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Алексей СИДОРСКИЙ 
Величину прожиточно-
го минимума на 2012 
год для свердловских 
пенсионеров установят 
в размере 5549 рублей. 
Комитет по социальной 
политике Палаты Пред-
ставителей областно-
го Законодательного Со-
брания одобрил приня-
тый областной Думой 
закон «Об установлении 
величины прожиточно-
го минимума пенсионе-
ра в Свердловской обла-
сти на 2012 год».Это вовсе не означает, что пенсионеры будут жить на эти пять с половиной ты-сяч рублей в месяц. Эта ве-личина условная, она приме-няется при расчете социаль-ных выплат для пенсионе-ров, вычисляется на основе действующей потребитель-ской корзины и зависит от данных прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспекти-ву. Исходя из этого и устано-вили этот минимум на 2012 год. Одобренный депутатами закон не требует обязатель-ного рассмотрения на заседа-нии Палаты Представителей. Зато рассмотрения тре-буют другие законодатель-ные инициативы, обсуждён-ные на заседании комите-та по социальной политике. Члены комитета рекомендо-вали Палате Представителей на очередном заседании, ко-торое состоится сегодня, одо-брить изменения в закон «О нормах финансирования му-ниципальных образователь-ных учреждений общего об-разования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области за счёт субвенций, предоставляе-мых из областного бюджета». Поправки связаны с тем, что областной закон приводится в соответствие с изменивши-мися федеральными нормами. Дело в том, что ранее в связи с переходом на новую систему оплаты труда в системе обра-зования в нашем регионе бы-ли установлены постоянные размеры бюджетной образо-вательной услуги для каждой ступени общего образования.  В соответствии с федераль-ным законом с 1 сентября об-разовательные учреждения самостоятельно определя-ют стоимость образователь-ной услуги и структуру опла-

ты труда педагогических ра-ботников. Поэтому на област-ном уровне отныне необходи-мо утвердить два норматива – объём субвенций для обра-зовательных учреждений го-родской и сельской местно-сти. Закон, в случае его одо-брения Палатой Представи-телей, вступит в силу с 2012 года. Представители комитета областной Думы по социаль-ной политике представили коллегам из профильного ко-митета ППЗС несколько реги-ональных законов, принятых областной Думой. В частно-сти, поправки вносятся в ре-гиональный закон об образо-вании. Его нормы также при-водятся в соответствие с тре-бованиями федерального за-конодательства.Кроме того, поправками в закон Свердловской области о защите прав ребенка уста-навливается дополнитель-ная мера социальной защиты для детей-сирот и оставших-ся без попечения родителей, за которыми закреплено соб-ственное жилье. Связано это с тем, что пока дети-сироты на-ходятся в социальном учреж-дении, их жильё ветшает и зачастую приходит в негод-ность. Депутаты решили вы-делять каждому сироте из об-ластного бюджета единовре-менно по 100 тысяч рублей на ремонт жилья. Продолжением серии за-конодательных актов, на-правленных на поддерж-ку материнства и детства в Свердловской области, стал закон «Об областном (семей-ном) капитале». В соответ-ствии с ним планируется вы-давать сертификат в разме-ре ста тысяч рублей семьям, в которых родился, либо был усыновлен, третий или после-дующий ребенок.При этом средства по сер-тификату можно будет рас-ходовать на приобретение, строительство или рекон-струкцию жилья, а также на оплату любых образователь-ных услуг для ребенка.В зако-не четко прописано, кому вы-дается и кому не может быть выдан  материнский капитал. Выдача сертификатов нач-нется с 1 января 2013 года, когда детям, появившимся на свет в нынешнем году, испол-нится два года. Планируется, что на областной семейный капитал будет выделено око-ло 104 миллионов рублей.

Помощь –  лучшая защитаДепутаты одобрили поправки в социальные законы 

сфера ЖкХ должна 
быть прозрачной
александр Мишарин принял участие в 
видео-конференции, которую провел пре-
зидент России Дмитрий Медведев. она 
была посвящена выполнению поручений 
главы государства в сфере реформирова-
ния ЖкХ и создания системы рационально-
го расходования средств при госзакупках.

