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согласительная комиссия министерства финансов, в соста-
ве которой работали 22 депутата Законодательного собра-
ния, закончила рассмотрение предложений от муниципали-
тетов в бюджет свердловской области 2012 года.
На её заседаниях выступили более 60 глав городских 
округов, муниципальных образований и районов, предсе-
дателей местных дум. после анализа их предложений на 
неотложные нужды некоторых территорий решено преду-
смотреть в формируемом областном бюджете ещё более 
одного миллиарда рублей. 
согласительная комиссия также уточнила расчёты между 
областью и муниципалитетами в связи с передачей финан-
сирования полиции на федеральный уровень, а учрежде-
ний здравоохранения – на областной, а также  разграничи-
ла полномочия по управлению средствами обязательного 
медицинского страхования. 

Валентина СМИРНОВА
Подготовка проекта за-
кона «Об областном бюд-
жете» осложнена тем, 
что нормативы зачисле-
ния в бюджет области 
доходов из некоторых 
источников, к примеру, 
таких как  НДФЛ, акциз-
ные сборы от нефтепро-
дуктов и алкогольной 
продукции, до сих пор не 
утверждены федераци-
ей. А значит, осложнено 
и гарантированное ис-
полнение предстоящих 
расходов.
Но, несмотря на все труд-
ности, в определённый  
областным законом срок 
–  это конец октября – за-
конопроект «Об област-
ном бюджете» должен 
быть рассмотрен на засе-
дании правительства. 
О работе согласительной 
комиссии регионально-
го министерства финан-
сов, о бюджетных взаи-
моотношениях области 
и муниципалитета  рас-
сказывает глава Верхне-
салдинского городско-
го округа Константин 
ИЛЬИЧЁВ:–На согласительной ко-миссии мы с нашим сити-менеджером постарались мак-симально полно изложить все  проблемы муниципаль-ного образования. Нам обеща-ли  помочь по двум-трём про-блемам, а с остальными посо-ветовали справляться само-стоятельно. Но за десятилетия проблем накопилось столько, что даже нашему донорско-му городскому округу, одному из пяти в области, имеющему такой статус, не просто труд-но, порой почти невозможно справляться с ними самим. Почти миллиард рублей 

налогов нашего градообразу-ющего предприятия  «Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА» по-ступает в бюджеты разного уровня. И из этих денег доти-руются соседи. А в нашей му-ниципальной казне насчи-тывается чуть более полови-ны этой суммы. Бюджет на-шего городского округа ра-вен расходам  ВСМПО на его внутренние социальные нуж-ды. Но разве расходы террито-рии с населением в 52 тысячи человек и одного, пусть даже мощного комбината, сопоста-вимы? Вот и судите о сладкой жизни донорского округа. Мы имеем сегодня бюджет выжи-вания, а отнюдь не развития. В качестве доноров нам приходится на более тяжё-лых, чем у других муници-пальных образований, усло-виях  участвовать в област-ных программах. Если дота-ционные округа финансиру-ют их на 30 процентов, то мы – на 50. Как это непросто и за-частую невозможно, поясню на таком примере. С 2005 го-да пытаемся начать по област-ной программе строительство нового роддома вместо старо-го,  который часто закрывал-ся. Стоимость этого объекта – 400 миллионов рублей. Вы-делить на эту стройку из му-ниципальной казны 200 мил-лионов рублей было бы се-годня для нас смерти подоб-но. ВСМПО-АВИСМА взяло на себя 30 процентов расхо-дов на строительство роддо-ма, но мы и 20 оставшихся не осилим. Особенно в этом году, когда корпорация передала на баланс городского округа все коммунальные сети и котель-ные. А они изношены на 80 процентов, под угрозой стоял пуск тепла в 150 домов.  В городе самой престиж-ной была школа №1, которая построена 75 лет назад. В годы 

Легко ли быть доноромФормирование областного бюджета: взгляд с муниципального уровня

войны в ней располагался го-спиталь. Вылечившийся в нём солдат стал после войны её директором и сделал её элит-ной. А в этом году она призна-на аварийной и закрыта нака-нуне учебного года. Для вос-становления школы нужен новый строительный проект, поскольку все старые типо-вые согласно СанПиН отмене-ны. Ищем 16 миллионов ру-блей, ведь по бюджетному ко-дексу все проекты оплачива-ет муниципалитет. А само но-вое здание будет стоить около  600 миллионов рублей. 
–Какой же выход из этой 

