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 досье «оГ»
В феврале 2008 года, будучи первым заместителем председа-

теля правительства РФ, Дмитрий Медведев предложил возродить 
орден «Материнская слава», который существовал в Советском 
Союзе, но вручать его не только матерям. Так был учреждён ор-
ден «Родительская слава». Став Президентом РФ, Дмитрий Мед-
ведев 13 мая 2008 года подписал соответствующий указ. Соглас-
но указу, орден вручается родителям (или усыновителям), состоя-
щим в официальном браке и воспитавшим семерых и более детей 
– граждан РФ. При награждении одному из родителей (усыновите-
лей) выплачивается единовременное пособие в 50 тысяч рублей.

 кстати
Орденом «Родитель-

ская слава» награждены 
ещё две свердловские се-
мьи. 12 ноября 2009 года 
его получили жители Лес-
ного, супруги Фёдор Ершов 
и Ирина Савенок, а 18 фев-
раля 2010 года — екате-
ринбуржцы Закир и Амина 
Емалетдиновы. 
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состоялось первое 
заседание совета 
законодателей  
при Федеральном 
собрании РФ
в состав президиума совета от УрФо вошла 
председатель Законодательного собрания 
свердловской области людмила Бабушкина.

По её словам, все председатели законо-
дательных органов субъектов Российской Фе-
дерации, участвовавших во встрече, отмети-
ли, что перед ними стоят важнейшие задачи. 
Такие, как либерализация партийного строи-
тельства, ужесточение антикоррупционного 
законодательства, совершенствование систе-
мы здравоохранения и образования, решение 
вопросов социальной поддержки, и другие.

–Мы говорили и о реализации задач, ко-
торые стояли перед нами, и о новых, – пояс-
нила спикер областного парламента. — Мы 
с коллегами уже обозначили темы, которые 
предполагаем обсудить на первом заседа-
нии президиума Совета. Среди них – вопро-
сы, связанные с налоговой политикой, соци-
альные, предоставления определенных льгот 
отдельным категориям граждан. Планиру-
ем провести первое заседание президиума в 
ближайшее время. Видеозапись коммента-
рия Л.В.Бабушкиной можно скачать по адре-
су: ftp://video.zsso.ru/2012/06/

о чем совещается 
правительство РФ — 
частично откроют  
для прессы
Часть вопросов на заседаниях федераль-
ного кабинета министров теперь будет об-
суждаться в открытом для прессы режиме, 
сообщила агентству Риа «Новости» пресс-
секретарь премьер-министра Наталья ти-
макова.

По её словам, помимо выступления 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, в открытом режиме будет об-
суждаться «один-два наиболее важных во-
проса».

Напомним, что на заседаниях прави-
тельства под председательством Михаи-
ла Касьянова журналисты могли смотреть 
трансляцию только вступительного слова 
премьер-министра, а информацию о ходе 
обсуждения и о принятых решениях они по-
лучали на итоговом брифинге.

При премьере Михаиле Фрадкове транс-
ляции с заседаний поначалу велись в от-
крытом для СМИ режиме. Они пользова-
лись большой популярностью у журнали-
стов, однако позднее эта практика была 
прекращена.

При Викторе Зубкове журналисты слу-
шали лишь вступительную речь премьера.

Формат освещения заседаний прави-
тельства с трансляцией вступительного 
слова премьер-министра и итоговой пресс-
конференцией применялся при Владими-
ре Путине. При этом на заседаниях прези-
диума журналисты могли следить ещё и за 
дискуссией во вступительной части, когда 
министры отвечали на вопросы премьера 
по текущим актуальным проблемам.

депутаты готовят 
поправки в закон  
о бюджетном процессе
Речь, в частности, идёт о межбюджетных 
трансфертах на реализацию областных 
программ.

Проект изменений в закон предложи-
ли члены комитета по бюджету, финансам 
и налогам областного Заксобрания Вла-
димир Терешков, Галина Артемьева и Лев 
Ковпак. Суть предложений в том, чтобы 
упростить перераспределение средств вну-
три областных целевых программ, в кото-
рых на условиях софинансирования уча-
ствуют область и муниципалитеты. Депу-
таты предлагают перераспределять сред-
ства в пользу тех муниципалитетов, кото-
рые реализуют программы опережающими 
темпами, чтобы деньги не лежали мерт-
вым грузом, а расходовались эффективно.

В ходе подготовки законопроекта депу-
таты учли мнения глав муниципальных об-
разований, руководители территорий под-
держали инициативу парламентариев. На 
заседании комитета проект закона по вне-
сению изменений в областное бюджетное 
законодательство поддержан единоглас-
но. На ближайшем заседании законопроект 
предполагается рассмотреть сразу в трёх 
чтениях.

