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Ирина ОШУРКОВА
Напомним, год назад, в день 
вступления в должность 
Владимир Путин, выполняя 
свои предвыборные обеща-
ния, подписал ряд указов 
об экономической, социаль-
ной, демографической по-
литике, совершенствовании 
здравоохранения, о доступ-
ном жилье и качестве ус-
луг ЖКХ. В этих указах гла-
ва государства установил 
конкретные целевые пока-
затели, касающиеся уровня 
жизни населения, здоровья 
граждан, повышения зара-
ботной платы работников 
бюджетной сферы.После этого при губерна-торе Свердловской области была создана комиссия, спе-циалисты которой отслежи-вают, насколько достигнуты эти намеченные социально-экономические показатели. Аналогичные комиссии дей-ствуют и в муниципалитетах.Во-первых, необходимо заново создать и модернизи-ровать около 700 тысяч высо-коквалифицированных рабо-чих мест. Совместно с муни-ципальными образованиями и бизнес-сообществом идёт формирование соответству-ющей единой программы на период до 2020 года. С начала года уже посту-пило свыше 400 заявок от предпринимателей, которые готовы включиться в про-грамму и создать более 100 тысяч рабочих мест. Кроме того, реализация заявленных в документе проектов позво-лит привлечь в область до-полнительные средства. А это, в свою очередь, поможет достичь установленных пока-

зателей по объёму привлече-ния инвестиций в экономику региона.Отдельный блок посвя-щён повышению заработной платы медицинским работ-никам и работникам образо-вания. Так, на 2012 год было две задачи: довести среднюю зарплату педагогов дошколь-ных учреждений до средней в общем образовании, а сред-нюю в общем образовании до средней по области. Оба эти поручения выполнены.Что касается медицины, то, по словам министра здра-воохранения Аркадия Беляв-ского, «к 2018 году мы должны добиться повышения зарпла-ты врачей на 200 процентов от средней заработной платы по региону, а среднего медперсо-нала — на 100 процентов».Ставилась и глобальная задача по ликвидации очере-дей в детские сады. – Те показатели, кото-рые мы определяли на 2010–2012 годы, выполнены. Теку-щий год будет не менее слож-ным. Но есть все предпосыл-ки для того, чтобы к 1 января 2016 года все дети в возрасте от трёх до семи лет были обе-спечены местами в детских садах, – отметил министр об-щего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов.В этом году в рамках об-ластной программы планиру-ется создать свыше 11 тысяч дополнительных мест в дет-садах. По словам руководите-ля ведомства, сегодня необхо-димо ввести более 40 зданий ДОУ, вернуть в систему обра-зования 32 учреждения и до-полнительно, вне программы, построить 16 садиков.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В полной мере смогли про-
чувствовать дух праздника 
Победы и пациенты област-
ного клинического психо-
неврологического госпита-
ля ветеранов войн и воен-
ных действий. Специально 
для них военнослужащие 
нескольких частей Екате-
ринбургского гарнизона и 
кадеты прошли 9 мая тор-
жественным маршем перед 
главным корпусом лечебно-
го учреждения.Вместе с ветеранами им-провизированный парад при-нимали глава региона Евге-ний Куйвашев и вице-губер-натор — руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин. 

– Мы никогда не сможем сделать для вас столько же, сколько вы — поколение ге-роев — сделали для нас и для всего мира, ценой своей жиз-ни и здоровья, победив ко-ричневую чуму, — сказал Ев-гений Куйвашев. — Но мы стараемся сделать всё воз-можное, чтобы вы жили до-стойно.Губернатор напомнил, что практически все свердлов-ские ветераны Великой Оте-чественной войны получили новое благоустроенное жильё или возможность капиталь-но отремонтировать свои до-ма и квартиры. К 9 мая в соот-ветствии с постановлением об-ластного правительства вете-раны и инвалиды войны полу-чат единовременные выплаты по тысяче рублей, а тружени-ки тыла, вдовы участников во-