Систему необходимо сделать прозрач-
ной, а фирмы-однодневки, через которые 
зачастую уводятся средства, передать под 
контроль правоохранительных органов и об-
щественности. Активную роль здесь может 
играть и партия «Единая Россия». Дмитрий 
Медведев предложил спуститься на самый 
неблагополучный – муниципальный уро-
вень. В ходе совещания неоднократно зву-
чало предложение дать губернаторам пра-
во отстранять глав муниципалитетов за пло-
хую работу в сфере ЖКХ. Глава государства 
отметил, что даст поручение проанализиро-
вать предложение и выработать приемле-
мое решение.

Губернатор Александр Мишарин по ито-
гам видеоконференции отметил, что эта 
проблема остро стоит и в Свердловской об-
ласти: необходимо усилить контроль за де-
ятельностью муниципалитетов, управляю-
щих компаний и обязательно проанализи-
ровать эффективность их работы. «По ра-
боте ЖКХ люди судят об эффективности 
деятельности органов государственной вла-
сти в целом», –  отметил Александр Миша-
рин.

Наталия поНоМаРЁва

при следственном 
комитете создан 
общественный совет
Глава следственного комитета РФ алек-
сандр Бастрыкин озаботился налаживани-
ем обратной связи его ведомства с граж-
данами и намерен ежемесячно по два-три 
часа говорить с ними по телефону.

О своих планах запустить в ближай-
шее время экспериментальный проект пря-
мой телефонной линии из своего кабине-
та Бастрыкин заявил на первом пленарном 
заседании вновь созданного Общественно-
го совета при СК РФ. Напомним: новый со-
став совета сформирован в связи с приня-
тием в конце прошлого года закона, по ко-
торому Следственный комитет при прокура-
туре Российской Федерации был преобра-
зован в самостоятельный государственный 
орган – Следственный комитет Российской 
Федерации.

Председателем нового состава Обще-
ственного совета при СК РФ избран 64-лет-
ний Александр Якушев, заслуженный ма-
стер спорта СССР, известный советский 
хоккеист и тренер, заслуженный тренер Со-
ветского Союза и России и бывший глав-
ный тренер российской сборной по хоккею. 

Одной из основных задач совета  по-
прежнему является претворение в жизнь 
принципов гласности и открытости в дея-
тельности российских следственных орга-
нов. Поэтому, обозначая в своём выступле-
нии перед участниками пленарного заседа-
ния основные направления развития След-
ственного комитета, его глава Александр 
Бастрыкин отметил целесообразность соз-
дания общественных советов не только в 
Москве, но и при территориальных след-
ственных управлениях. 

Зинаида паНьШиНа

Юрий пономарёв 
назначен заместителем 
Генпрокурора РФ 
вчера совет Федерации РФ назначил проку-
рора свердловской области Юрия понома-
рёва на должность заместителя Генпрокуро-
ра в Уральском федеральном округе, сооб-
щает РБк.

Кандидатура Пономарёва рассматрива-
лась по представлению  главы надзорно-
го ведомства России Юрия Чайки. Совет Фе-
дерации освободил государственного совет-
ника юстиции 1-го класса Юрия Золотова от 
должности заместителя Генерального про-
курора РФ в связи с его рапортом об уволь-
нении из органов прокуратуры в отставку по 
выслуге лет.  

Юрию Пономарёву 49 лет. Он уроженец 
Саратова, там же окончил юридический ин-
ститут. В 1986 году – в прокуратуре одной 
из воинских частей Челябинской области, 
дослужился до заместителя прокурора во-
енной прокуратуры. В 2001 году – возгла-
вил прокуратуру Грозного, а в ноябре 2002 
года стал и.о. прокурора Чеченской Респу-
блики. За службу в Чечне Юрий Пономарёв 
награжден табельным оружием и отмечен 
званием почётного работника прокурату-
ры. Затем он работал в Москве следовате-
лем  по особо важным делам Генеральной 
прокуратуры, а в декабре 2002 года назна-
чен заместителем прокурора Самарской об-
ласти по следственной работе. В 2004 году 
Пономарёв стал прокурором Костромской 
области, а в 2007 году – прокурором Сверд-
ловской области. 

Губернатор Александр Мишарин счи-
тает, что новый заместитель Генерального 
прокурора России в УрФО Юрий Пономарёв 
заслужил повышение по своим профессио-
нальным качествам. 

