политика / власть
Нуждающимся
уральцам
поможет
правительство
Виталий ПОЛЕЕВ

Социальные пособия и
компенсации получают
885756 жителей Среднего
Урала, причём в 2012 году Свердловская область
приняла на себя ряд новых обязательств, касающихся дополнительных
мер социальной поддержки населения.

Так, на выплату единовременного пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для проведения ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов и жилых помещений в
2012 году в областной бюджет заложено 120 миллионов рублей, а на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, — 37
миллионов рублей.
На выплату пособий членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции выделяется в
текущем году 1,1 миллиона
рублей.
В связи с запланированной передачей субъектам Российской Федерации
федеральных полномочий
в области охраны семьи и
детства значительные средства — 53 миллиона рублей
— предусмотрены в областном бюджете на выплату
единовременных пособий
при всех формах устройства
детей, лишённых родительского попечения, в семьи.
В связи с началом реализации закона Свердловской
области «Об областном материнском (семейном) капитале» в 2012 году направляется 104 тысячи рублей
на изготовление бланков
сертификатов. В 2013 году
по этим сертификатам будет выплачено 786 миллионов рублей, а в 2014 году —
825 миллионов.
Министр
финансов
Свердловской области Константин Колтонюк утверждает, что бюджетом учтены средства на исполнение
всех принятых в текущем
году обязательств по предоставлению мер социальной
поддержки различным ка-

тегориям жителей области,
причём все социальные пособия проиндексированы.
Всего на социальную политику в областной бюджет
2012 года заложены 33,3
миллиарда рублей. В том
числе на реализацию законов социальной направленности — 28,1 миллиарда
рублей, что на 18 процентов выше уровня 2011 года
(23,8 миллиарда рублей).
Даже в сравнении с благополучным 2008 годом
расходы на социальную
поддержку отдельных категорий граждан выросли более чем вдвое.
Значительная часть социального бюджета области направлена на поддержку ветеранов. Напомним,
что для инвалидов и участников Великой Отечественной войны установлена выплата один раз в пять лет
единовременного пособия
для проведения капитального ремонта квартир или
частных домов, в которых
они проживают, в размере
100 тысяч рублей.
Кроме того, в нашей области установлены ежегодные единовременные выплаты в размере 1000 рублей ко Дню Победы всем
инвалидам и участникам
Великой
Отечественной
войны и по 500 рублей —
другим ветеранам войны,
узникам нацистских лагерей, блокадникам, детям
погибших фронтовиков.
Областным
законом
учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области», обладателям которого предусмотрена ежемесячная денежная выплата в
размере 600 рублей. На эти
цели в бюджете 2012 года
заложено 225,8 миллиона
рублей.
Ещё 1,7 миллиарда рублей областным бюджетом
предусмотрено на финансирование региональной комплексной программы «Старшее поколение».
На выплату пособий награждённым знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь». в 2012
году запланировано 67,8
миллиона рублей.
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на одной из
своих ретро«волг» владимир
путин любит
катать почётных
гостей. в 2005
году, например, он
провёз на своём
автомобиле в новоогарёво президента
сШа Джорджа
Буша

Кто последний в президенты?
Вчера закончился срок приёма документов
для регистрации кандидатов на пост главы государства
Анна ОСИПОВА

Все они были выдвинуты
парламентскими партиями и
потому не собирали подписи
избирателей в свою поддержку. Остальные претенденты
на президентский пост должны были представить в ЦИК
минимум два миллиона подписей. Есть, кстати, и верхняя
граница — кандидатам разрешено принести в ЦИК максимум два миллиона сто тысяч подписей избирателей.
Ещё в конце прошлой недели
кандидат-самовыдвиженец
Михаил Прохоров заявил, что
уже заручился поддержкой
более двух миллионов избирателей. А в понедельник
этим смог похвастать и кандидат от партии «Яблоко»
Григорий Явлинский. Ему, как
сообщается на сайте «Яблока», удалось собрать два миллиона сто тридцать две тысячи подписей избирателей.
Собрал нужное количество подписей и самовыдвиженец Дмитрий Мезенцев.
Об этом 16 января сообщило
агентство ИТАР-ТАСС.
Кроме того, в избиркоме
ожидают, что подписи в поддержку своей кандидатуры
представит Светлана Пеунова. Самовыдвиженцы Ринат
Хамиев и Виктор Черепков
сдавать в ЦИК подписи избирателей не собирались, а потому выбыли из предвыборной гонки.
Вопрос о регистрации
этих кандидатов будет рас-