йны, узники концлагерей, ле-нинградские блокадники — по 500 рублей. В минувшем году в Свердловской области появил-ся новый знак отличия «За за-слуги в ветеранском движе-нии»; этого знака уже удосто-ены 20 человек. Успешно вы-полняется региональная ком-плексная программа «Старшее поколение», предусматриваю-щая, в том числе, повышение качества медицинского обслу-живания ветеранов. Два года назад было при-нято решение о создании в Екатеринбурге Музея Побе-ды, и сегодня, по словам Евге-ния Куйвашева, для него под-бирается достойное помеще-ние — просторное, с хорошей транспортной доступностью, возможностью проведения открытых уроков для школь-ников. Губернатор пообещал, 

что к 70-летию Великой По-беды этот музей будет обяза-тельно открыт. Яков Силин, поздравляя ветеранов с Днём Победы, ска-зал: «Это самый главный и священный для нашей страны праздник. Это достояние на-шего народа, наша националь-ная гордость, и ею мы обяза-ны вам, дорогие наши вете-раны. Тем, кто «выжил всем смертям назло», кто своим ратным и трудовым подвигом, своей самоотверженностью и мужеством подарил нам по-бедную весну 1945 года. Тем, кто завоевал для нас право мирно и счастливо жить, ра-ботать, воспитывать детей и внуков, уверенно смотреть в завтрашний день. Низкий по-клон и наша бесконечная бла-годарность вам!».

Евгений Куйвашев  

назван самым лояльным 

к бизнесу губернатором

Опубликован рейтинг «дружественности» гу-
бернаторов по отношению к бизнесу. возгла-
вил его глава свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

Лояльность и «дружественность» губер-
наторов по отношению к бизнесу изучала 
«Лаборатория исследований общественно-
го мнения», подобный рейтинг они составля-
ют ежегодно. В рейтинге 2012 года Евгений 
Куйвашев занимал лишь 39 место, но нын-
че он обошел всех своих коллег, поднявшись 
на самую первую позицию. На втором месте 
глава Ханты-Мансийского автономного окру-
га Наталья Комарова, на третьем — глава ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, воз-
главлявший рейтинг в прошлом году.

анна ОсИПОва

владислав сурков 

покинул правительство

8 мая Президент России владимир Путин 
подписал Указ об освобождении в. сурко-
ва от должности заместителя председателя 
правительства РФ — руководителя аппарата 
правительства. 

Пресс-служба Кремля сообщила некото-
рые подробности: ещё 26 апреля В. Сурков по-
дал заявление об уходе по собственному жела-
нию. Это обстоятельство подчёркивается осо-
бо — никто в современной России не покидал 
столь высокий пост по своей инициативе.

В правительстве В. Сурков занимался мо-
ниторингом эффективности деятельности фе-
деральных и региональных органов исполни-
тельной власти, госслужбы. В сферу его ин-
тересов также входила разработка политики в 
отношении СМИ и массовых коммуникаций.

Сам В.Сурков заявил газете «Коммер-
сантЪ», что о причинах своего ухода расска-
жет позже.

Между тем политологи уже прокоммен-
тировали его отставку. Многие считают, что 
её причиной могли стать разногласия в оцен-
ке деятельности фонда «Сколково» между В. 
Сурковым и Следственным комитетом РФ.

Другие придерживаются мнения, что от-
ставка вице-премьера российского прави-
тельства — лишь начало крупных кадровых 
перестановок во властных структурах. Таким 
образом, Президент России начинает рефор-
мировать систему управления страной.

Напомним, Владислав Сурков принадлежал 
к числу политических долгожителей. Помощ-
ником руководителя Администрации Прези-
дента России он стал ещё в мае 1999 года. И с 
тех пор находился в обойме тех, кто делает по-
литику в стране. Некоторые политологи и СМИ 
называли его «серым кардиналом» Кремля.

андрей ДУняшИн

Подписан закон  

о парламентском 

контроле

Президент России владимир Путин подпи-
сал ряд законов о парламентском контроле в 
Российской Федерации, тексты которых раз-
мещены на официальном портале правовой 
информации Кремля.

