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Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской областиРайонная власть – к народу ближеПочему против реформы местного самоуправления выступает администрация Екатеринбурга? Причины очевидны – децентрализа-ция власти, децентрализа-ция управления деньгами. Конечно, никто не хочет от-казываться ни от денег, ни от власти.Новая схема позволит в рамках городских районов решать проблемы благо-устройства за счёт средств, зафиксированных в район-ных бюджетах. Это более гибкая система управления, учитывающая мнение насе-ления.Главой района будет не чиновник, который назна-чается городским мэром, сидит на зарплате, управ-ляет сметой и ничего не мо-жет в ней изменить. Это бу-дет один из депутатов рай-онной Думы, а сама Дума зай мётся управлением рай-онным бюджетом.Вспомните, как бы-ла организована район-ная власть в 80-е годы, ког-да Свердловск очень бур-но развивался. Существо-вал городской Совет народ-ных депутатов – это был ор-ган городской власти, су-ществовали районы и, соот-ветственно, районные Сове-ты народных депутатов. Су-ществовали бюджеты рай-онов, и ими управляли рай-онные депутаты.В 1993 году Екатерин-бург потерял первый эле-мент местного самоуправ-ления – эти самые район-ные представительные ор-ганы. Районными бюджета-ми стали управлять не де-путаты, а главы районов. В 2001 году произошёл очередной этап этой «кон-трреволюции» – были лик-видированы районные бюд-жеты и был создан единый городской бюджет, кото-рый управлялся единой го-родской командой, а райо-ны перешли на так называ-емые сметы.Но это – движение в про-тивоположную сторону от идеи местного самоуправ-ления. Население долж-но влиять на решения, при-нимаемые властью! Рефор-ма, предлагаемая сейчас ко-мандой Президента России Владимира Путина – не что иное, как возвращение к ис-токам народовластия и к местному самоуправлению, при которых Свердловск-Екатеринбург рос и разви-вался.Центральное городское управление никто ликвиди-ровать не собирается. Город-ская администрация займёт-ся общегородскими вопро-сами. Будет общий город-ской бюджет. Но при этом, повторюсь, выделяются рай-онные Думы, которые смо-гут управлять районными бюджетами в пределах сво-их полномочий. Они займут-ся благоустройством дво-ров, содержанием тротуаров и другими вопросами, кото-рые непосредственно каса-ются каждого жителя.

МНЕНИЕ УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014     № 168-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Воронина Н.А., Мерзляковой Т.Г. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени:
Воронина Николая Андреевича — директора государственного 

казённого учреждения Свердловской области «Уральский институт 
регионального законодательства»;

Мерзлякову Татьяну Георгиевну — Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140410 

Cегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 32 «Об утверждении Методики и форм доку-
ментов по проведению экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области» (номер опубликования 1208).

В Свердловском областном краеведческом музее начала 
работать выставка, посвящённая 20-летию законодательной 
власти нашего региона. В церемонии открытия экспозиции 
приняли участие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель 
председателя областного правительства Яков Силин и 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Виктор Якимов.

Среди экспонатов выставки – фотографии, уникальные 
документы, а также книги, картины, личные вещи 
народных избранников разных лет. Материалы экспозиции 
рассказывают не только о становлении законодательной 
власти в Свердловской области и деятельности депутатов, но 
и об увлечениях депутатов, их общественной деятельности за 
стенами регионального парламента, о достижениях в спорте

«Угадалки» отменяются – учитесь мыслитьВ следующем году школьники будут сдавать итоговые экзамены опять по-новомуИрина ОШУРКОВА
В 2015 году школьники бу-
дут сдавать ЕГЭ уже без те-
стового блока А и с возвра-
щённым устным ответом. 
Об этом во вторник заявил 
министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов.Новые правила будут го-товы к 1 сентября. По всей вероятности, именно тогда мы и увидим первые вариан-ты обновлённых экзаменаци-онных работ и поймём, к че-му именно следует готовить-ся нынешним десятикласс-никам. Пока же ясно немно-го. Например, что внедрение устной части будет постепен-ным и начнётся с иностран-ного языка.К слову, для Свердлов-ской области это не в новин-ку. В течение двух лет на-ши школьники уже пробова-ли сдавать устно иняз и исто-рию, а также информатику в электронном виде, что то-же предполагается в буду-щем. Естественно, по жела-нию примерно 1000–1500 ре-бят каждый раз.– Мы всегда за альтерна-тиву: не нужно заменять ЕГЭ, пусть будет несколько раз-ных форм. Хватит уже ната-скивать детей то на сочине-ние, то на тесты – нужно про-сто их учить, чтобы к оконча-нию школы они были гото-вы к любым экзаменам, – го-ворит Ирина Петрушина, на-чальник отдела аттестации областного министерства об-разования. – Ребятам стоит понимать, что части А боль-ше не будет. Зато будет боль-ше заданий, больше баллов в части В. Информации по уст-ной сдаче других предметов, кроме иностранного и исто-