смотрен ЦИКом в ближайшие
десять дней.
Между тем, на сайте Центризбиркома уже появились
сведения о доходах первых
четырёх кандидатов в президенты. Так, общий доход Владимира Путина за последние
четыре года составил 17,7
миллиона рублей. Финансовых источников у него несколько: это зарплата в правительстве и в администрации президента, военная пенсия и доходы по вкладам в
банках и акциях. У Путина открыто десять банковских счетов, на которых в сумме хранится около шести миллионов рублей. Автопарк Путина,
судя по документу, целиком
состоит из отечественных машин — две раритетных «Волги» (ГАЗ М21 1960 года и ГАЗ
М-21Р 1965 года выпуска) и
Лада-Нива.
У Людмилы Путиной, по
сравнению с мужем, доход более чем скромный — за четыре года она заработала всего
146 783 рубля, и то — на банковских вкладах. У неё открыты четыре счёта, на которых
лежат восемь миллионов 352
тысячи рублей.
Недвижимости
в
семье Путиных немного, числится она только на муже
— это квартира и гараж в
Санкт-Петербурге. Кроме того, по распоряжению правительства Москвы, премьерминистру в бессрочное пользование выделены столичная
квартира и гараж.
Сергей Миронов за четыре года заработал чуть больше девяти миллионов рублей. Источниками стали зарплата в Совете Федерации,
доходы от вкладов и продажа
имущества. В банках у него
всего два счёта, общий оста-

и в силовых структурах, которые постараются увести от ответственности его родственников, замешанных в криминальных делах. Поэтому, чтобы дополнительно «не унавоживать почву для коррупции», следует поступать так,
как поступил глава Среднеуральска.
Но вот что обращает на себя внимание в этой истории.
Пожалуй, это первый, возможно — и во всей нынешней
России, случай, продемонстрировавший, что репутация чиновника в системе власти стала играть важную, даже главную роль. Прежде мы
лишь с ноткой зависти и заодно с юмором, дескать, «ненормальные какие-то», обсуждали подобные происшествия, случившиеся «у них»
— в развитых демократических странах. Помнится такой факт: министр транспорта Франции, проверяя качество покрытия на одной из
только что открытых автомагистралей, увлёкся и превысил скорость. Вместо разрешённых 130 километров в час
выдал 160. Это засняли теле-

операторы и показали сюжет
в выпуске новостей. Казалось бы, пустяк: на французских дорогах обычные граждане ездят и гораздо быстрее.
Но тут другое дело: в скандале замешан человек, облачённый властью. После того, как
случай стал достоянием общественности, министр решил, что недостоин занимать
прежний пост, и его просьба об отставке была удовлетворена. Можно вспомнить и
другие истории подобного
рода в Европе и Америке, где
на кону стояла репутация чиновника, и он немедля просил об отставке. Собственно,
объяснение всем подобным
фактам одно: власть формирует в чиновниках уважение
к самой себе. Именно потому,
что таким образом формируется уважение к власти среди населения, которое потом
на выборах даёт или не даёт
карт-бланш чиновникам на
право управления их жизнью.
В России же мы были свидетелями десятков случаев, когда скандалы с власть предержащими никак не мешали
им оставаться «у руля».

Центризбирком России зарегистрировал четырёх
кандидатов в президенты
— Владимира Путина, Сергея Миронова, Владимира
Жириновского и Геннадия
Зюганова.

ток на которых — один миллион 371 тысяча рублей. Из
транспортных средств у Миронова только мотовездеход
GRIZZLY. В Москве Миронову в безвозмездное пользование дана квартира, кроме
того, он собственник небольшой — всего 32 квадратных
метра — квартиры в СанктПетербурге.
У его жены, Ирины Мироновой, недвижимости куда
больше. Помимо той же московской квартиры, у неё есть
две квартиры и земельный
участок в Санкт-Петербурге.
С автопарком у Мироновой тоже всё в порядке: кроме личного мотовездехода
KAWASAKI, у неё есть AUDI
A8L. При этом заработала
она меньше, чем муж — около трёх миллионов рублей, а
на единственном счету в банке у Мироновой хранятся всего 609 тысяч.
Четырёхлетний
доход
Владимира Жириновского —
22 с лишним миллиона рублей. При этом на его пяти
банковских счетах хранится
лишь 747 тысяч рублей. Источники денежных средств
у этого кандидата, пожалуй,
самые необычные. Наряду с
пенсией, доходами от акций
и ценных бумаг, а также с зарплатой в Госдуме, Московском государственном открытом университете и на Социологическом факультете МГУ
Жириновский указал выигрыш в лотерею и свою творческую деятельность. Что касается автомобилей, то тут он,
как и премьер-министр, отдаёт предпочтение ретро — судя по документу, у Владимира Жириновского — только
одна «Волга» 1960 года выпуска. Из собственной недвижимости у Владимира Жи-