счётная палата 
проверила  
областную казну
Закончилась проверка исполнения регио-
нального бюджета за 2011 год. счетная па-
лата свердловской области предоставила 
заключение о ревизии.

В выводе, сделанном в ходе проверки, 
сказано, что отчётность всех проверенных 
структур, отвечающих за расходование ка-
зенных средств из областной казны, «явля-
ется полной и достоверной».

В то же время указано на недостат-
ки, связанные с требованиями к оформле-
нию документов при их прохождении че-
рез систему электронного документообо-
рота. Впрочем, в заключении Счётной пала-
ты говорится, что «выявленные недостатки 
не повлияли на достоверность бюджетной 
отчётности главных администраторов бюд-
жетных средств».

подборку подготовили андрей ЯловеЦ 
и Георгий оРлов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал документы, связанные 
с реализацией Указа Пре-
зидента РФ от 21 мая 2012 
года «О структуре феде-
ральных органов исполни-
тельной власти», сообщает 
пресс-служба федерально-
го правительства.Напомним, что согласно указу структура исполнитель-ной власти РФ претерпела из-менения. Так, взамен ранее су-ществовавшего одного Мини-стерства здравоохранения и социального развития появи-лись два: Министерство здра-воохранения, а также Мини-стерство труда и социальной защиты. Было образовано и ещё одно новое ведомство — Министерство РФ по разви-тию Дальнего Востока, руко-водитель которого также яв-ляется полномочным пред-ставителем Президента РФ в Дальневосточном федераль-ном округе. Министерство спорта, туризма и молодёж-ной политики стало просто Министерством спорта, пере-дав часть функций Министер-ству образования и науки, а также Министерству культу-ры РФ.Министерства и ведом-ства, подвергшиеся изме-нениям, должны до 1 ию-ля 2012 года представить в Минфин России предло-жения о внесении изме-нений в сводную бюджет-ную роспись федерально-го бюджета и лимиты бюд-жетных обязательств, свя-занных с уточнением функ-ций и полномочий, а так-же представить в Минфин РФ свои предложения по за-крепленным за ними дохо-дам. Они также должны бу-дут открыть или переофор-мить соответствующие ли-

цевые счета в органах каз-начейства России.Что касается реорганиза-ционных мероприятий в от-ношении преобразованного Минздравсоцразвития РФ, то отвечать за них будет в основ-ном Минздрав РФ.При этом за федераль-ным Минздравом закрепля-ются такие полномочия, как нормативно-правовое регу-лирование в сфере здравоох-ранения, управление государ-ственным имуществом в сфе-ре здравоохранения, оказа-ние государственных услуг, включая оказание высокотех-нологичной медицинской по-мощи и проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.А Министерство труда и социальной защиты РФ зай-мётся решением проблем, свя-занных с демографией, трудо-выми отношениями, пенсион-ным обеспечением, социаль-ным страхованием, условия-ми и охраной труда. К сфере компетенции нового ведом-ства также относятся соци-альное партнёрство, вопро-сы занятости и безработицы, трудовой миграции, альтер-нативной гражданской служ-бы и другие темы, так или иначе связанные с социаль-ной защитой.Министерство спорта РФ займётся выработкой и реа-лизацией государственной политики в сфере физиче-ской культуры и спорта. В том числе, официально бу-дет бороться с таким явле-нием, как допинг…И, наконец, самое необыч-ное в современной структу-ре федеральной исполни-тельной власти – министер-ство Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-ка, сотрудники которого офи-циально будут размещаться в Москве и Хабаровске.

Министерство переедет в ХабаровскПремьер-министр РФ  Дмитрий Медведев определил структуру и функции новых  федеральных министерств

