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Анна ОСИПОВА
Все сферы нашей жизни 
взаимосвязаны: пробле-
мы в одной отрасли неми-
нуемо повлекут сложно-
сти в другой и наоборот. 
Развитие здравоохране-
ния и улучшение жилищ-

ных условий обязательно 
положительно скажется 
на рождаемости, а значит, 
потребуются новые места 
в детских садах и школах, 
потребуются грамотные 
педагоги, достойные вы-
сокой заработной платы. 
Не зря указы Президента 
РФ от 7 мая, касающиеся 
всех этих проблем, состав-
ляют собой единый ком-
плекс. Подходить к их реа-
лизации тоже нужно ком-
плексно, что, собственно, 
и наблюдается в Сверд-
ловской области. Пусть не 
спеша, но с толком.

Майский доходЭтой сферы так или ина-че касаются четыре из вось-ми подписанных Президен-том РФ указов. Согласно им, главная задача — повыше-ние заработной платы бюд-жетникам. Так, к 2018 го-ду средняя заработная пла-та в образовании, социаль-ном обеспечении, здравоох-ранении и культуре должна достигнуть уровня средней зарплаты в области, то есть примерно 47,7 тысячи ру-блей. Что касается зарпла-ты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудни-ков, то она через шесть лет должна превышать сред-нюю по области в два раза.Читатель сразу задаст вопрос — а где же деньги брать будем? Согласно май-ским указам, источника-ми повышения заработной платы должны стать бюд-жетные средства — 70 про-центов, и сокращение неэф-фективных расходов (ина-че говоря, дополнитель-ные средства, которые уч-реждение должно зарабо-тать самостоятельно) — 30 процентов. Сегодня в сфе-ре дошкольного образова-ния процент дополнитель-но изыскиваемых средств не превышает и десяти про-центов. Это — проблема, ко-торую нужно качественно и максимально быстро прора-ботать.По словам первого за-местителя председате-ля свердловского прави-тельства Владимира Вла-сова, сегодня уже разрабо-тан график перевода бюд-жетных учреждений соци-ального обслуживания в ав-тономные до 2014 года. Как раз это позволит им обеспе-чить дополнительный до-

ход. Кроме того, формиру-ются механизмы взаимо-действия и поддержки со-циально ориентированных некоммерческих организа-ций. Предполагается, что субсидии к 2018 году полу-чат более 130 организаций, что почти на 40 процентов больше, чем в нынешнем году.
Электроника 
проникает  
в культуруВ данной сфере первоо-чередная задача — сделать культурные услуги макси-мально доступными для свердловчан, в том числе и с помощью развития дис-танционных форм работы. Основополагающим доку-ментом здесь является кон-цепция развития культу-ры в Свердловской области до 2020 года, которая была принята 30 октября на засе-дании регионального каби-нета министров.Конкретные подвиж-ки в культурной сфере есть уже сегодня. Так, Первоу-ральск стал одной из шести пилотных территорий в РФ, где будут построены цен-тры культурного развития. В скором времени будет вы-бран лучший проект, а за-тем начнётся и строитель-ство центра.Ещё одно важное направ-ление — перевод в элек-тронное отображение части объектов культурного на-следия. На базе библиотеки им. В. Г. Белинского уже ра-ботает центр создания элек-тронных копий документов, приобретается оборудова-ние для оцифровки библи-отечных и музейных фон-дов. Серьёзные вложенияе планируется сделать в вы-ставочную деятельность музеев (это и виртуальные, и передвижные выставки). Деньги на это заложены в областной целевой про-грамме развития культуры на 2012–2015 годы.
Будем жить 
дольшеЗдесь главным обра-зом речь идёт о снижении смертности от таких при-чин, как болезни системы кровообращения — в 1,2 раза к 2018 году, от ново-образований — на 11 про-центов и от дорожно-транс-портных происшествий в 1,6 раза. Отсюда вытекает другая задача — повыше-ние качества и доступности медицинских услуг. Надо сказать, что в данной сфере работа ведётся очень актив-но несмотря на обилие про-блем.