рии, у нас пока нет. Когда та-кие материалы будут разо-сланы в субъекты, конечно, Свердловская область зая-вится на их апробацию, что-бы иметь практическое пред-ставление.Несмотря на то что разго-воры о возвращении к старой системе итоговых экзаменов, по сути, никогда и не прекра-щались, заявление Ливанова застало многих специалистов от образования врасплох.– Наверное, такое реше-ние имеет логику, но нуж-но объяснять её педагогиче-скому сообществу и школь-никам, а не просто инфор-мировать общественность по факту. С 2008 года уже в штатном режиме в Сверд-ловской области проводит-ся ЕГЭ. Всё это время мы учи-ли преподавателей прини-мать экзамены и школьни-ков – сдавать итоговую атте-стацию по одной схеме, и те-

перь, когда научились и по-лучили неплохой результат, правила меняются, – рассуж-дает Екатерина Сибирцева, директор екатеринбургской гимназии № 9, учебного за-ведения, старшеклассники которого лучше всех осталь-ных в столице Среднего Ура-ла сдают ЕГЭ по двум основ-ным предметам. – Внедрять новшество в следующем го-ду, я думаю, преждевремен-но. Хотя бы года через два-три. Ведь школьники на-чинают готовиться к экза-менам не в 11-м классе, а в восьмом-девятом. У нынеш-них десятиклассников уже есть базовая подготовка. Те-перь и её придётся ломать.Как считает директор гимназии, наличие тесто-вой части А, той самой, кото-рую собираются упразднить, во многих случаях оправда-но. Например, в русском язы-ке этот блок показывает уро-

вень владения грамматикой и орфографией. Как оценить эти знания без теста – пока вопрос. Или: на физику и хи-мию отведено по два, а то и одному часу в неделю. Этого времени хватает как раз на то, чтобы «насобирать» зна-ний на часть А. К творческой и аналитической частям В и С по этим предметам, как пра-вило, ребята даже не присту-пают.Десятикласснице 140-й школы Владиславе Абрамо-вой придётся одной из пер-вых опробовать новшество:– Повезло мне или нет?.. Всё зависит от предмета: точные науки проще сдавать тестом – правильный ответ часто можно найти методом исключения, в гуманитар-ных – иногда верными ка-жутся сразу несколько вари-антов, в этом случае лучше, если я объясню свой выбор словами.

Другой больной вопрос: переподготовка учителей, ко-торые будут принимать об-новлённый ЕГЭ. Безусловно, она потребуется. И вот что настораживает директоров школ: далеко не всегда такая учёба выпадает на каникулы, а посему педагогам придётся красть положенные 108 часов лекций (столько требовалось при предыдущей переподго-товке) у детей.Не понятно, повлечёт ли школьное нововведение из-менений в правила приёма в вузы. Ирина Валишина, спе-циалист пресс-службы УрФУ, так прокомментировала на-ши сомнения: «Министр об-разования и науки Дмитрий Ливанов отметил, что приня-тие изменений в сдаче Еди-ного государственного экза-мена планируется в 2015 го-ду, поэтому правильным бу-дет делать выводы относи-тельно их влияния на посту-пление в Уральский феде-ральный университет лишь после законного вступле-ния этих изменений в силу. А в 2014 году федеральный университет не планирует менять правила приёма, ут-верждённые в марте».

 В ТЕМУ
В будущий вторник пройдёт 
совещание всех заинтересо-
ванных сторон – специали-
стов областного министер-
ства образования, предста-
вителей вузов, школ – по по-
воду будущих нововведений 
в ЕГЭ-2015. Об его итогах мы 
обязательно расскажем на-
шим читателям в одном из 
следующих после этого но-
меров газеты.

Ветераны пришли в правительствоМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялся пленум Сове-
та областной организации 
ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, пенсионе-
ров, в рамках которого про-
шла традиционная встре-
ча активистов ветеранско-
го движения с членами пра-
вительства, председате-
лем Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти Людмилой Бабушки-
ной, руководителями отде-
лений Пенсионного фонда 
и Фонда социального стра-
хования.Обсуждение насущных для ветеранов области про-блем началось ещё в кулуа-рах, но самые злободневные вопросы они приберегли для диалога с членами областно-го кабинета министров. Од-ной из главных тем обсужде-

ния стало предложение вете-ранов области об учреждении звания «Город трудовой сла-вы». Такой чести могут быть удостоены многие города об-ласти, которые в годы вой-ны ковали Победу в тылу. Эта идея получила одобрение у большинства ветеранов, под-держивают её и в правитель-стве.Очень болезненная для пожилых свердловчан тема – здравоохранение. Представи-тели многих городов и сель-ских поселений высказали недовольство сокращением коек в больницах, качеством обслуживания. Говорили так-же о доставке компенсаций по ЖКХ, отмене некоторых маршрутов электричек, про-грамме «Старшее поколение» и многом другом.
Подробный отчёт о 

встрече читайте в очеред-
ном выпуске страницы 
«Старшее поколение».
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Ветераны и первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Власов (второй слева) с удовольствием 
пообщались друг с другом

Интересно, кто писал это объявление: учителя или ученики?
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Глава МИД Германии 
посетит Екатеринбург
Министр иностранных дел Германии Франк-
Вальтер Штайнмайер примет участие в VI Рос-
сийско-Германском форуме по энергоэффек-
тивности, который пройдёт в Екатеринбурге в 
декабре.

