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Пятница, 23 декабря 2011 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

№ 485-486 (6038-6039).

Какова начинка
у бюджетного
пирога?

в номере

Лучше один раз
увидеть...
В свердловских тюрьмах внедрена
система видеосвиданий. Если
инициатива выхода на связь
принадлежит родственникам
осужденных, то стоимость услуги
составит 250 рублей.

Что запланировали власти
Екатеринбурга на следующий год
В будущем году, который уже не за горами, в
столице Среднего Урала появятся ещё 28 садиков, три физкультурнооздоровительных комплекса в разных районах
(Чкаловском, Ленинском
и Октябрьском – в посёлке Компрессорного завода). Будут реконструированы две школы – 88-я и
155-я, а к концу года начнётся глобальный ремонт
и Театра юного зрителя,
который обретёт абсолютно новые черты в 2013 году. На дорожную развязку
у «Калины» потребуется
шесть с половиной миллиардов рублей (к слову,
почти столько нужно, чтобы построить одну станцию метро или подземный перегон между ними).

Вообще-то это только часть того, что запланировали городские власти на 2012 год. Вчера Евгений Порунов, глава Екатеринбурга, рассказал о новом бюджете и новых проектах. Хотя главным героем встречи с журналистами
оказался не столько мэр,
сколько настоящий съедобный бюджетный пирог, который для пущей наглядности подвергся публичному распилу.
Евгений Николаевич натуральным образом – на
примере пирога – продемонстрировал, какая часть городской казны на что именно будет потрачена. Так, новый бюджет, как, впрочем, и
все предыдущие, будет социально направленным.
– По-другому и быть не
может. На социальные нужды пойдёт 69 процентов. Из
них 44,9 процента – на образование, 14,7 процента – на
ЖКХ (сюда входит и реконструкция дворовых территорий по программе «1000
дворов», и ремонт домов,

и поддержка управляющих
компаний – пока без неё никак не обходимся), 11,6 процента – на здравоохранение.
Важной победой в последней сфере, думаю, стало то,
что функции и полномочия
здравоохранения остались у
муниципалитета. В области
мы одни такие, и по России
я не знаю аналогичных примеров. Полномочия по закону передаются с деньгами –
сумма, которая пойдёт плюсом к городским вложениям
в отрасль, составляет 1 миллиард 540 миллионов рублей. Поэтому скромно скажу, что состояние нашей медицины будет не хуже, чем в
2011 году, – пояснил градоначальник. – Остальные 31
процент бюджета всё равно
так или иначе идут не только на содержание аппарата,
но и на нужды горожан. Любые ремонты, любое строительство дорог и развязок,
любые проектные работы
формально, конечно, идут
по другим статьям, но по существу касаются тоже социальной сферы.
Особенность нового бюджета в том, что он рассчитан на три года. Впервые он
принимался самостоятельно, без оглядки и опоры на
федеральный и областной
бюджеты. Это наложило некоторый отпечаток: например, этот бюджет в доходной его части несколько
меньше, чем предыдущий.
Ещё одной отличительной
чертой можно назвать то,
что серьёзные деньги из городской казны пойдут на
подготовку загородных лагерей к отдыху детей.
Что касается метро – я
обращаю на это особое внимание, потому что каждый
третий житель Екатеринбурга назвал главным событием жизни города в уходящем году открытие станции
«Ботаническая», – то строить его в новом году не будут.
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Из иннограда
придёт иная
школа

Глава государства
поставил задачу
двигаться к
политической
открытости

«У нас нет права
останавливаться...»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Ежегодное обращение Президента к Федеральному
Собранию РФ — главный
программный документ, в
котором глава государства
излагает свою позицию по
основным направлениям
внутренней и внешней политики, своё видение стратегических направлений
развития страны на ближайшую перспективу, а
также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента. В этом году одной
из центральных в Послании стала политическая тема.

«России нужна
демократия,
а не хаос»
Анализируя итоги парламентских выборов 4 декабря,
Дмитрий Медведев назвал
«хорошим признаком», проявлением «взросления нашей
демократии» то, что граждане страны всё активнее вы-

нии инфляции и снижении государственного долга страны
до минимального за последние десятилетия уровня. Говорил и о выполнении властями
социальных обязательств: о
том, что сегодня в стране нет
пенсионеров с доходами ниже
регионального прожиточного
минимума, что средний размер трудовой пенсии за четыре года вырос более чем в полтора раза, а с января 2012 года
в 1,6 раза вырастут и пенсии
военных пенсионеров.
Но чем больше наши достижения, тем острее воспринимаются обществом наши
недостатки, подчеркнул Дмитрий Медведев.

сказывают свою позицию и
предъявляют законные требования к власти. Возросшая
политическая конкуренция
заставляет работать более
качественно, быстрее откликаться на проблемы миллионов российских семей и принесёт пользу стране, заявил
президент, но при этом предупредил, что власти «не дадут провокаторам и экстремистам втянуть общество в свои
авантюры» и не допустят вмешательства извне в наши внутренние дела.
Право людей выражать
своё мнение всеми законными способами гарантировано, но попытки манипулировать гражданами, вводить их
в заблуждение, разжигать в
обществе социальную рознь
неприемлемы, отметил Президент, особо подчеркнув, что
«России нужна демократия, а
не хаос».
Глава государства говорил
и о достижениях последних
лет: успешном преодолении
экономических потрясений и
выходе экономики России на
шестое место в мире, обузда-

Надо двигаться
к политической
открытости

Признав, что политическая система страны нуждается в улучшении, глава государства предложил комплексную программу реформирования политической системы. Он сообщил, что в Государственную Думу очень ско-

Победителем
конкурса признана концепция образовательного
комплекса «Школа Сколково», представленная
международным авторским коллективом под руководством Алексея Семенова, ректора Мо-

Праздник светский
и праздник духовный
Мероприятия, посвящённые
празднованию Нового 2012
года и Рождества Христова, –
этому посвящено распоряжение
правительства области.