Создан уральский фарм-кластер, что позволит обе-спечить Свердловскую об-ласть качественными и не-дорогими медицинскими препаратами. В разработке находится комплекс меро-приятий по профилактике, ранней диагностике, лече-нию и реабилитации боль-ных с заболеваниями сер-дечно-сосудистой систе-мы и онкологией. В рамках программы модернизации здравоохранения будет вы-делено 17,9 миллиарда ру-блей на укрепление мате-риально-технической ба-зы, внедрение современной информационной системы и обеспечение стандартов оказания медицинской по-мощи.
От детского сада  
до «Второй 
жизни»Наболевшая проблема — нехватка мест в детских са-дах. Тут, пожалуй, постав-лены самые жесткие сроки (что, разумеется, оправдан-но):– До 2016 года мы долж-ны эту проблему решить, чего бы нам это не стоило, — заявил губернатор Евге-ний Куйвашев в среду на за-седании президиума реги-онального правительства. К вопросу доступности до-школьного образования 

он подходит более чем се-рьёзно и того же требует от остальных органов власти. Обеспеченность детскими садами населённого пун-кта является одним из важ-нейших критериев оцен-ки эффективности работы глав местного самоуправле- ния.Уже в текущем году пла-ны по введению дополни-тельных мест в детсадах бы-ли увеличены на 16 процен-тов. И снова задача непро-стая — из воздуха новый са-дик не построить. Чтобы ре-ализовать все планы, важ-но использовать новые тех-нологии, среди которых — мансардное строительство, поддержка частных детских садов и открытие групп для ребятишек в школах.Однако детские сады — не единственная проблема сферы образования. Мно-го вопросов вызывают и за-работная плата, и образова-тельные стандарты, и про-ведение ЕГЭ, и в целом эф-фективность образователь-ных учреждений всех уров-ней. Сейчас формирует-ся проект плана разработ-ки образовательных стан-дартов, а также готовятся предложения в Министер-ство образования и науки РФ по совершенствованию процедуры ЕГЭ. Очень инте-ресным обещает стать кон-курсная поддержка не толь-

ко организаций и педаго-гических работников, но и одарённых детей и молодё-жи.Важно и то, что обра-зование не привязывают только к детству. К 2015 году запланирован проект «Вторая жизнь», цель кото-рого — предоставить обра-зовательные услуги пожи-лым людям.
Модель 
строительного 
партнёрстваДвижение в сфере жи-лищного строительства на Среднем Урале идёт, это за-метно: работают соответ-ствующие целевые про-граммы и развивается си-стема ипотечного жилищ-ного кредитования. Однако проблема квадратных ме-тров сегодня так или иначе касается чуть ли каждой се-мьи. По словам главы реги-она Евгения Куйвашева, не-обходимо добиться сниже-ния стоимости одного ква-дратного метра жилья на 20 процентов. От чего это зависит? Всё просто — от стоимости строительства, а значит, именно на этот фак-тор надо влиять в первую очередь. Одним из решений проблемы может стать ак-тивное развитие государ-ственно-частного партнёр-ства, в чём у нашего регио-