риновского есть только нежилое помещение в Саратовской области. Зато в Москве
ему в безвозмездное пользование предоставлена квартира площадью 436 квадратных
метров.
Супруга Владимира Жириновского, Галина Лебедева, переплюнула мужа по
всем показателям. Согласно
документам, она заработала
в два раза больше, чем глава
семьи — 46,6 миллиона рублей. В собственности у неё
десять замельных участков,
три дома и три квартиры в
Московской области. Там же у
Галины Лебедевой — восемь
дач. Любовь мужа к ретроавтомобилям, она, судя по документам Избиркома, не разделяет и ездить предпочитает на Мерседесе S 350. Свои
сбережения — 15,8 миллиона
рублей — она разместила на
шести банковских счетах.
Самый скромный доход из
зарегистрированных к 18 января кандидатов в президенты — у Геннадия Зюганова. За
четыре года он заработал 7,6
миллиона рублей. Источники, в основном, стандартные
— зарплата в Госдуме, пенсия,
проценты от вкладов, а кроме
того — авторские вознаграждения. На банковских счетах
Зюганова (всего их четыре)
хранится чуть больше трёх с
половиной миллионов рублей.
Автомобилей нет. По инвестиционному договору у Геннадия Зюганова есть дача в Московской области. Кроме того, у него и его супруги Надежды Зюгановой в Москве есть
квартира в долевой собственности. Надежда Зюганова за
минувшие четыре года заработала 349 тысяч рублей, а на
ее четырёх счетах в банке
— 738 тысяч рублей.

Мэр за внука отвечает?
1

Жители муниципального образования города поразному относятся к известию
о возможной отставке своего
мэра.
Одни полагают, что не следует нагнетать вокруг Виктора Злодеева обстановку нетерпимости, поскольку сам он
опытный и уважаемый руководитель, добропорядочный
и законопослушный гражданин, а от беды с наркотиками
сегодня не застрахована ни
одна семья.
Городской
информационный сайт Верхней Пышмы
и Среднеуральска попытался выяснить, как население
относится к этой непростой
истории. Кто-то уверен, что
внутрисемейные перипетии
главы городского округа —
его личное дело, и на профессиональную деятельность никак не влияют. «Кажется, что
это чья-то злая шутка, что он
покидает свой пост», — сказала одна из бывших работниц
СУГРЭС. Некоторые, наоборот, считают, что людям с проблемами такого рода во вла-

сти не место. Расходятся мнения и относительно успешности Виктора Злодеева на посту градоначальника — одни
видят значительные улучшения в городской среде, другие
— только внешние, третьи вообще считают, что перемены,
если и произошли, то в худшую сторону.
К обсуждению скандальной истории подключились
и среднеуральские посетители Интернет-форумов. Например, пользователь под ником
«Живот» пишет (орфография
и пунктуация сохранены —
ред.): «Что касаемо родственных связей, то я думаю что
практически у любого человека (если копнуть) можно обнаружить неблагополучные связи (не обязательно родственные) — такая у нас действительность. Но это ещё не значит, что надо ставить крест на
человеке».
Другие среднеуральцы обращают внимание на то, что
если даже мэр не давал прямых указаний «порадеть за
родного человечка», всегда
найдутся не в меру услужливые чиновники, в том числе

мнение

Галина аРтемьева, заместитель председателя комитета Законодательного собрания свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления, председатель исполкома свердловской региональной общественной организации «ассоциация депутатов местного
самоуправления»:
–У каждого человека есть проблемы. У
Виктора Павловича они связаны с проблемами его детей. Жители Среднеуральска, когда избирали его главой муниципалитета, это
знали. И, тем не менее, проголосовали за
него.
Местная Дума должна решить — принять
или не принять отставку главы муниципального образования. Насколько мне известно,
среднеуральские депутаты настроены однозначно: отставку не принимать. С ними солидарны руководители предприятий, представители общественности городского округа –
они категорически против ухода Злодеева в
отставку.
Их позиция понятна: отставка главы по-

Так отвечает ли отец за
взрослого сына, а дед — за совершеннолетнего внука, если
речь идёт об облечённом властью чиновнике?
Применительно к Викто-
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влечёт за собой целый блок проблем. Среди них – проведение досрочных выборов в
Среднеуральске в июле этого года, тогда как
плановые назначены на октябрь. Не нужно
объяснять, что летом, особенно в июле, людей выборы интересуют меньше всего. Кроме того, обязанности главы муниципалитета
должны будут возложены на кого-то из заместителей мэра… И это в непростой период начала финансового года, проведения
выборов представительного органа Среднеуральска и Президента Российской Федерации.
И ещё. Возникают общечеловеческие вопросы — должны ли мы отвечать за своих
родственников? И можем ли мы контролировать поступки взрослых, дееспособных людей, даже если они — наши дети, внуки?..
Ни отец, ни мать, ни дедушка с бабушкой не учат плохому детей, которые, вырастая, принимают свои решения, порой, к сожалению, не те, которые бы нам хотелось…
Но, став взрослыми, они должны нести ответственность перед законом сами.

