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  после того, 
как пройдут все 
обсуждения, мини-
стерство финан-
сов на основе про-
токольных запи-
сей сформирует 
объём финансовой 
помощи с плю-
сом или с минусом 
для каждой терри-
тории.

 кстати
в самой экономически развитой стране – сШа около 46 
миллионов человек живут почти впроголодь, им выда-
ют талоны на питание – не более 200 долларов на челове-
ка. то есть 15 процентов американцев по сути официально 
признаны нищими. Большая часть этих людей раньше счи-
талась представителями среднего  класса. в течение по-
следних посткризисных лет количество получающих про-
дуктовые талоны увеличилось в три раза. по мнению мно-
гих экспертов, уровень жизни абсолютного большинства 
американцев упал на 20-60 процентов. На 17 сентября в 
сШа назначена самая масштабная со времен вьетнамской 
войны акция гражданского неповиновения.

 кстати

Тамара ВЕЛИКОВА
Каждый представитель 
старшего поколения 
имеет своё представле-
ние о том, что должно 
делать государство для 
того, чтобы решать его 
проблемы. Поэтому вполне законо-мерно, что инициированная губернатором Александром Мишариным областная про-грамма «Старшее поколе-ние» (утверждённая в мар-те и опубликованная в «ОГ» 16 апреля 2011 года) вызва-ла большую дискуссию. Всё-таки она утверждена на три года (2011-2013) и под неё выделены немалые средства – около полутора миллиар-дов рублей. Возражения и желание «дополнить закон» от  обще-ственных ветеранских орга-низаций, пенсионеров были услышаны, и в начале сен-тября в области объявлен старт всенародного обсужде-ния программы «Старшее по-коление», которое, по задум-ке организаторов, продлит-ся месяц-полтора. Как счи-тает председатель правле-ния регионального отделе-ния общероссийского «Сою-за пенсионеров России» Ми-хаил Свешников, «это меро-приятие равносильно прове-дению референдума по вол-нующему всё общество во-просу».Именно — всё общество, потому что человек, выходя на пенсию, не отгоражива-ется от него высоким забо-ром (как и общество от не-го). В нашей области 1 мил-лион 200 тысяч пенсионе-ров, то есть примерно каж-дый третий свердловчанин — пенсионер, и многие про-должают  работать. По мне-

Как стать миллионером
По сути Владимир Путин впервые и довольно подроб-но рассказал о предвыборной программе «Единой России». В том числе о той её части, которая  предполагает нара-щивание социальных расхо-дов, то есть связанных с фор-мированием «человеческо-го капитала».  Обсуждается, например, и такая возмож-ность, как  увеличение зар-платы малообеспеченным бюджетникам в два раза. Не исключено, что такая статья расходов появится в партий-ной программе «ЕР», которую Путин предложил принять на съезде единороссов 23-24 сентября.Увеличение соцрасходов предполагается произвести за счёт того, что к началу сле-дующего года российская эко-номика окончательно преодо-леет кризисный спад. По сло-вам главы российского каби-нета министров, рост к нача-лу 2012 года экономики Рос-сии «в полном объёме компен-сирует кризисный спад, и в це-лом это позволит нам добить-ся уровня докризисного разви-тия. И Россия сделает это рань-ше, чем многие другие страны с так называемой развитой 