на уже есть положительный опыт.Серьёзным ступором становится бюрократия. К сожалению, сегодня инве-сторы слишком часто спо-тыкаются об администра-тивные барьеры. Обычно это касается вопроса под-ведения инженерных се-тей к объекту строитель-ства. Чтобы исключить та-кие ситуации, российское правительство уже утвер-дило специальные дорож-ные карты для предприни-мателей. Евгений Куйвашев предлагает создать такие на региональном и муници-пальном уровнях.Инженерная и дорожная инфраструктура — это чуть ли не самая большая голов-ная боль застройщиков и вовсе не только из-за адми-нистративных барьеров. В таком разрезе простимули-ровать строительство смо-жет предварительная под-готовка земель, на которых будут возведены объекты массовой жилой застрой-ки эконом-класса. Речь идёт как раз об обеспечении та-ких участков инженерной и дорожной инфраструкту-рой. Соответствующая эко-номическая модель, по сло-вам заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Сергея Зы-рянова, уже разработана.
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суворовцы вернутся  
в парадный строй
Одним из первых распоряжений, которые от-
дал новый министр обороны России генерал 
армии сергей Шойгу, вступив в должность, 
стало указание об обязательном участии 
воспитанников суворовских и нахимовско-
го военных училищ в Параде Победы 9 мая 
2013 года, сообщает ER.RU.

Напомним, что на протяжении более по-
лувека в нашей стране существовала тради-
ция: на военных парадах в столице и в горо-
дах, где расположены штабы военных окру-
гов и флотов (в том числе в Екатеринбурге), 
первой маршировали сводные роты суворов-
цев (в Санкт-Петербурге — нахимовцев). Эту 
традицию отменил вступивший пять лет на-
зад в должность министра обороны Анатолий 
Сердюков, который мотивировал своё реше-
ние тем, что тренировки к параду отвлекают 
ребят от учёбы.

леонид ПОЗДЕЕв

англия готова вести 
переговоры с сирийскими 
оппозиционерами
Правительство великобритании намерено на-
ладить официальные контакты с сирийскими 
оппозиционными группами, сражающимися 
против режима Башара асада.

Как сообщает «Би-Би-Си», с соответству-
ющим заявлением выступил премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон во 
время визита в Иорданию. По его словам, 
британские представители будут проводить 
встречи с лидерами повстанцев в Иордании 
и Турции. Целью переговоров будет созда-
ние ответственной объединенной оппозиции, 
с которой можно будет строить дальнейшие 
отношения. Контакты с противниками Баша-
ра Асада будет налаживать Джон Уилкс — со-
трудник британского МИДа, отвечающий за 
отслеживание ситуации в Сирии. 

в Конгрессе сШа 
началась феминизация
Начиная с января 2013 года, каждым пятым 
сенатором Конгресса сШа будет женщина 
— таковы итоги дополнительных выборов в 
американский парламент, состоявшихся ше-
стого ноября.

Как сообщает «Лента.Ру», теперь в Кон-
грессе США будет заседать рекордное с мо-
мента его образования в 1789 году количе-
ство представительниц «прекрасного пола» 
— двадцать человек. В 2012 году в Сенате за-
седали семнадцать женщин (общее число се-
наторов составляет сто человек).

В ходе прошедшего голосования в двух-
палатный Конгресс избирались все члены Па-
латы представителей и треть сенаторов. По 
итогам выборов в верхнюю палату Конгрес-
са от демократической партии прошли Тэм-
ми Болдуин (штат Висконсин), Хайди Хайт-
камп (Северная Дакота), Мази Хироно (Га-
вайи) и Элизабет Уоррен (Массачусетс). Но-
вым сенатором от республиканцев стала Дэб 
Фишер (штат Небраска). Шесть действующих 
женщин-сенаторов от демократов были пе-
реизбраны шестого ноября. В четырех шта-
тах — Калифорнии, Вашингтоне, Мэне и 
Нью-Гемпшире — оба сенатора будут женско-
го пола. 

Россия требует  
от вашингтона 
юридических гарантий 
Политических заявлений о ненаправленно-
сти систем противоракетной обороны (ПРО) 
сШа против российских стратегических ядер-
ных сил недостаточно. Москва настаивает на 
юридических гарантиях.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил 
заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. 
По его словам, на сегодняшний день Вашинг-
тон не готов дать юридические гарантии. 