ситуации? Нужно  выстраи-
вать межбюджетные отно-
шения на других условиях?–Мое мнение такое: надо менять методику формиро-вания бюджета, в частности, двухуровневое  финансирова-ние  при реализации област-ных программ. Это ведь толь-ко наша внутриобластная раз-работка. Все главы муници-палитетов, даже тех, для кого предусмотрены более льгот-ные условия софинансирова-ния областных программ, а также депутаты видят, что ме-

тодика держит нас в тисках. Приходится за каждым рублём ездить в правительство регио-на, выбивать его. Это непра-вильно, должна быть приня-та методика, которая будет на-правлена на развитие терри-торий, а не на их выживание. И все денежные потоки из области должны быть плано-выми. Нам вот недавно вы-делили дополнительно поч-ти два с половиной  миллиона рублей на строительство до-роги, мы три раза объявляли конкурс, но никто не заявил-ся на такие маленькие объё-мы. Ведь в это же время добав-ку дали всем. Нижнему Тагилу, например, 100 миллионов ру-блей.  Подрядчики, естествен-но, идут туда, где большие объ-ёмы работ. Потеряем эти день-ги не по своей вине, если не ис-пользуем их до конца финансо-вого года. Так могло случиться и в прошлом году с получен-ными в последнем квартале 36 миллионами рублей на рассе-ление жильцов из ветхих до-мов. Конкурс на приобретение квартир тогда мы смогли про-вести только 30 декабря.  Что касается  конкрет-но нашего городского округа, считаю, что здесь должны осу-ществляться особые социаль-ные программы, как, к приме-ру, в Верхотурье. Даже на съез-де партии «Единая Россия» поднимался этот вопрос. Гу-бернатор Александр Сергее-вич Мишарин сказал в своём выступлении, что Свердлов-ская область будет развивать-ся через прорывные проекты, и первым был назван проект «Титановая долина». Из уст Владимира Владимировича Путина также прозвучало за-явление о том, что этот проект – точка роста и для всей Рос-сии. Но внимание власти всех уровней должно быть направ-лено не только на промыш-

ленное, но и социальное раз-витие территорий. Приезжают в Верхнюю Салду иностранцы и удивля-ются тому,  как люди, работа-ющие на предприятии высо-кого уровня развития произ-водства, могут жить в горо-де с захудалой инфраструк-турой. И действительно, вы-сококлассных специалистов ВСМПО-АВИСМА сманивают более комфортными услови-ями проживания в Екатерин-бург, Петербург, Москву и дру-гие крупные города. Населе-ние убывает, хотя у нас самая низкая в области безработица, всего 0,75 процента.
–Верхняя Салда – класси-

ческий моногород. Вы про-
бовали попасть в федераль-
ную программу по развитию 
моногородов, с помощью об-
ластной власти опять же?–Да, мы разработали про-грамму, надеялись что это даст нам давно ожидаемый толчок для развития – чтобы уровень жизни приблизился к евро-пейским малым городам, во-круг которых строится весь са-молётный бизнес. Но в этом году Верхняя Салда не про-шла отбор. Более повезло дру-

гим территориям, попавшим в программу, хотя некоторые из них, в частности Нижний Та-гил, по моему мнению, моно-городом можно назвать с на-тяжкой. Почему-то сложилось та-кое мнение, что наша терри-тория зажиточная. Между тем сейчас в бюджете округа непо-гашаемого долга 40 миллио-нов рублей. Мы  пытаемся про-дать земельные участки, наде-ясь привлечь инвесторов, по-ка её стоимость резко не уве-личилась. Это ожидается после того, как заработает в полную силу проект «Титановая доли-на».
–В регионе действует со-

вет муниципальных образо-
ваний. Чувствуете ли вы его 
помощь в период формиро-
вания областного бюджета?–Это очень нужная пло-щадка, на которой главы му-ниципалитетов могут откры-то обсуждать свои часто иден-тичные проблемы. Но я рабо-таю после выборов всего пол-года и пока ещё не совсем ра-зобрался как это своевремен-но транслируется на прави-тельственный уровень.