Почти референдумДан старт всенародному  обсуждению областной  программы «Старшее поколение»нию советника губернатора Вадима Дубичева, высказан-ного на пресс-конференции в ИЦ «ИТАР-ТАСС-Урал», «ре-гиональная власть впервые подошла к созданию новой комплексной программы, ко-торая действительно посмо-трела на все стороны жизни пожилого человека. Ничего подобного в области рань-ше не делалось. Подчеркну, это не отраслевой (в дан-ном случае «возрастной»), а комплексный подход, с ин-новационными предложе-ниями. Так, чтобы уже в сле-дующем году пожилые люди могли сказать: да, власть ме-няет отношение к нам, и на-ши проблемы начинают ре-шаться». Обсуждение началось. Для этого тиражом 361 ты-сяча экземпляров отпечата-на брошюра «Вместе обсуж-даем новую редакцию про-граммы Свердловской обла-сти «Старшее поколение». Она бесплатно распростра-няется среди пенсионеров по почте, в учреждениях со-циальной защиты населе-ния, отделениях Пенсион-ного фонда, советах ветера-нов на территориях. В каж-дом муниципалитете прой-дёт открытое публичное об-суждение программы, на-пример, 5 сентября оно со-стоялось в Ивделе. С первой страницы изда-ния к пожилым людям обра-тился губернатор Александр Мишарин: «Я поддержал инициативу наших ветеран-ских организаций вернуться к программе «Старшее поко-ление», подготовить её но-вую редакцию и обязательно обсудить всем миром... Мы внимательно изучим и при-меним ваши предложения в программе... Беру эту работу под свой личный контроль».Концепция новой ре-дакции программы состо-ит из пяти разделов: здоро-вье, безопасность жизни, со-циальная поддержка граж-дан пожилого возраста, ком-фортные условия прожива-ния, активный образ жиз-ни. После каждого раздела — анкета с вопросом, какие направления пенсионер счи-тает наиболее важными по данному разделу. Кстати, заполнить попав-шую ему в руки брошюру мо-жет каждый житель области, не обязательно пенсионер.  К середине октября все мнения по программе собе-рут, а в начале декабря пла-нируется большое областное совещание, на которое вы-несут уже обобщённый ва-риант новой редакции про-граммы с учётом поступив-ших мнений. Затем документ поступит на реализацию в представительные и испол-нительные органы власти.  Как подчеркнул советник губернатора Вадим Дубичев, первый вариант программы безусловно будет выполнять-ся. Всенародное обсуждение её новой редакции – это расшире-ние и дополнения к уже суще-ствующему документу.
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Ирина ОШУРКОВА
Работа в комитетах и ко-
миссиях Законодатель-
ного Собрания не пре-
кращается. Одно из глав-
ных направлений рабо-
ты – определить объё-
мы финансовой помо-
щи муниципальным об-
разованиям. О деталях и 
особенностях этой рабо-
ты рассказывает пред-
седатель комитета об-
ластной Думы по бюдже-
ту, финансам и налогам 
Владимир ТЕРЕШКОВ. Со 2 сентября в министер-стве финансов начались со-гласительные процедуры. Как это происходит? Главы му-ниципальных образований, председатели местных Дум, начальники территориаль-ных финансовых управлений в августе подготовили свои предложения по пересмотру нормативов или расчётов по отдельным направлениям 

финансирования. Теперь уже мы, депутаты областной Ду-мы, Палаты Представителей, министр финансов, все его за-местители и начальники от-делов, в режиме он-лайн рас-сматриваем вопросы терри-торий. Допустим, приходит глава Камышловского округа и рас-сказывает о том, что хотел бы видеть в бюджете,  обознача-ет, в чём он не согласен с ра-ботой министерства финан-сов и его отделов. Например, в вопросах благоустройства, строительства дорог, ремон-та школ и детских садов, нор-мативов на летнюю оздорови-тельную кампанию... То есть в части тех функций, которые возложены на муниципаль-ные образования. Учитывая его предложения, мы колле-гиально обсуждаем их и при-нимаем общее решение. Зача-стую удаётся убедить минфин в том, чтобы муниципально-му образованию пересчита-ли какой-то норматив или фи-

нансовую помощь  по такому-то направлению. Или, скажем, такой при-мер. Некоторые главы тер-риторий приезжают вместе с редакторами местных га-зет, сетуют, что не хватает средств на содержание прес-сы.  Допустим, им требует-ся для нормальной работы – на бумагу, печать, рассылку и так далее –  два миллиона рублей, а министерство фи-нансов планирует выделить только 600 тысяч на зарпла-ту сотрудников. Начинаем обсуждать, получаем доказа-тельную базу, убеждаем ми-нистерство финансов, и они вносят соответствующие по-правки.Эта процедура, как я уже говорил, началась 2 сентября и продлится, думаю, до 16-19 сентября. Из 94 муниципаль-ных образований на согласи-тельные процедуры записа-лось 78. Вчера, например, мы выслушали пять или шесть глав муниципальных образо-