«Юрий Александрович, безусловно, 
профессиональный юрист с огромным опы-
том работы. Он многое сделал в части со-
блюдения закона в Свердловской области 
и укрепления контроля за правопорядком. 
Очень внимательно относился ко всем во-
просам, всем процессам, происходящим 
в области. Считаю, что его назначение на 
пост заместителя Генпрокурора закономер-
но», – прокомментировал губернатор на-
значение Юрия Пономарёва и пожелал ему 
успехов на новом поприще.

андрей ЯРЦЕв

Валентина СМИРНОВА
Общеврачебная практи-
ка в посёлке, закрытая 
из-за нехватки врачей, 
в октябре начнёт рабо-
тать вновь. Об этом гу-
бернатор Александр Ми-
шарин заявил на встре-
че с представителями 
поселковых жителей, 
которых он в числе дру-
гих посетителей прини-
мал вчера в приёмной 
Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе.На личной встрече с гла-вой региона настояли Вален-тина  Казанцева и Зинаида Фалилеева. Женщины прие-хали в Екатеринбург из При-городного района, до этого никогда не встречались лич-но с губернатором и, понят-но, в начале разговора очень волновались. Тем более, что излагали не личную просьбу, а выступали ходоками от все-го районного общества. Про-блема, которую они не могут решить не только своими си-лами, то есть с помощью му-ниципальной власти, но и по-сле обращений в органы госу-дарственной власти, сильно  огорчает жителей сельской глубинки. И поэтому на вопрос гу-бернатора о том, как им жи-вётся, посланницы Пригород-ного района ответили откро-венно:–Плохо. Последний врач из посёлка Первомайский уе-хал на родину, в Узбекистан. После всего лишь двух лет ра-боты закрылась общеврачеб-ная практика. А в Петрока-менском ушли на пенсию ото-ларинголог и невропатолог. Можно было попросить их остаться, ведь в городах вра-чи пенсионного возраста ча-сто продолжают работать, но никто не предложил это сде-лать очень нужным для нас специалистам.

–А между тем у вас выде-лена двухкомнатная кварти-ра для врача общеврачебной практики, – проявил осведом-ленность Александр Миша-рин. – Обещаю: в октябре ва-ша общеврачебная практика вновь откроется. А вас про-шу первого ноября подтвер-дить это мне лично, –  попро-сил женщин губернатор. И добавил, обращаясь уже к работникам своего аппара-та: –Такие случаи, особен-но когда ситуация напрямую   связана со здоровьем людей, прошу ставить на особый контроль – и министерства здравоохранения, и муници-палитетов.–Как контролируется ис-полнение поручений губер-натора исполнительными ор-ганами власти? – поинтересо-валась я у начальника управ-ления по работе с обращени-ями граждан правительства области Игоря Зацепина.–По результатам приёма граждан оформляется про-токол, по истечении срока, определённого законом для ответа гражданам, губерна-тору докладывается об ис-полнении поручения.Игорь Зацепин рассказал, что за девять месяцев это-го  года в адрес губернатора и правительства Свердлов-ской области обратились с жалобами, предложениями, в том числе просьбами о лич-ной встрече 19 тысяч граж-дан – по сравнению с анало-гичным периодом прошлого года в 1,7 раза больше. Людей по-прежнему волнуют про-блемы обеспечения жильём, жилищно-коммунального хо-зяйства (тарифы, цены на услуги), вопросы правовой защиты, гарантии трудовых прав. Но после того, как нача-ла действовать электронная приёмная губернатора, 37 процентов всех обращений перекочевало туда. При этом в управлении по работе с об-

ращениями граждан област-ного правительства отмеча-ют: изменился возрастной ценз   авторов обращений. Ес-ли прежде большинство их представляли люди пенсион-ного возраста, то теперь, по-сле того, как федеральное за-конодательство уравняло в правах  электронные и пись-менные обращения, заметно увеличилось количество мо-лодых уральцев, присылаю-щих на сайты губернатора и правительства области свои просьбы и предложения.Так попала на приём к Александру Мишарину Екате-рина Греб из Нижнего Тагила. Она переживает за  судьбу та-кого вида спорта как борьба самбо, которой занимаются ребята в детско-юношеской спортивной школе «Тагил-строй». Но начала она свою речь на приёме нетрадици-онно.–Большое спасибо за ре-шение нашего вопроса, Алек-сандр Сергеевич, – с ходу зая-вила Екатерина.И губернатора по всей ви-димости это очень порадова-ло. Какому руководителю не доставляет удовольствие по-зитивное настроение людей, благополучие которых явля-ется целью его деятельности?Как выяснилось, после письма тагильчан к губерна-тору министерство физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики, муни-ципальная власть пошли на-встречу и нашли здание для спортсменов. Правда не но-вое, нуждающееся в ремонте. Часть расходов по его содер-жанию взяли на себя родите-ли юных самбистов, отличив-шихся уже не только на вну-трироссийских соревновани-ях, но и на чемпионате Евро-пы и даже мировом чемпи-онате по борьбе самбо, про-шедшем в Риге. Эти достижения начинаю-щих спортсменов послужили главным аргументом в поль-