Валентина СМИРНОВА
Дмитрий Медведев пред-
ложил снизить ставку по 
ипотеке до пяти-шести 
процентов, а также обе-
щал подумать над про-
граммами софинансиро-
вания в  приобретении 
мобильных амбулаторий 
для сельских районов и 
развития там телемеди-
цины. Об этом зашла речь в ходе совещания с активом «Единой России», которое Президент РФ Дмитрий Медведев, воз-главивший партийный список кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу РФ 4 декабря, провёл в Краснодаре.  –Все, кто присутствует се-годня в этом зале, своими ре-альными действиями показа-ли, что они способны решать проблемы наших граждан... не на митингах и не у экранов те-левизоров или в Интернете, а реально, – напомнил Дмитрий Медведев об особой ответ-ственности партии перед со-гражданами.Активисты партии не под-вели и в этот раз –  предлага-емые ими для обсуждения на встрече проблемы на слуху у всей страны.Прежде всего это нерав-ные возможности при покупке квартиры или строительстве собственного дома. В частно-сти, краснодарцы предложили снизить ставку по ипотеке до семи процентов. Дмитрий Медведев не только согласился с этим, но и высказал своё видение про-блемы: необходимо снизить  планку её на одну-две пози-ции. Отметил также тот факт, что наряду с областями, выде-ляющими средства желающим купить квартиру, есть и такие, которые просто не обращают внимание на эту проблему.Особенно важно, по его мнению, сегодня, чтобы такие программы объединяли инте-ресы молодых специалистов и сельхозпроизводителей, стра-дающих от нехватки в сель-ской местности агрономов, учителей, врачей. И у нас уже есть такая – это закон о мате-ринском капитале. 

–Ни в одной стране мира нет такой программы. Эта про-грамма по сумме в районе где-то от 8 до 10 тысяч евро.  Если говорить о сельских населён-ных пунктах, то, в общем, во многих местах на эти деньги можно и домик какой-то сде-лать... У неё уже есть прямой результат. Какой? – обратился Дмитрий Медведев к залу.–Повышение рождаемо-сти, – с уверенностью ответи-ла главный врач областного клинического перинатального центра и депутат Волгоград-ской областной Думы Татья-на Цыбизова. – Я в 84-м году родила дочку, будучи студент-кой, от государства получила единовременное пособие 11 рублей. Сегодня у власти стоят люди, которые стали инициа-торами материнского капита-ла, программы строительства перинатальных центров, вне-дрения системы родовых сер-тификатов. Я вам очень при-знательна.Татьяна Цыбизова расска-зала, что в их регионе идёт ак-тивное внедрение передвиж-ных амбулаторий, но норма-тивная база для их деятельно-сти до сих пор не создана. Дмитрий Медведев обе-щал подумать над программа-ми софинансирования для за-купки таких лабораторий в ре-гионы, а также просил обра-тить особое внимание на раз-витие телемедицины в отда-лённых и труднодоступных районах страны.  И, продолжая разговор о здоровье населения,  особен-но детей, предложил «Единой России» выступить инициато-ром создания во дворах пло-щадок для досуга детей. По его словам, это должны быть «не школьные спортплощад-ки, это может быть даже де-шевле, но отдача будет колос-сальная».Участники встречи гово-рили также о реконструкции ветхого жилья, строительстве дорог.–Важно не терять нить об-щения с людьми, не забронзо-веть, – только такая партий-ная политика, уверен Дми-трий Медведев, может пойти на пользу партии и всей стра-не.

Президентский капиталДмитрий Медведев встретился  с активом «Единой России» 
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константин ильиЧЁв: «доноры 
живут не так сладко, как 
представляется»

александр Мишарин 
поздравил  
Эдуарда Росселя  
с днём рождения
Глава свердловской области поздравил чле-
на совета федерации Эдуарда Росселя, кото-
рому 8 октября исполнилось 74 года, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора. 

В поздравительной телеграмме говорит-
ся: «Благодарю Вас за достойное представле-
ние интересов Свердловской области в Сове-
те Федерации. Ваш несомненный профессио-
нализм, огромный опыт и знания остаются вос-
требованными на самом высоком уровне, спо-
собствуют дальнейшему развитию и процвета-
нию уральского региона».

александр мишарин особо отметил, что 
успешную работу Эдуарда росселя по созда-
нию на Среднем Урале фармацевтического кла-
стера. «Во многом за счет Ваших усилий,  Ва-
шего авторитета  были сделаны очередные 
важные шаги в данном направлении, подписа-
ны ключевые соглашения о сотрудничестве», – 
отметил губернатор. 

Глава области пожелал имениннику креп-
кого  здоровья, счастья, благополучия, бо-
дрости, оптимизма, успешного воплощения в 
жизнь всех планов и начинаний. 