ваний, сегодня будет 10, и так каждый день.После того, как пройдут все обсуждения, министер-ство финансов на основе про-токольных записей сформи-рует объём финансовой по-мощи с плюсом или с минусом для каждой территории, сба-лансирует эту часть. И с этой балансировкой мы собира-емся вновь, но уже без пред-ставителей муниципальных образований, и подписыва-ем итоговый протокол, кото-рый и закладывается в про-ект муниципального бюдже-та. После этого министерство финансов, отраслевые ми-нистерства, правительство Свердловской области гото-вят  предложения по сумме бюджета.Мы несколько лет убеж-дали правительство, что нужно разделить некото-рые понятия, методику рас-чёта, нормативную базу нуж-но поменять. В частности, в статью расходов по бла-

гоустройству всегда входи-ло уличное освещение, а это очень дорогая статья, и на фактическое благоустрой-ство часто денег не хватало. В этом году наконец-то раз-делили, и считаем отдельно освещение, отдельно благоу-стройство. Это существенная помощь муниципальным об-разованиям.Или тема ремонта дорог. Три года назад мы настоя-ли на том, чтобы размер под-держки рассчитывался не от численности населения, про-живающего на территории, а от количества километров до-рог, стоящих на балансе  му-ниципального образования. Суммы для некоторых терри-торий, которые своевременно поставили дороги на баланс, увеличились в 8-10 раз.Есть и специфические об-ращения. Так, по опыту про-шлой согласительной комис-сии мы приняли решение и добились выделения средств Гаринскому городскому окру-

гу на приобретение катера и паромной переправы, потому как  другого сообщения между населёнными пун-ктами там нет. То же каса-ется знаменитой Алапаев-ской узкоколейки. Нигде нет норматива, сколько нужно средств на её содер-жание. В этом году нако-нец такой норматив опре-делили, посчитали факти-ческие затраты на содер-жание и ремонт узкоко-лейки. Или взять Волчанский трамвай. Да, он всего па-ру  километров идёт по лесу, и расходы на его содержание выше, чем доходы от прода-жи билетов. Но это единствен-ный путь, которым шахтёры могут добраться до места ра-боты. Население настаивает на том, чтобы трамвай сохра-нили. Значит, мы должны под-держать это муниципальное образование в этой его осо-бенности.

Без денег не оставят Депутаты и минфин обсуждают объём помощи муниципалитетам   

Госдуме предлагают 
перейти на ускоренный 
режим принятия законов
До очередных выборов Государственной Думы, 
которые назначены на 4 декабря, нынешний со-
став нижней палаты Федерального собрания 
проведёт 18 пленарных заседаний, на которых 
депутаты намерены рассмотреть «максималь-
ное количество законопроектов». 

Об этом сообщил журналистам предсе-
датель Государственной Думы Борис Грызлов 
накануне состоявшегося вчера официального 
открытия осенней парламентской сессии.

До истечения своих полномочий депутатам 
пятого созыва предстоит рассмотреть более 400 
законопроектов, 80 из которых признаны перво-
очередными.

Среди намеченных к рассмотрению — по-
правки в Уголовный Кодекс РФ, которыми пред-
лагается ввести новый вид наказания — прину-
дительные работы на срок от двух месяцев до 
пяти лет за преступления небольшой и сред-
ней тяжести. Виновных в экономических престу-
плениях предлагается освобождать от уголов-
ной ответственности, если они возместят ущерб 
в пятикратном размере. 

В социальной политике первоочередными 
признаны 11 законопроектов, в том числе закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации».

Борис Грызлов сообщил также, что в соот-
ветствии с регламентом у депутатов есть воз-
можность при согласии всех фракций устано-
вить ускоренный режим прохождения законо-
проектов, и «такая возможность рассматрива-
ется». 

Евгений лЕоНиДов

оНФ добивается 
ограничения платы за 
коммунальные услуги
в Народной программе, с которой общероссий-
ский народный фронт пойдёт на выборы депу-
татов Государственной Думы, приоритетное ме-
сто займёт сфера ЖкХ, сообщила журналистам 
заместитель председателя совета Федерации, 
член высшего политсовета партии «Единая Рос-
сия» светлана орлова.