ру Злодееву окончательное
решение этого вопроса — за
депутатами среднеуральской
Думы.

президент РФ Дмитрий медведев подписал
указ «о досрочном прекращении полномочий
главы администрации волгоградской области», сообщила пресс-служба кремля.
Временно исполняющим обязанности
главы этого региона назначен Сергей Боженов, ранее занимавший пост мэра Астрахани. По данным «Известий», на решение Дмитрия Медведева об отставке волгоградского
губернатора повлияли свежие данные о ситуации в регионе. Они были озвучены на совещании по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, которое Владимир Путин провёл 10
января. Премьер назвал Волгоградскую область в числе территорий, жители которых
«оценивают работу региональных команд
очень-очень низко». У этого региона самые
низкие показатели по сокращению органами исполнительной власти неэффективных
расходов, а также очень низкие объёмы ввода жилья.
Анатолий Бровко стал вторым губернатором, отправленным президентом в отставку
в новом году. 13 января такая же судьба постигла губернатора Архангельской области
Илью Михальчука. Поводом для досрочного
прекращения его полномочий стала сложная
ситуация в ЖКХ и скандалы в этой сфере.

Руководители
госкомпаний должны
отчитаться о доходах
такое поручение подписал президент РФ
Дмитрий медведев, сообщает официальный
сайт кремля.
Председателю правительства Владимиру Путину поручено до 1 апреля обеспечить
представление этих данных.
В поручении указывается, что руководители госкорпораций и госкомпаний, а также
акционерных обществ, в которых государство имеет блокирующий пакет акций, должны предоставить сведения о своих доходах,
имуществе, а также аналогичные данные
своих супругов и детей за 2011 и последующие годы. Напомним: о необходимости контроля за расходами чиновников, доходы которых зачастую не соответствуют их расходам, Дмитрий Медведев говорил в послании
Федеральному Собранию. Стоит отметить,
что по инициативе президента с 2009 года
чиновники обязаны публиковать декларации
о своих доходах, включая сведения о доходах членов своих семей.

Дмитрий Рогозин
обещает навести
порядок в оборонке
вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что
получил от правительства полную свободу для борьбы с коррупцией в обороннопромышленном комплексе.
В своём микроблоге в Твиттере он сообщил, что намерен начать процедуру оздоровления отрасли в сфере расходования
средств в сфере гособоронзаказа. А на совещании по проблемам выполнения гособоронзаказа он заявил, что поручил подготовить проект постановления правительства о
декларации доходов руководителей менеджеров оборонных предприятий. Он также отметил, что необходимо «установить цепочку истинных владельцев частных предприятий ОПК».

елена Чечунова
оставила пост секретаря
регионального совета
партии «единая Россия»
вчера в москве состоялось заседание президиума генерального совета партии «единая Россия».
На нём, в частности, определена кандидатура нового секретаря регионального политического совета Свердловского отделения партии.
Дав согласие на заявление Елены Чечуновой о её досрочном добровольном прекращении полномочий секретаря регионального политического совета, единороссы предложили на эту должность Виктора
Шептия. Его кандидатуру в ближайшее время рассмотрят в Свердловском региональном отделении партии.

Горбачёва требуют
судить за измену Родине
представители профсоюза граждан России решили ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении президента сссР михаила Горбачева, сообщает «новый Регион».
Авторы ходатайства в Следственный комитет РФ напоминают в заявлении, что в отношении Президента СССР Михаила Горбачёва уголовное дело за измену Родине согласно УК РСФСР было возбуждено ещё
4 ноября 1991 года. Это сделал начальник
Управления Генпрокуратуры Союза ССР по
надзору за исполнением законов о государственной безопасности Виктор Илюхин. Однако тогдашний Генеральный прокурор СССР
Николай Трубин прекратил дело. Авторы ходатайства просят возобновить уголовное
дело, поскольку, по их мнению, действия
Горбачева на посту главы государства послужили началом гражданской войны в Закавказье, в Молдавии, Таджикистане и тем самым помогли развалить СССР.
подготовил Георгий оРлов