андрей ЯРЦЕв

Москва и пекин  
подпишут меморандум  
о сотрудничестве  
в сфере модернизации
Меморандум будет подписан в ходе визита 
премьер-министра России владимира путина в 
кНР 11–12 октября. Речь об этом шла ещё год 
назад, когда китай посетил президент России 
дмитрий Медведев.

«о сотрудничестве в области модерниза-
ции экономики» — такое название получил до-
кумент, который собираются подписать гла-
вы двух стран. ранее в подобное сотрудниче-
ство россия вступала только с развитыми госу-
дарствами Запада. единственное исключение 
— Южная Корея, с которой в ноябре 2010 года 
были подписаны документы о сотрудничестве. 
меморандум станет своеобразным ответом на 
программу «Партнерство для модернизации», в 
рамках которой россия работает с евросоюзом.

Кроме того, лидеры двух стран обсу-
дят проекты создания дальнемагистрально-
го самолета и тяжелого вертолёта, а также 
план развития российско-китайского туриз-
ма. 2012 год уже объявлен перекрестным Го-
дом туризма россии и Китая, об этом сообщил 
вице-премьер александр Жуков по итогам 15-
го заседания российско-китайской комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав прави-
тельств двух стран. он отметил, что Китай ста-
новится всё популярнее среди российских ту-
ристов, и теперь важно добиться обратного — 
привлечь китайских туристов в наши города.

анна осипова

дети-сироты, получившие 
квартиры, пригласили 
губернатора в гости 
дети-сироты муниципального образования 
алапаевское, которые въехали в новые квар-
тиры, в письме губернатору александру Миша-
рину поблагодарили его за заботу и пригласи-
ли на новоселье. 

новый трёхэтажный дом на 30 одно- и 
двухкомнатных квартир общей площадью поч-
ти в тысячу квадратных метров построен в по-
сёлке Верхняя Синячиха в рекордные сроки – 
всего за семь месяцев.из областного бюджета 
на строительство было выделено 33 с полови-
ной миллиона рублей. 

на территории алапаевского района заре-
гистрировано 147 детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закреплённого за ними 
жилья. 54 из них 1 октября этого года полу-
чили право на собственные квадратные ме-
тры. С новосёлами заключают договоры со-
циального найма. 

Своей радостью алапаевские новосёлы по-
делились также с «областной газетой». наши 
журналисты собираются к ним в гости, подроб-
ный отчёт о поездке читайте в ближайших но-
мерах «оГ». 

Георгий оРлов

Награждены за заслуги  
и в связи с юбилеями
Губернатор александр Мишарин подписал ука-
зы о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед свердловской областью» III степени 
тренера-преподавателя специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по лыжному спорту «Уктус-
ские горы» Екатерины вогулкиной и члена об-
щественного совета при Главном управлении 
Мвд по свердловской области владимира кра-
сильникова. 

мастер спорта СССр по лыжным гонкам и 
горнолыжному спорту, член сборной коман-
ды СССр, заслуженный тренер россии екате-
рина Вогулкина занимается тренерской рабо-
той пятьдесят лет. её ученики не раз побеж-
дали на различных  соревнованиях по лыжно-
му спорту.

Владимир Красильников в органах вну-
тренних дел прошёл путь от рядового сотруд-
ника до генерал-майора милиции. на протяже-
нии пятнадцати лет возглавлял штаб УВД, за-
тем — ГУВД Свердловской области. 

Глава региона наградил екатерину Вогулки-
ну,  Владимира Красильникова в связи с юби-
лейными датами со дня рождения, которые они 
отмечают в октябре, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора.

Евгений лЕоНидов

Тепло, теплее, горячо
1 В этом году более всего жа-лоб приходило от жителей об-ластного центра, Белоярско-го городского округа и Перво-уральска. Причём с началом нынешнего отопительного се-зона из Первоуральска посту-пило столько же жалоб, сколь-ко из Екатеринбурга, число жителей в котором на поря-док больше.Вообще же, подготовку к отопительному сезону гу-бернатор назвал «свидетель-ством уровня профпригодно-сти» должностных лиц муни-ципальных образований. И не только их. Проблема проф-пригодности сегодня актуаль-на и для персонала управляю-щих компаний (УК) и товари-ществ собственников жилья (ТСЖ). Ведь у нас формирует-ся принципиально новая си-стема управления коммуналь-ным хозяйством, появились новые организации, которым не более пяти лет. В регионе  работают 2800 ТСЖ, а коли-чество УК за три года увели-чилось вдвое, сегодня их 376, большинство — частные.Надежды на них, вспом-ним, были большие. Частни-ки, мол, считать копейку уме-ют, не допустят разбазари-вания средств, взимаемых с жильцов за содержание жи-лья и коммунальные услу-ги. Теперь выясняется, что за три последних года вдвое уве-личилось не только число УК, но и количество жалоб от жи-