«В первую очередь речь идет о тарифах, ко-
торые зачастую не соответствуют качеству пре-
доставляемых услуг населению», — заяви-
ла Светлана Орлова «Интерфаксу». По её сло-
вам структуры, задействованные в сфере ЖКХ, 
пользуются своим монопольным положени-
ем и взвинчивают тарифы, и, хотя в этом секто-
ре крутятся колоссальные средства, он остаётся 
убыточным, а россияне продолжают переплачи-
вать за некачественные услуги. В прошлом году 
расходы консолидированного бюджета на ЖКХ 
составили свыше одного триллиона рублей, что 
соответствует 2,4 процента ВВП страны.

Светлана Орлова сообщила также, что в 
программу ОНФ будет включено положение о 
введении социальных норм на потребление ком-
мунальных ресурсов, в рамках которых плата за 
коммунальные услуги не должна превышать 10-
12 процентов доходов семьи.

Напомним, что в окончательном виде На-
родная программа будет принята на предвыбор-
ном съезде партии «Единая Россия», который 
пройдёт 23-24 сентября.

виталий полЕЕв

Россия–ливия: новые 
отношения
после взятия триполи и официальной резиден-
ции каддафи новые власти ливии официально 
признаны многими государствами мира, в том 
числе и Россией. 

Вчера глава комитета по международным 
делам Совета Федерации Михаил Маргелов за-
явил о необходимости поднять отношения Рос-
сии с новыми властями Ливии «на традицион-
но высокий официальный уровень» и незамед-
лительно рассмотреть кандидатуру нового посла 
РФ в Ливии. «Ради этого мы готовы собрать-
ся на внеочередное, внеплановое заседание», –  
подчеркнул Михаил Маргелов.

Противники лидера ливийской джамахирии 
Муаммара Каддафи, осаждающие город Бани-
Валид, где, как предполагают, скрывается и сам 
полковник, договорились о бескровной сдаче 
этого населенного пункта, сообщил вчера теле-
канал «Аль-Джазира».

Утверждается, что повстанцы достигли с 
обороняющими город племенами соглашения о 
том, что представители новых властей Ливии  
войдут в Бани-Валид уже сегодня. 

Напомним, что Бани-Валид в первых чис-
лах сентября был окружен войсками повстан-
цев, предъявившими его защитникам ультима-
тум о сдаче, срок которого истек вчера. Под кон-
тролем соратников лидера джамахирии нахо-
дится еще один крупный город, защитникам ко-
торого также предъявлен ультиматум о сдаче до 
10 сентября. 

алексей лЕоНов

Газ пойдёт  
в Германию потоком
вчера на компрессорной станции «портовая» на-
чалось заполнение технологическим газом тру-
бопровода «северный поток». 

В торжественной церемонии по этому пово-
ду принял участие глава правительства России 
Владимир Путин, передаёт РИА Новости. 

Технологический газ, который начал посту-
пать в трубопровод, необходим для подготов-
ки к транспортировке природного газа, которая 
начнётся в октябре. 

Напомним, что «Северный поток» проложен 
по дну Балтийского моря и соединяет россий-
ское побережье в районе Выборга с немецким 
городом Грайфсвальд. 

Первая нитка трубопровода имеет пропуск-
ную способность 27,5 миллиарда кубометров 
газа в год, а после вывода его на плановую мощ-
ность достигнет 55 миллиардов кубометров.

вадим алЕксаНДРов

рыночной экономикой», – под-черкнул Путин.  При этом лидер едино-россов отметил, что «ЕР» бу-дет реализовывать свою про-грамму вместе с участниками Общероссийского Народного фронта. Он заявил, что  фрак-ция «Единой России» в Госду-ме обновится не менее чем на-половину, а в списках «Единой России» на региональных вы-борах должно быть не менее 25 процентов представителей Народного фронта. –Внутрипартийное го-лосование, так называемые праймериз, которые «Еди-ная Россия» провела в рам-ках Общероссийского народ-ного фронта, позволили выя-вить большое количество но-вых эффективных людей, ко-