Эта информация была озвучена исполни-
тельным директором германского энергетиче-
ского агентства «Дена» Штефаном Колером в 
ходе встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти Андреем Соболевым в Дортмунде.

«Это не первый визит господина Штайнмай-
ера в Свердловскую область. Присутствие гостя 
столь высокого уровня на форумах подчёркива-
ет неизменный, стратегический характер сотруд-
ничества нашего региона с Германией в сфере 
энергетики», – пояснил Андрей Соболев.

Арина БАТУРИНА

Министерство социальной политики 
Свердловской области сообщает о кончине 
бывшего начальника отдела бухгалтерского 

учёта и отчётности – главного бухгалтера

Натальи Александровны
АНДРЕЕВОЙ

и выражает глубокое и искреннее 
соболезнование её семье.

А был ли консул?Анна ОСИПОВА
В последнее время многих 
стал удивлять неожидан-
ный интерес главы Екате-
ринбурга Евгения Ройзма-
на к Соединённым Штатам 
Америки. Вот он выступает на юби-лее американского консуль-ства в Екатеринбурге. Вро-де бы всё нормально: дипло-матия требует присутствия официальных лиц, Евгений Вадимович выступает с пла-менной речью. Никто не об-ратил бы на это внимания, ес-ли бы за пять дней до юбилея он не пришёл на митинг про-тив действий России в Крыму. Разумеется, как частное лицо. Проходит несколько дней: мэр Екатеринбурга перево-площается в экскурсовода для дипломатов в музее Не-вьянской иконы. Как он рас-сказал «ОГ», подобные меро-приятия давно стали доброй традицией. Хорошо. Допу-стим. Просто культурная мис-сия (скорее всего, так оно и было, надо же Екатеринбургу иностранных туристов при-влекать).Спустя пару недель в СМИ просачивается информация: 8 апреля в 17.00 в музее Не-вьянской иконы пройдёт встреча Евгения Ройзмана и генерального консула США в Екатеринбурге Отто Ханса Ван Маерссена. Журналисты срываются с мест. 16.55 – ни-кого нет. Изумлённые сотруд-ники музея делают большие глаза и уверяют, что о встрече ничего не слышали. Особо до-гадливые журналисты пред-полагают: может, это запозда-лая первоапрельская шутка? Более прозорливые пытают-ся найти чёрный ход. Прохо-дит около 20 минут. И вдруг в 

поле зрения появляется чёр-ный внедорожник с красны-ми номерами. Подъезжает, останавливается напротив музея и… нет, шпион в чёр-ных очках из машины не вы-шел, даже стекло не приспу-стил – почти сразу внедорож-ник выворачивает обратно на дорогу и удаляется. Про-сто совпадение? Мало ли в Екатеринбурге авто с дипло-матическими номерами. Че-рез несколько минут журна-листы расходятся. Якобы ге-неральный консул США уви-дел прессу, испугался публич-ности (или просто в тот день был недостаточно хорош для камер) и встречу отменил. А ведь ещё три года назад Евгений Ройзман сам удив-лялся повышенному внима-нию американцев к нему и Са-гре. Даже писал в ЖЖ: «Вчера пришёл консул генерально-го консульства США в Екате-ринбурге. Сидели целый час, разговаривали только про Са-гру. Разговариваю осторожно, не могу понять, почему у них такой интерес к Сагре. …Вро-де бы сугубо наше внутрен-нее дело». 

Мы решили узнать, «а был ли мальчик?». То есть, конеч-но, консул. В американском консульстве информацию не подтвердили, но и не опро-вергли. Сказали: о встречах в формате один на один ничего сообщать не положено. Евгений Ройзман заявил, что о своей встрече с генкон-сулом ничего не слышал. И так недавно виделись, в том же музее, кстати. Действи-тельно, зачем генеральному консулу США в Екатеринбур-ге встреча с глазу на глаз с мэ-ром города, да ещё и в музее Невьянской иконы? Ладно бы в ресторане, за ужином (хотя мэр/консул у нас не девушка, чего его на ужин звать?). Раз-ве что американцы захотели приобрести образок… Прав-да, Ройзман говорит, что по-добные предложения ему не поступали. «Военную тайну продать тоже не предлагали», – пошутил мэр. Хотя в связи с последними событиями в ми-ре, наверное, могли бы. Крым, знаете ли, располагает… Хо-тя ведь Крым – это тоже наше внутреннее дело.

Таинственный внедорожник с красными дипломатическими 
номерами сорвался с места, не успев как следует притормозить – 
всему виной вспышки фотокамер 