Опередил
1 

Ирина АРТАМОНОВА
Сегодня в Большом Крем-
лёвском дворце Президент 
России Владимир Путин 
вручает краснотурьинцам 
Александру и Маргарите 
Багиным, воспитавшим во-
семь дочерей и двоих сыно-
вей, орден «Родительская 
слава». Маргарита Алексан-
дровна и Александр Фёдо-
рович отправились в Мо-
скву вместе с четырьмя сво-
ими детьми – 18-летней Ли-
дой, 17-летней Аней, 15-
летним Ильёй и 14-летней 
Лизой. Самые старшие и са-
мые младшие Багины оста-
лись дома.Про свою многочислен-ную дружную семью «ОГ» рас-сказала 12-летняя Нина.По словам Нины, её ма-ма и папа познакомились на туристическом вечере. Алек-сандр – известный в Красно-турьинске турист, активный участник первого в городе ту-ристического клуба «Друза» – на встрече с единомышлен-никами обратил внимание на скромную симпатичную де-вушку Риту, которая на тот момент была музыкальным работником. Вскоре будущие супруги начали вместе хо-дить в походы и участвовать в турслётах… У этой замеча-тельной семьи до сих пор об-щие увлечения. Правда сей-час Багиных больше привле-кает работа в саде-огороде («Мы всегда маме с папой по-могаем», – говорит Ниноч-ка) и воспитание теперь уже не только детей, но и внуков, которых у них пока четверо. Самому старшему ребёнку в этой семье — сыну Павлу — сейчас 27 лет. Младшей дочке Оле всего десять, она закон-чила третий класс.Сейчас Александр Ба-

За десятерых!Владимир Путин отметил многодетную семью из Краснотурьинска

ра, Нине – фортепиано, а са-мая младшая, Оля, осваива-ет игру на флейте. Помимо всего прочего, все девочки в этой семье рукодельнича-ли в швейном кружке в мест-ном центре детского творче-ства…Багины — не только креп-кая, но ещё и очень скромная семья. Узнав о том, что прези-

дент Владимир Путин вручит им орден «Родительская сла-ва», они удивились, а уж шу-михи вокруг этого события и вовсе не ожидали. «Когда мы отдавали документы на по-лучение награды, не думали, что всё так обернётся», – при-знались супруги красноту-рьинским журналистам.

Вечером накануне митинга его организаторы за чашкой чая обсудили проблему с гу-бернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым. Он отметил, что нехват-ка мест в детских садах – это проблема не только нашего региона, но и всей страны, и её невозможно решить сию-минутно. Усугубляет обста-новку и непростая ситуация с областным бюджетом — при государственном долге в 21 миллиард рублей регион просто не в состоянии выде-лить средства только на одно направление.- В числе первостепенных задач Среднего Урала – поиск путей наполнения бюджета, — объяснил Евгений Куйва-шев. — При соответствую-щем наполнении региональ-ного бюджета в числе прио-ритетных статей расходов, естественно, будет вопрос развития сети детских до-школьных учреждений.

Поскольку бюджет Сверд-ловской области очень силь-но социально ориентиро-ван, увеличение поддержки одной категории граждан, к сожалению, отрицательно скажется на поддержке дру-гой. Поэтому нужно искать новые для Среднего Урала подходы к решению вопро-са. Один из возможных вари-антов, который, кстати, уже успешно применяется в не-которых регионах Россий-ской Федерации, — пере-вод детских садов в форму некоммерческой автоном-ной организации (НАО). Это, в частности, будет способ-ствовать снижению финан-совой нагрузки на бюджет, а также предоставит боль-ше возможностей для разви-тия самого учреждения. Ев-гений Куйвашев уже пору-чил министерству общего и профессионального образо-вания Свердловской обла-сти рассмотреть возможные варианты перевода. Конеч-но, панацеей от всех бед та-кой шаг не станет, но некото-

рые плоды он принесёт. Так, в Тюмени, как рассказал гу-бернатор, перевод садиков в форму НАО занял около трёх лет, но результаты оправда-ли ожидания.Что, собственно, пред-ставляет собой форма неком-мерческой автономной орга-низации? Детские сады точ-но так же будут финансиро-ваться из бюджета, но рас-пределять денежные сред-ства смогут самостоятельно. Например, руководитель сам решит: оплачивать ли ком-мунальные услуги по норма-тиву (который, как правило, превышает реальное потре-бление услуг) или поставить счетчики и сэкономить. Ина-че говоря, бюджетные сред-ства будут использоваться рациональнее. Кроме того, появится возможность для создания стимулирующего фонда заработной платы для педагогов с учетом их нагруз-ки. Родителям эта идея по-нравилась, ведь перевод дет-садов в форму НАО, в первую 

очередь, положительно ска-жется на качестве дошколь-ного образования.- Воспитатель будет заин-тересован в большом количе-стве детей, посещающих са-дики, образование станет бо-лее качественным, садики начнут конкурировать меж-ду собой, — уверена Светлана Колмогорова, руководитель направления дошкольного образования общественно-го движения «Класс родите-лей». — Так как государство выделяет стандартные сум-мы, то при грамотном и уме-лом хозяйствовании всё бу-дет попадать в садик, на зар-плату как заведующей, так и воспитателей.Поднимали на встре-че с губернатором и вопрос денежных компенсаций за частные детские сады. Сум-ма на это потребуется нема-лая, сопоставимая с затрата-ми на строительство новых дошкольных учреждений. Вот только в последнее вкла-дываться все-таки выгоднее, считает глава региона.