зу того, чтобы  попросить у губернатора помощи в капи-тальном ремонте здания – нужно починить крышу, по-менять сантехнические узлы в подвале, сделать душевые кабины, оснастить тренажёр-ный зал.–Тренажёрный зал сдела-ем в этом  году – за счёт 20 миллионов рублей, выделен-ных Нижнему Тагилу из об-ластного бюджета на обору-дование спортзалов в обра-зовательных и спортивных школах города. А капиталь-ный ремонт запланируем на следующий год, – принял ре-шение Александр Мишарин.Со вниманием была вы-слушана и просьба  предсе-дателя Свердловского отде-ления Всероссийского обще-ства слепых (ВОС) Мавзили Юдиной, пришедшей на при-ём вместе с коллегами. Пред-ставителей ВОС  беспоко-ит не очень активное разви-тие предприятий социально-трудовой реабилитации ин-валидов.Губернатор согласил-ся с тем, что такие предпри-ятия необходимо развивать, но напомнил Мавзиле Юди-ной о  разговоре, состоявшем-ся у них ранее – о бюджетной помощи в обмен на произ-водство конкурентоспособ-ной продукции. Обе стороны сочли такие условия догово-ра справедливыми и вполне приемлемыми. 

От имени и по поручению Президента  За чем жители Среднего Урала идут в приёмную  главы государства 
 кстати

За девять месяцев этого года в  приёмной пре-
зидента России в Уральском федеральном 
округе побывало около 1300 граждан, в том 
числе и из свердловской области.
Губернатор александр Мишарин провёл приём 
жителей нашего региона от имени и по поруче-
нию президента России во второй раз. повтор-
ных жалоб и просьб от тех, кто побывал в Екате-
ринбурге на улице Набережная рабочей молодё-
жи, 2 на первом приёме губернатора свердлов-
ской области, в ходе второго приёма не было.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Свердловской об-
ласти Илья Бондарев 
провёл совещание о со-
стоянии цен на социаль-
но значимые сорта хле-
ба с участием руково-
дителей крупных тор-
говых сетей и хлепопе-
карных предприятий. В 
центре внимания оказа-
лись такие сорта хлеба, 
как «Крестьянский» и 
«Чусовской».– В этом  году урожай зер-новых в нашем регионе выше, чем  в прошлом. Так что и про-изводители, и предприятия торговли объективно могут со-хранять щадящие цены на хлеб, – заявил министр. – Сейчас сто-имость зерна и муки снижает-ся, поэтому и цена за буханку как минимум должна оставать-ся на прежнем уровне – что мы 

и отмечаем. Реальных предпо-сылок для роста цены на хлеб нет. Как органы власти мы не допустим необоснованного по-вышения  стоимости хлеба так называемых социальных со-ртов. Более того, в дальнейшем будем рассматривать возмож-ность снижения цены. Напомним, что незадол-го до совещания министер-ство торговли питания и услуг Свердловской области про-вело мониторинг цен на хлеб в розничной сети Екатерин-бурга и области. Он, в частно-сти, показал: уровень цены на «Крестьянский» и «Чусовской» остаётся в среднем в пределах 27 рублей за килограмм.Однако озабоченность по-требителей вызвало отсут-ствие этих сортов хлеба в не-которых магазинах в вечер-нее время. Также покупате-лей тревожит тот факт, что зачастую один и тот же сорт социального хлеба в разных сетях стоит по-разному.

