников детсадов – на 50 про-центов. Для областных госу-дарственных учреждений до-полнительного образования в части оплаты труда работ-ников, не относящихся к пе-дагогическому составу, с пер-вого октября 2011 года фонд оплаты труда возрастёт на 6,5 процента.Следует отметить, что во-площается в жизнь ещё од-на национальная инициати-ва «Наша новая школа» – она связана с оснащением обра-зовательных учреждений со-временным оборудованием. Да, многое сделано в област-ном центре, но при этом сле-дует иметь в виду, что каче-ство обучения в школах на территории области силь-но различается, особенно ес-ли говорить об отдалённых уголках. Поэтому главная за-дача – подтянуть все общеоб-разовательные учреждения Среднего Урала к более высо-кому стандарту. Ведь жизнь диктует новые подходы и требует новых технологий, в том числе в образовательной сфере. И оснащение классов – это основа повышения каче-ства общего образования. С помощью передовых инфор-мационных технологий и пе-ред учеником, и перед учите-лем открываются новые воз-можности. Обучение стано-вится не только более эффек-тивным, но и увлекательным, интересным, доступным для ребёнка...Как отметил Наиль Шай-марданов, школьные вопро-сы и проблемы требуют по-вышенного внимания. И вот почему. –Именно школа заклады-вает основу будущих дости-жений, поэтому мы должны сделать всё, чтобы образо-вание, которое получают на-ши дети, было доступным и качественным, –уверен ко-ординатор  проекта. – Реги-ональный партийный про-ект «Модернизация образо-вания» стал успешным до-полнением к национально-му проекту «Образование» и областной программе «Наша новая школа». Следует отме-тить, что поддержка и разви-тие образования всегда бы-ли в Свердловской области приоритетными. Поэтому и задачи, поставленные лиде-ром «Единой России»  Влади-миром Путиным весной это-го года, будут выполнены с опрежением.

Единороссы вызвались к доскеНа Среднем Урале реализуют партийную программу модернизации образования

Вклад – в будущее

Валентина СМИРНОВА
14 августа депутаты Ду-
мы городского округа 
Верхотурский большин-
ством голосов избрали 
главой округа  полковни-
ка внутренней службы 
Алексея  Лиханова. Он ко-
ренной житель Верхоту-
рья, патриот своей малой 
родины, грамотный хо-
зяйственник, противник 
политических раздоров.  

– Алексей Геннадьевич, 
до нынешнего года, насколь-
ко я знаю, вы не делали попы-
ток заниматься политикой. 
И вдруг решили выдвинуть 
свою кандидатуру для избра-
ния депутатом городской Ду-
мы Верхотурья. Как пришло 
такое решение, семья как к 
этому отнеслась?–Жена как раз была против – и так, говорит, тебя дома не видим. А представители мест-ной власти два предыдущих со-зыва городской Думы агитиро-вали. Я отказывался, мотиви-руя тем, что избираться депу-татом нужно не для того, что-бы получить мандат, а что-то сделать для Верхотурья, до-бросовестно выполнять нака-зы избирателей. А мой рабо-чий день в должности началь-

ника исправительной колонии – с восьми  утра до восьми ча-сов вечера. А бывало и сутками видел свой дом только из окна учреждения. Там тоже нелёгкое хозяйство: социальная сфера – школа и ПТУ, коммуналка – ко-тельные, скважины, насосные, очистные сооружения, един-ственные, кстати, в районе. И жилой фонд остался на нашем балансе, и производство своё было.А в этот раз, наверное, мой патриотизм «уговорил» меня выдвинуть свою кандидату-ру. Я в Верхотурье родился, там жил мой дед, отец,  который по-следние двадцать два года до самой смерти  работал началь-ником военного лесхоза и был авторитетным человеком в го-роде.Обидно было наблюдать все эти затянувшиеся поли-тические распри в Думе и ад-министрации, от которых, по-нятно, пользы никому не бы-ло. Городское хозяйство в раз-рушенном состоянии: комму-нальные сети отчасти бесхоз-ные, трубы можно местами пальцами проткнуть, во вре-мя отопительного сезона мно-го аварий. Бюджет городского округа даже не способен опла-тить уголь, а времени зани-маться работой у действую-

щей власти не было, она дели-ла власть...Поэтому я поставил перед собой цель не только избраться депутатом, но и главой город-ского округа. 
–Вы не состоите в «Еди-