телей на неудовлетворитель-ную работу ЖКХ. Отчасти это объясняет-ся тем, что сограждане наши стали более требовательны-ми к качеству оказываемых им жилищно-коммунальных услуг. Цены-то на них растут, а качество хотя и улучшается, но не столь быстро. К тому же жильцы у нас, как отметил гу-бернатор, зачастую остаются один на один с управляющи-ми компаниями. Те взимают с них деньги, а при неудовлет-ворительном исполнении ими обязанностей жилец спросить с УК не может. На жителей, по словам Александра Мишари-на, «просто сбросили обязан-ности собственников жилья». Управление собственно-стью требует огромного объ-ёма знаний, а у нас и к руко-водству УК и ТСЖ зачастую приходят люди, совершен-но некомпетентные в вопро-сах управления жилищно-коммунальным хозяйством. На заседании президиума пра-вительства немало было ска-зано о низкой квалификации руководителей и специали-стов этой сферы. В результа-те люди недовольны неполно-той и недостоверностью ин-формации, предоставляемой управляющими компаниями, несоответствием между каче-ством услуг и их стоимостью, включением в договора до-полнительных условий, ущем-ляющих права потребителей.Губернатор напомнил, что 4 октября на заседании пре-

зидиума Госсовета в Нарьян-Маре Президент России Дми-трий Медведев особо отме-тил плохую работу УК, отсут-ствие повсеместного контро-ля за расходованием поступа-ющих средств, недостаточные темпы модернизации инфра-структуры ЖКХ.Наведению порядка в жилищно-коммунальном хо-зяйстве нашей области сегод-ня уделяется много внима-ния, отметил Александр Ми-шарин. Например, уже созда-ны две саморегулируемые ор-ганизации, объединившие де-сятки УК, и глава региона по-ставил задачу, чтобы в подоб-ные организации до января 2012 года объединились все компании, работающие в сфе-ре ЖКХ. Руководство области принимает и оперативные ме-ры, когда возникают ситуа-ции, ущемляющие права лю-дей на оплаченные ими ком-мунальные услуги. «Где надо — помогаем, где надо — меня-ем руководителей и органи-зации, отвечающие за обеспе-чение людей этими услугами, — отметил губернатор. — Тем не менее многое ещё предсто-ит сделать и прежде всего — в сфере контроля за деятель-ностью УК и ТСЖ». По сло-вам Александра Мишарина, главная обязанность органов власти сегодня — защитить людей от произвола управ-ляющих компаний, отсто-ять права жителей на получе-ние качественных жилищно-коммунальных услуг».

Губернатор назвал основ-ные направления такой рабо-ты. В первую очередь — это обеспечение прозрачности деятельности организаций, управляющих многоквартир-ными домами. По требованию Президента России в ближай-шие месяцы в нашей стране будет создан единый инфор-мационный ресурс, где будет размещаться вся информация о работе УК. Александр Миша-рин потребовал, чтобы в на-шей области такой портал был создан как можно быстрее.Во-вторых — совершен-ствование системы плате-жей. Она также должна быть открытой и должна исклю-чать ситуации, когда одним домом управляют две или не-сколько компаний и каждая выставляет свои счета жиль-цам. Или когда деньги, упла-ченные жильцами за конкрет-ную услугу, например, за горя-чее водоснабжение, расходо-вались на другие цели.В-третьих — усилить госу-дарственный и общественный контроль в сфере ЖКХ, в связи с чем губернатор предложил повысить роль государствен-ных жилищных инспекций. У нас есть механизм воз-действия на нерадивых соб-ственников и неэффективных управленцев в сфере ЖКХ, от-метил губернатор, надо толь-ко, чтобы государственные и общественные организации умели правильно воспользо-ваться этим механизмом.
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Этот агрегат, 
изготовленный на 
ленинградском 
металлическом 
заводе в 1931 году, 
всё ещё работает 
на одной из 
уральских ГРЭс