— Когда проходил саммит НАТО в Чика-
го, в итоговом документе появилось упомина-
ние о ненаправленности ПРО против России, 
это шаг в правильном направлении, но совер-
шенно недостаточный, — подчеркнул Сер-
гей Рябков.

При этом, по словам дипломата, обеспе-
чение юридических гарантий — это не вос-
произведение договора по ПРО от 1972 года, 
а некий новый документ.

Уголовный кодекс 
Молдавии будет 
защищать свободу 
прессы
в Молдавии предложили внести поправки в 
Уголовный кодекс, предусматривающие от-
ветственность за цензуру. 

Как сообщает «Лента.Ру», соответствую-
щий законопроект был разработан депутатом 
Михаем Годей и поддержан правительством 
страны. Согласно этому документу, цензурой 
считаются принуждение журналиста к иска-
жению материала, ограничение распростра-
нения общественно важной информации, а 
также «любые другие действия, направлен-
ные на выборочный подход к подаче инфор-
мации». Виновных в цензуре предлагается 
штрафовать. При этом наказывать будут как 
руководителей СМИ, так и чиновников, ока-
зывающих давление на журналистов. 

Для руководителей СМИ предусмотрены 
штрафы в размере от четырёх до восьми ты-
сяч леев (от 325 до 650 долларов). Для чи-
новников — от шести до двенадцати тысяч 
леев (от 485 до 970 долларов). В обоих слу-
чаях виновным также может быть запрещено 
занимать определённые должности на срок 
до трёх лет.

Ольга УЧЁНОва

Без отговорок...Стратегическим указам Президента РФ полгода. Что сделано?
С

ТА
Н

И
С

Л
А

В
 С

А
В

И
Н

творцы будущего... 
Благодаря 
нынешнему 
качественному 
образованию 
молодёжь найдёт 
применение своим 
силам и в науке,  
и в здравоохранении, 
и в промышленности, 
и в искусстве

1 Кроме того достигнуты до-говоренности с руковод-ством «Уралвагонзавода» о переводе части торговых домов корпорации в Сверд-ловскую область, что также позволит привлечь допол-нительные средства в бюд-жет.Речь шла и о судьбе вы-ставочного комплекса на Кольцовском тракте. «Вы знаете, что принято реше-ние о проведении юбилей-ного форума Россия-Казах-стан в Екатеринбурге. И те-перь у нас нет другого вы-хода, кроме как достраивать входную группу. На каких ус-ловиях и как это будет сдела-но, мы уже знаем», — сказал Евгений Куйвашев. Губерна-тор заверил депутатов, что ко второму чтению регио-нального закона о бюджете парламентарии получат ис-черпывающий отчет о пла-нах по развитию МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО».Члены КПРФ вырази-ли обеспокоенность процес-сом приватизации областно-го имущества, в частности, птицефабрик. «Я сторон-ник того, что если предпри-ятие приносит прибыль, его 

нужно оставлять в област-ной собственности. И мы не будем от таких активов из-бавляться. И я в данном слу-чае руководствуюсь мнени-ем специалистов. Но если вы мне предлагаете финан-сировать проекты, которые не приносят денег в бюджет, то я ведь к вам за деньгами приду», — сказал глава ре-гиона.Представители ЛДПР выразили обеспокоен-ность выполнением в ре-гионе программы модерни-зации здравоохранения и внедрения новых стандар-тов оказания медицинских услуг. «Деньги будут осво-ены до конца года все. Бо-лее того, в 2013 году фи-нансирование будет про-должаться, хоть и в мень-шем объёме. Те регионы, которые справились с этой работой, получат «зелёный свет». Я недавно встречался с министром здравоохране-ния России, и сегодня к нам претензий нет», — отметил глава Среднего Урала.На встрече был затро-нут вопрос урегулирова-ния ситуации на проблем-ных предприятиях области. Губернатор сообщил, что к концу декабря законода-тели смогут рассмотреть 