В документах перечисляются формы пар-
ламентского контроля. Это ежегодный отчёт 
правительства перед Федеральным Собрани-
ем, рассмотрение парламентариями вопро-
са о доверии кабинету министров, рассмо-
трение отчётов Центробанка, приглашение на 
«правительственные часы» и другие. Уточня-
ется, что контроль может осуществлять как 
одна из палат Федерального Собрания, так и 
её комитеты и отдельные депутаты и сенато-
ры, а также Счётная палата как орган контро-
ля парламента.

Закон расширяет перечень проектов фе-
деральных законов, проходящих обязатель-
ную антикоррупционную экспертизу, и даёт 
палатам парламента право приглашать чле-
нов правительства не только на пленарные 
заседания, но и на заседания комитетов и ко-
миссий, а кабинет министров обязывается 
предоставлять парламентариям информацию 
о сроках подготовки нормативно-правовых 
актов, необходимых для реализации законов.

Одна из новых форм парламентского кон-
троля — включение представителей Госдумы 
и Совета Федерации в состав правительствен-
ных комиссий по расследованию причин воз-
никновения обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера и ликвидации их последствий.

Также закон предусматривает возмож-
ность проведения парламентского расследо-
вания в отношении фактов грубого наруше-
ния финансовой дисциплины.

леонид ПОЗДЕЕв

на парламентских 

выборах в Болгарии 

побеждают 

правоцентристы

Правоцентристская партия «Граждане за ев-
ропейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) набра-
ла наибольшее количество голосов на до-
срочных парламентских выборах, сообщает 
«Би-би-си».

Первые официальные данные (после об-
работки 70 процентов бюллетеней) говорят 
о том, что ГЕРБ набрала 31,4 процента голо-
сов. На втором месте оказалась Болгарская 
социалистическая партия, которую поддержа-
ли 27,3 процента избирателей. «Движение за 
права и свободы» (отстаивают интересы ту-
рецкого этнического меньшинства) получило 
9,15 процента голосов, а национал-радикаль-
ная партия «Атака» — 7,6 процента голосов. 
Остальным не удалось преодолеть четырёх-
процентный барьер, позволяющий попасть в 
Народное собрание Болгарии.

анна ОсИПОва

Держа равнение на победителейРуководители региона посетили госпиталь ветеранов войн
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Евгений Куйвашев 
вручил Почётные 
грамоты и 
Благодарственные 
письма губернатора 
наиболее 
отличившимся 
сотрудникам 
госпиталя, а всем 
участникам  
встречи —  
цветы и подарки

Зарплату поднимаем, садики строимВ области подведены итоги работы по выполнению майских указов Президента
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На волне всенародного праздника

«К торжественному маршу! 
на одного линейного 
дистанция…»

Разработанные и выпускаемые Уралтрансмашем самоходные гаубицы «Мста-с» 
сегодня составляют основу боевой мощи российской артиллерии. Кроме них, 9 мая 
2013 года по брусчатке главной площади Екатеринбурга прошли танки т-72М, боевые 
машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БтР-80, пусковые установки оперативно-
тактических ракетных комплексов «точка-У», зенитно-ракетных систем с-300 и другие 
виды современной военной техники

а в верхней Пышме 9 мая был открыт выставочный центр музея 
военной техники «Боевая слава Урала». По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, эта насчитывающая более 150 экспонатов уникальная 
выставочная площадка поможет не только сохранить военную историю 
государства, но и внести весомый вклад в патриотическое воспитание 
молодёжи

«За Победу! За однополчан, которых уже нет с нами!». Какой 
же День 9 мая обходится без ста граммов «наркомовских»? 
К сожалению, за праздничным столом на традиционном 
торжественном приёме у губернатора свердловской области 
с каждым годом собирается всё меньше участников великой 
Отечественной… 

а в сысерти по инициативе депутата Законодательного 
собрания области Максима серебренникова (на снимке 
он слева) всем проживающим там 56 ветеранам и вдовам 
участников войны вручены солдатские вещмешки образца 
1941–45 годов с традиционным сухим пайком военных лет: 
тушёнка, сгущёнка, макароны, гречка, масло, чай, сахар, 
конфеты. среди получивших подарки — бывший боец 1-го 
Украинского фронта василий шмаков (справа)

в честь Дня великой Победы взлететь над землёй можно  
и на велосипеде!