Впрочем, свердловские парламентарии от идеи ком-пенсаций (хотя бы для самых нуждающихся групп населе-ния) окончательно не отка-зываются.- Мы рассматриваем на рабочей группе все возмож-ные варианты решения этой проблемы, в том числе и вы-платы определенных ком-пенсаций, — рассказала зам-председателя регионально-го Заксобрания Елена Чечу-нова, которая, кстати, тоже была на митинге. — Но нуж-но продумать их форму. До-пустим, выдавать родителям сертификат, чтобы они с этим сертификатом могли прий-ти в частный детский сад и компенсировать часть опла-ты. Здесь мы понимаем, что деньги действительно идут на ребенка. Или платить ком-пенсации родителям, кото-рые находятся в сложной си-туации, предположим, одино-ким мамам.Пока же в области про-должает действовать суще-ствующая программа разви-

тия сети детских дошколь-ных учреждений. Она уже дала первые, достаточно не-плохие результаты: за по-следние два года на Сред-нем Урале введено 23 ты-сячи новых мест, в то вре-мя как раньше за год созда-валось не более 800 новых мест.В этом году на возврат ранее перепрофилирован-ных детских садов, строи-тельство и реконструкцию зданий, открытие специ-альных групп в тех школах, где это возможно, область выделила четыре миллиар-да рублей. Планируется от-крыть дополнительно семь с половиной тысяч мест и создать большой задел для строительства новых объ-ектов в 2013 году. Кроме то-го, в соответствии с указом Президента, с 1 января 2013 года зарплата воспитателей детских садов будет доведе-на до среднего размера в си-стеме образования по реги-ону.

Проще простого
1 - Я концептуально — «за» та-кую инициативу. Передача ча-сти доходов от «упрощенки» на муниципальный уровень повысит заинтересованность муниципальных образований создавать и развивать малый бизнес, станет хорошим сти-мулом, — заявила «Областной газете» Елена Чечунова, член комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодатель-ного Собрания Свердловской области. — Сегодня у муници-палитетов немного доходных источников, и дополнитель-ные средства в местный бюд-жет будут способствовать раз-витию территорий. Более то-го, это укрепит диалог меж-ду местной властью и самим малым бизнесом. Мы в Сверд-ловской области также обсуж-

даем вопрос передачи части «упрощёнки» на муниципаль-ный уровень.Кроме того, подчеркну-ла депутат, сейчас в Законо-дательном Собрании рас-сматривается законопроект о снижении налоговой на-грузки для субъектов мало-го предпринимательства, ра-ботающих по упрощенной си-стеме налогообложения.- С принятием законопро-екта мы рассчитываем на по-вышение устойчивости, ста-бильности предприятий ма-лого бизнеса, а значит, появ-ление дополнительных дохо-дов в бюджет, создание новых рабочих мест. А если эти дохо-ды будут оставаться в муни-ципальных образованиях, это будет для них большим под-спорьем, — отметила Елена Чечунова.

гин на пенсии (главе семей-ства – 65 лет), но работает вахтёром-сторожем в Красно-турьинской комплексной экс-плуатационной службе ОАО «Уральские газовые сети». Его супруга, которая на 13 лет младше – домохозяйка. В про-шлом она трудилась музы-кальным работником в детса-ду и в школе.– Багины – очень друж-ная семья. Старшие трепет-но заботятся о младших. Ес-ли у детей возникают какие-то вопросы, родители всегда им подсказывают, помогают, – говорит директор красноту-рьинской школы № 15 Надеж-да Экгардт.Ей самой в душу запал слу-чай, как одна из сестрёнок Ба-гиных, будучи первоклассни-цей, испугалась ставить при-вивку. Девочку пришлось сна-чала успокаивать, что это не больно, потом уговаривать, что это не страшно. А на сле-дующий день ребёнок вместе с мамой пришёл в школу – из-виняться за свои страхи.Школу № 15 посещали все младшие Багины. Учились (или всё ещё учатся) хорошо, на четвёрки и пятёрки. Кро-ме того, все дети занимаются музыкой. Так, одна из стар-ших дочерей Багиных — Ка-тя — увлекается хоровым пе-нием и играет на клавишных, Илье больше по душе гита-
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александр и 
Маргарита Багины 
не смогут провести 
эти выходные в 
своем саду — они 
получают орден в 
кремле

Мужской 
и женский знаки 
ордена  
для ношения 
в торжественных 
случаях