торые войдут в список кан-дидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Гос-думу. С учётом результатов предварительного голосова-ния уже можно сказать, что значительную часть мест в нашем списке на выборах в Госдуму займут представи-тели различных социальных групп – врачи, учителя, ин-женеры, рабочие, фермеры, военнослужащие и предпри-ниматели, пенсионеры и мо-лодежь», – сказал Владимир Путин. Он также заявил, что пред-ставители Народного фронта должны участвовать в предва-рительном обсуждении при-оритетных  законопроектов, и предложил уже в ходе осен-ней сессии Госдумы макси-

мально полно отработать ме-ханизм взаимодействия фрак-ции единороссов с участника-ми Народного фронта при рас-смотрении ключевых и наибо-лее социально значимых зако-нопроектов, а также прорабо-тать вопрос об усилении уча-стия представителей Народ-ного фронта в экспертных со-ветах и комиссиях при про-фильных комитетах Госдумы. Как сообщил журнали-стам и.о секретаря президиу-ма генсовета «ЕР» Сергей Не-веров, единороссы и участни-ки ОНФ обсудят, в том числе в рамках подготовки  регио-нальных бюджетов, меры под-держки бюджетников. Напри-мер, сельских медиков. Другой приоритет «Единой России» на ближайший год – довести зарплату учителей во всех ре-гионах страны до уровня сред-ней зарплаты в  экономике.–Учителя, медицинские ра-ботники – это те категории, от которых напрямую зависит качество жизни каждого без исключения человека. Вот по-чему для нас важно оказывать поддержку тем, кто работает в сфере здравоохранения, обра-зования, повышать престиж этих профессий, – определил позицию партии Сергей Неве-ров.

Алексей ЧЕРНОВ
Напомним, что на про-
шлой неделе губерна-
тор Александр Мишарин 
направил обращение в 
Уставный суд Свердлов-
ской области с просьбой 
пересмотреть судебное 
постановление от 22 ию-
ня 2011 года. В нём отменялось реше-ние Екатеринбургской город-ской Думы о переводе зем-ли в районе улиц Репина-Зоологической из лесопарко-вой зоны в зону деловой ак-тивности. 

Депутаты фактически да-ли разрешение на   строитель-ство в этом месте «Ритейл-парка» с центром массового отдыха горожан. Судебное ре-шение поставило выполнение этих планов под сомнение. По мнению депутатов, июнь-ское постановление Уставно-го суда, отменившее решение гордумы об изменении стату-са земельного участка в рай-оне «вертолёта», осложнило перспективы экономическо-го развития Свердловской об-ласти. –Под постановление Устав-ного суда от 22 июня мож-но подвести почти все знако-

вые объекты региона. В та-ких условиях инвестор десять раз подумает, прежде чем на-чинать какую-либо деятель-ность на Среднем Урале, – сде-лал вывод депутат Алексей Бородин. Его коллега депутат Евге-ний Касимов также поддер-жал решение главы области обратиться в Уставный суд. – Решения городской Ду-мы проходят экспертизу, и в случае нарушений мы полу-чаем предписание прокурату-ры в течение одного-двух ме-сяцев устранить эти наруше-ния. В данном случае никаких претензий не было. Прошло 

два года, и вдруг Уставный суд принимает постановление об отмене решения городской Думы, – недоумевает Евгений Касимов.По его мнению, постанов-ление Уставного суда ставит под сомнение другие докумен-ты, касающиеся земельных участков, где проходит строи-тельство. «Таким образом де-ло можно запутать до крайней степени. Екатеринбург разви-вается, и, естественно, пере-сматривается статус земель. Если мы всё законсервируем, город не сможет расти», – от-метил депутат. 

Если посмотреть шире...Екатеринбургская гордума поддержала решение  губернатора обратиться в Уставный суд

Для того, чтобы 
привлечь молодых 
медиков на село, 
владимир путин 
предлагает 
выплачивать им 
подъемные в 
размере   одного 
миллиона рублейАЛ
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адреса, по которым мож-
но передать брошюру после 
прочтения:

1. Союз пенсионеров 
России по Свердловской об-
ласти: Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, ком. 361.

2. Областной совет ве-
теранов: Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 16А.

3. Территориальные 
управления социальной за-
щиты населения и обще-
ственные ветеранские орга-
низации в муниципалитетах 
Свердловской области.