Поэтому областной мин-торг провёл встречи с руково-дителями торговых предпри-ятий, договорились о  том, что магазины не станут уве-личивать торговую надбавку на хлеб. Главное, чтобы каж-дый покупатель имел воз-можность купить хлеб в лю-бом магазине по цене, соот-ветствующей уровню его до-ходов. Причём, как в утрен-нее, так и в вечернее время.Следует отметить, что в Свердловской области уже несколько лет действует рас-поряжение правительства «О сдерживании розничных цен на хлеб из муки 1 сорта и сме-шанной валки». Сейчас торго-вые надбавки на социальные продовольственные товары (а к ним, помимо хлеба, отне-сены кефир, творог, колбаса, сосиски, куриный фарш и яй-цо куриное) – в центре внима-ния областной власти.В ходе диалога власти и бизнеса некоторые торго-

вые сети дополнительно сни-зили надбавку на социаль-ные сорта хлеба. Такие реше-ния соответствуют идее, за-ложенной в проекте «Соци-альные товары по справедли-вым ценам», который разра-ботан по инициативе губер-натора Александра Мишари-на. Основная задача проекта – обеспечить доступность про-довольственных товаров для всех слабозащищенных групп населения.Кроме того, губернатором принято решение об активи-зации работы межотрасле-вой комиссии по мониторин-гу цен. Её задача – обеспечить доступность социально зна-чимых продуктов для всех ка-тегорий населения. По словам Ильи Бондарева, областная комиссия по мониторингу цен продолжит работу в ежене-дельном режиме, в том числе будет отслеживать стоимость хлебобулочных изделий.

Дайте хлеба. Можно без зрелищОсновной продукт питания останется доступным
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александр 
Мишарин (в центре) 
жительницам 
пригородного 
района (справа): 
«обещаю:  
в октябре ваша 
общеврачебная 
практика вновь 
откроется»

1 Реально же работы на участке начались в феврале 2011 года в рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области на 2011—2016 годы». Как отметил глава регио-на, благодаря этой программе уже через пять лет протяжён-ность дорожной сети в Сверд-ловской области увеличится на 75 километров, а имеющи-еся магистрали и шоссе будут приведены в порядок. Воз-рождённый по инициативе губернатора Дорожный фонд позволит уже в следующем году гарантированно напра-вить на ремонт дорог 10 мил-лиардов рублей, что позволит заключать договора со строи-телями и ремонтниками на перспективу до шести лет — оптимального срока межре-монтной эксплуатации. Вооб-ще же губернатор требует от дорожников такого качества работ, чтобы дорога не менее трёх лет оставалась после ре-монта в отличном состоянии.Надо сказать, что пер-вый пусковой участок (до 46 километра) дороги Екатеринбург—Тюмень отве-чает этим требованиям — он построен с применением но-вейших технологий и мето-дов.-Всегда приятно откры-вать новый объект. Важно, что мы смогли возобновить этот проект, и мечта жителей Белоярки, Мезенки, Асбеста, Заречного и других населён-ных пунктов наконец нача-ла сбываться, — сказал Алек-сандр Мишарин на открытии участка.

По  словам губернатора, к 1 декабря дорожники долж-ны сдать и второй пусковой участок протяжённостью 6,1 километра, что позволит вы-вести из посёлка Белоярско-го значительную часть тран-зитного транспорта, идуще-го на Асбест, а также даст сти-мул к развитию города Асбе-ста, созданию там новых про-изводств. А глава городского округа Заречный Андрей Кислицын назвал уже открывшийся уча-сток «дорогой жизни». -Мы посчитали: эта доро-га позволит экономить ми-нимум 20 минут и сотни ли-тров бензина. Тем самым по-вышается инвестиционная привлекательность Зареч-ного. Спасибо губернатору, правительству Свердлов-ской области и строителям за реализацию этого проек-та, — сказал заречненский мэр. А местный житель Ни-колай Еремин, выступая на этом импровизированном митинге, заявил, что «стро-ительство дороги показало, что в нашей области началось движение в дорожном вопро-се, а населению Заречного и близлежащих посёлков и де-ревень стали гораздо доступ-нее вокзалы, театры и другие культурно-досуговые объек-ты Екатеринбурга».В завершении торжества Александр Мишарин вручил благодарственные письма гу-бернатора и подарки — све-тодиодные телевизоры — экскаваторщикам, бульдозе-ристам, крановщикам и дру-гим дорожникам, наиболее отличившимся на строитель-стве участка.

Энергия движения