региональную программу развития промышленно-сти. «Мы должны по каж-дому из предприятий ви-деть линейку развития», — подчеркнул Евгений Куйва- шев.Депутаты поблагодари-ли губернатора за проведе-ние консультаций. Диалог исполнительных и законо-дательных органов власти Свердловской области, уве-рены парламентарии, пе-реходит от формального к конструктивному. Отдель-но депутаты отметили ра-боту областного минфина и его главы Галины Кулачен-ко, которая «нянчится с де-путатами, профессиональ-но отвечая на их многочис-ленные вопросы», а также главы правительства обла-сти Дениса Паслера, кото-рый «не прячется» от слож-ных тем.«Сегодня в Свердловской области самая профессио-нальная команда в стране. Мне есть с чем сравнивать. Я говорю о составе кабинета министров. Мне очень при-ятно работать с моими кол-легами», — отметил губер-натор.Евгений Куйвашев по-обещал депутатам, что встречи, посвящённые бюд-

жетному процессу, будут продолжены.Комитет по бюджету, фи-нансам и налогам уже ре-комендовал Законодатель-ному Собранию Свердлов-ской области принять про-ект бюджета в первом чте-нии. Как пояснил предсе-датель этого комитета Вла-димир Терешков, после 13–14 ноября, когда областной парламент, вероятно, завер-шит первое чтение проек-та этого закона, начнёт за-седать согласительная ко-миссия. Её задача — урегу-лирование всех спорных во-просов.Круг тем для предсто-ящей работы уже сейчас определяют профильные комитеты Законодательно-го Собрания. В частности, комитет по развитию ин-фраструктуры и жилищной политике обратил особое внимание на подпрограм-му «Обеспечение жильём молодых семей в Сверд-ловской области». В обсуж-даемом сейчас варианте  областного бюджета по этой статье расходов за-планировано в 2013 году — 139,8 миллиона рублей, в 2014-м — 147,5 миллиона, а в 2015-м — 155,6 миллиона рублей.

С точки зрения депута-тов, этих сумм явно недо-статочно. При сегодняшнем положении дел ежегодно в Свердловской области вы-деляется примерно триста сертификатов, дающих мо-лодым семьям право на при-обретение жилья, а в очере-ди за этими документами числится около девяти ты-сяч семей. При таких темпах решение жилищного вопро-са для очередников стано-вится делом нескольких де-сятилетий. Кстати, трево-гу по поводу этой ситуации разделяет и заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Елена Че-чунова.Кроме того, сразу на не-скольких заседаниях про-фильных комитетов под-нимался вопрос о бюджет-ных ассигнованиях на До-рожный фонд Свердлов-ской области. Согласно про-екту бюджета, в 2013 году они составят 11,8 миллиар-да рублей, в 2014-м — 12,5 миллиарда, в 2015-м — 13,6 миллиарда. Хотя эти сум-мы выглядят весьма внуши-тельно, народные избран-ники считают их недоста-точно большими для каче-ственного улучшения ситуа-

ции на уральских автомаги-стралях.— Мало средств выделя-ется на дороги, для обеспе-чения жильём молодых се-мей, а также на газифика-цию городов и посёлков, — прокомментировал проект областного бюджета пред-седатель комитета по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Олег Иса-ков. — Но мы понимаем, что у нас существует бюджет-ный дефицит. В целом же хочу отметить, что проект бюджета составлен доста-точно сбалансированно, ис-ходя из того, на какие дохо-ды мы можем реально рас-считывать в предстоящие годы.Напомним, в 2013 году дефицит областного бюдже-та составит 15,5 миллиар-да рублей. Депутаты хорошо понимают, что наращивать расходы при таком положе-нии дел весьма рискован-но, поэтому по многим спор-ным вопросам дело, скорее всего, ограничится выработ-кой рекомендаций област-ному правительству по уве-личению финансирования в 2013-2015 годах при ус-ловии появления дополни-тельных доходов.

Бюджет в круге первом