ной России», но известно,  что 
вашу кандидатуру поддер-
жал губернатор Александр  
Мишарин. В чём конкретно 
эта поддержка выражалась? –Я получил официальное письмо за его подписью, ко-торое разрешало мне в своих предвыборных выступлениях использовать высказывания губернатора. Возможно, глав-ным аргументом в мою пользу и стало моё рождение и прожи-вание в Верхотурье. После того, как я подал за-явление, мне предложили всту-пить в число сторонников «Еди-ной России». Я не отказался, по-тому что  в целом программу этой партии поддерживаю и бу-ду поддерживать в части того, что направлено на благо Вер-хотурья.Губернатор и правитель-ство области обещают финан-совую поддержку программе создания духовного центра и социального развития го-родского округа в размере 10 миллиардов рублей. Настрое-ние людей, как я понял во вре-

мя предвыборных встреч, осо-бенно на отдалённых избира-тельных участках, негативное по отношению к местной вла-сти. Будем вместе исправлять положение. Сейчас уже разра-батываются конкретные про-граммы по всем городским объектам, средства для вос-становления храмов и на го-родское коммунальное строи-тельство будет распределять специально созданная для этих целей промышленная компания.
–А со своей стороны, что 

собираетесь делать? Ведь 
у главы городского округа 
должно быть своё видение  

развития территории. Мил-
лиарды из областного бюдже-
та будут потрачены, а за счёт 
чего в дальнейшем будет на-
полняться местный бюджет?–Промышленности, как вы знаете, в Верхотурье нет, часть населения привлекается ин-дивидуальными предприни-мателями на заготовке леса. Сегодня у меня запланирова-но несколько ознакомитель-ных встреч с членами Союза предпринимателей Свердлов-ской области, хотелось бы точ-но представлять, насколько ре-альны их планы по строитель-ству у нас двух заводов – одного для переработки отходов лесо-производства по шведской тех-нологии, другого – зерна. Нужно больше развивать частное предпринимательство, особенно в сфере туризма. Не-давно  разговаривал с сестрой, она живёт в Киеве. Говорит, од-на из тамошних турфирм орга-низовала автобусные поездки в Верхотурье аж оттуда, за три тысячи километров от Урала. Нам нужны свои, зарегистри-рованные в Верхотурье фир-мы, которые будут платить на-логи в наш, местный бюджет.  И свои, уральские, грамотные ги-ды. А то вот один экскурсовод из Нижней Туры рассказывал своим  слушателям, что здание 

Свято-Троицкого собора бы-ло заброшено, хотя это не так, там была библиотека. А далее ещё интереснее: мол, пришли монахи, вывезли грязь и обна-ружили вот эти чугунные пли-ты на полу. А рядом стоял мой сослуживец, он был в то время начальником литейного цеха и думал: «Может, им сказать,  что мы в колонии недавно отлива-ли эти плиты?». Это стратегия, ну, а сегод-ня нужно, в первую очередь, все силы и средства направить на подготовку к зиме, которая уже не за горами.

«Меня «уговорил» мой патриотизм...»Новый глава городского округа Верхотурский о перспективах духовной столицы Урала   
 МНЕНиЕ
вадим ДУБиЧЕв, политолог:
–Замечу, что итоги голосования в Верхотурье име-

ют ещё один подтекст – политический. В преддверии 
выборов депутатов Госдумы и областной Думы публи-
куется достаточно много социологических опросов и 
экспертных мнений относительно того, кто победит в 
декабре. Городской округ Верхотурский стал реаль-
ным замером настроений избирателей, причём на тер-
ритории, которую не принято относить к экономически 
развитым. Результат оказался более чем положитель-
ным для партии «Единая Россия». Из 16 вновь избран-
ных депутатов местной Думы –  восемь её членов и 
пять сторонников, один из которых – Алексей Лиханов.  
Можно с полным основанием делать вывод, что «Еди-
ная Россия» поддерживается большинством жителей 
Свердловской области – нравится это кому-то или нет. 

алексей лиханов: «Будем 
вместе исправлять положение»
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Для подготовки 
и продвижения 
заявки  
на проведение 
всемирной 
выставки 
Экспо-2020  
в Екатеринбурге 
депутаты выделили 
300 миллионов 
рублей