ро будет внесён пакет законопроектов о децентрализации
управления. Принятие этих
законов позволит «провести
серьёзное перераспределение
властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов»
«Надо дать всем активным
гражданам законную возможность участия в политической жизни, — сказал Президент. — Поэтому считаю необходимым перейти к выборам руководителей субъектов
Российской Федерации прямым голосованием жителей
регионов». Для выдвижения в
кандидаты на пост Президента Дмитрий Медведев предложил снизить обязательное
количество собираемых подписей для самовыдвиженцев
до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий — до 100 тысяч. Для участия же в выборах федерального парламента и законодательных собраний регионов
предложено вообще отменить
сбор подписей.
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алкоголь пора потеснить
О переменах в сфере розничной продажи
алкоголя шла речь на очередной
«прямой линии» «ОГ».
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«Золотая бабочка»
для психиатра
В Москве высоко оценили усилия
свердловчан, врачующих душу.
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Маленьких —
не обижать!

Право детей на образование
защищает омбудсмен
Дарья БАЗУЕВА

сковского института открытого образования. Этот коллектив разрабатывал концепцию для школы самого иннограда, были и другие концепции, посвященные региональной модели
«Школы Сколково». Среди
них лучшим стал проект команды гимназии № 210 «Корифей».
–По условиям конкурса,
сеть «Школ Сколково», передовых
инновационных
центров, распространится
из самого Сколково в регионы. И наша концепция – это
своеобразный
региональный образовательный инкубатор, в котором, как стационарно, так и дистанционно, смогут обучаться дети
от нуля до 18 лет.
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила журналистам специальный доклад, посвященный нарушениям прав детей на образование.
АлЕКСЕй КУНИлОВ

Если планы Министерства
образования и науки РФ
и фонда Сколково осуществятся, то уже через пару лет в стране появятся инновационные школы, учить в которых будут по-новому. В преддверии этих перемен в стране
прошел конкурс на лучшую концепцию по созданию «Школы Сколково».
Среди лауреатов – команда Свердловской области.

Внесены изменения в областные
программы:
–«Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в
Свердловской области» на 2010–2014
годы;
–поддержки занятости населения
Свердловской области в 2011 году;
–«Развитие образования в Свердловской
области («Наша новая школа»)»
на 2011–2015 годы.
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Президент России Дмитрий Медведев в четвёртый раз
обратился с Посланием к Федеральному Собранию

Среди победителей конкурса на
лучшую концепцию по созданию
«Школы Сколково» —
наша гимназия «Корифей»
Юлия ВИШНЯКОВА
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Скорректированы
областные программы

РИА НОВОСТИ

Ирина ОШУРКОВА

Цена в розницу — свободная.

А может быть, ворона?
На одном из домов в центре Екатеринбурга появилось
огромное гнездо. Возможно, оно и послужит приютом
пернатым, но предназначается оно... людям. Свой новый
художественно-провокационный проект известный, и не
только на Урале, уличный художник Тимофей Радя частично презентовал на открытии выставки «Мастерские». Во
всей красе его могут видеть горожане, едущие и идущие
по улице Малышева.
«Мастерская» для резидента»
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В нём она рассмотрела
основные проблемы в этой
сфере, на которые граждане
области жалуются в своих обращениях.
– За минувший год в аппарат Уполномоченного поступило более 500 обращений,
из них 48 посвящены проблемам с детским садами и чуть
больше 50 - школьному образованию, – отметила Татьяна
Мерзлякова.
По её мнению, ситуация
с устройством дошкольников в садики за последние годы значительно улучшилась.
За этот год никто из родителей не пожаловался Уполномоченному, что в детский сад

не взяли ребёнка-пятилетку,
а еще несколько лет назад
такого рода обращения были частыми. Радует и то, что
в некоторых городских округах, таких, как Сухоложский и
Новоуральский, очереди в дошкольные учреждения сейчас практически нет.
В решении вопроса с детскими садами действенны все
меры – это и возвращение дошкольным учреждениям помещений, которые в 90-е годы передавались сторонним
организациям, и строительство новых зданий, и постоянный диалог на эту тему
власти с общественными организациями.
Еще одна проблема, которой Татьяна Георгиевна коснулась в своем докладе, связана с закрытием сельских
малокомплектных
школ.
Уполномоченный заверила,
что она намерена отстаивать
их права.
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ПоГода на 24 декабря
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

-6

-10

Ю-З, 1-6 м/с

738

Нижний Тагил

-7

-10

Ю-З, 1-6 м/с

739

Серов

-10

-12

Ю-З, 1-6 м/с

750

Красноуфимск

-8

-12

Ю-З, 1-6 м/с

745

Каменск-Уральский

-10

-14

Ю-З, 1-6 м/с

748

Ирбит

-8

-12

Ю-З, 1-6 м/с

757

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

