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БЮДЖЕТ - ДЕЛО 
НАРОДНОЕ
Впервые в истории России власть проводит широкое обсуждение бюджета, главного финансового документа страны. Теперь у каждо-

го есть возможность высказаться, на что следует потратить деньги в первую очередь. Это стало возможным благодаря Общерос-
сийскому народному фронту, который предложил создать Владимир Путин.

Лейла Агаджанова, студентка:

- Я бы потратила эти деньги на детские дома. 
Ведь дети там находятся не в самых лучших  
условиях. А еще на лечение серьезных заболеваний, 
на строительство клиники, где бы проводили такие 
операции, которые сейчас могут делать только за 
границей. Я считаю, что в России должна быть 
хотя бы одна такая клиника по лечению таких 
серьезных заболеваний. Пусть это будет даже 
не в Арамили, а хотя бы в Екатеринбурге.

Впервые в формировании трехлетнего бюд-
жета на 2012-2014 годы участвуют все за-
интересованные лица и общественные орга-
низации. Такую возможность предоставляет 
Общероссийский народный фронт. Во время 
своего приезда в Екатеринбурге в июне, Вла-
димир Путин отметил, что именно Народный 
фронт позволяет открыто, с участием всех за-
интересованных лиц обсуждать важнейшие 
государственные вопросы, а значит, прини-
мать правильные решения.
Лидер «Единой России» напомнил, что «на-

родный бюджет» станет частью программы 
фронта. «Программа будет содержать раз-
вернутый региональный раздел по каждому 
субъекту РФ с обозначением проблем, ко-
торые волнуют людей и содержательными 
предложениями по решению этих проблем», 
– сказал Владимир Путин.
Обсуждение того, на что нужно выделять 

деньги следующие три года, уже вовсю идет. 
С конца июня в Свердловской области состо-
ялось три совещания при помощи видеосвязи 
с представителями общественных органи-
заций из различных городов нашего регио-
на. «Это Ирбит! Надо ускорить выполнение 
программы строительства новых детских 
садов!», «Первоуральск на связи! Что там с 
программой «Тысяча дворов, не слишком 
ли медленно она реализуется?», «Каменск-
Уральский беспокоит! Необходимо разрабо-
тать и обеспечить финансово программу по 
установлению приборов учёта воды!», – то и 
дело раздавались предложения в центральной 
студии, расположенной в Екатеринбурге. Все 
вопросы фиксировали руководитель регио-
нальной общественной приёмной Владимира 
Путина Анатолий Сухов, а также два област-
ных министра – финансов Константин Колто-

нюк и энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Юрий Шевелёв. По их словам, 
главный финансовый документ области обя-
зательно будет принят с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон.
«Народная программа – это реальный шанс 

для каждого гражданина быть услышанным, 
а бюджет, сформированный таким образом, 
будет максимально ориентированным на за-
просы общества. Люди должны знать и чёт-
ко представлять, на какие цели направляют-
ся финансовые средства», – отметила лидер 
свердловских единороссов Елена Чечунова.
Кстати, еще один несомненный плюс «на-

родного бюджета» – эффективный контроль. 
Когда люди вносят свои предложения и зна-
ют, на что именно будут выделены деньги, 
они проследят и за тем, чтобы средства пош-
ли по назначению. В Свердловской области 
уже есть пример такого контроля: пенсионер 
Валерий Якушев  во время визита в Нижний 
Тагил губернатора Александра Мишарина по-
жаловался, что дорога в коллективные сады, 
не ремонтируется, хотя средства на нее выде-
лены. Как результат: к 1 июля дорогу почини-
ли, а по личному распоряжению губернатора 
Свердловской области Александра Мишари-
на Нижний Тагил получил еще дополнитель-
но 100 миллионов рублей на ремонт дорог. 
Так активный и любящий свой город Валерий 
Якушев уже помог Нижнему Тагилу заняться 
решением проблемы разбитых дорог. 
Сегодня каждый из нас может внести свои 

предложения по улучшению жизни в родном 
городе, в своем районе, в нашей области. Не 
стойте в стороне, приходите на встречи с до-
веренными лицами Народного фронта и вно-
сите свои предложения в Народный бюджет.  

Участвовать в 
формировании 

главного финансового 
документа может 

каждый

Куда бы Вы потратили бюджетные деньги в первую очередь?
С таким вопросом мы обратились к жителям нашего городского округа

Тамара Дмитриевна, пенсионерка:

- Стоит эти бюджетные деньги потратить на уве-
личение пенсии. Потому что мы получаем очень мало, 
который раз даже на хлеб не хватает. У меня сестра, 
например, получает четыре с половиной тысячи ру-
блей, разве на месяц этого достаточно? Нужно ведь 
заплатить за квартиру, за то и за другое... В итоге 
остается очень мало. На сколько нужно увеличить? 
Я даже не знаю, мне кажется, если бы выходило 
хотя бы около десяти тысяч, то было бы хорошо.

Сергей Началов, рабочий в хозяйственном магазине:

- Я бы обратил внимание на благоустройство. 
Ладно, хоть  урны сейчас по улицам поставили. Но 
нужно чтобы везде была чистота и порядок – у нас 
ведь нет этого. Каждый пройдет и тут же бросит. 
Естественно, надо косить траву, я у себя рядом с 
магазином уже пять раз косил, и за самим зданием 
столько же. А рядом с ним тополь не помешает убрать 
и кусты – они ведь фундамент разрушают. Тополь 
вообще может просто упасть и сломать что-нибудь.
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прямого пути нет, - резюмировал 
Александр Мишарин, когда ему 
вновь задали вопрос о судьбе домов 
на Рабочей во время встречи с жи-
телями в ДК. - Сейчас договорились 
о том, что в течение двух недель 
мы создадим рабочую группу и про-
работаем этот вопрос  - нужно еще 
предыдущую сделку посмотреть. 
После этого примем решение. Вы-
ход из положения найдем, возмож-
но, воспользуемся законом о под-
держке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц».
Сама ситуация остается на контроле 

министра строительства Михаила Же-
ребцова и главы Арамильского город-
ского округа Александра Прохоренко.

Вопросы, вопро-
сы, вопросы

Закончился рабочий визит губерна-
тора встречей с жителями Арамили, 
состоялась она в городском Дворце 
культуры. Люди стали собираться за 
полчаса до начала, в зале осталось в 
итоге совсем немного пустых мест. 
Александр Мишарин начал с до-
клада о социально-экономическом 
развитии Свердловской области, 
коснувшись в своей речи самых 
разных тем. А затем собравшимся 
было предложено задать областному 
главе интересующие их вопросы. 
Губернатора спрашивали о том, 

будет ли больше уделяться внимания 
труженикам тыла, задавали вопро-
сы по поводу строительства детских 
площадок, реконструкции Дворца 
культуры и о многом другом. В том 
числе и о самом наболевшем.
Вопрос: в рамках областной це-

левой программы заявлено строи-

тельство трех новых детских са-
дов, а также реконструкция одного 
из существующих. Можем ли мы 
надеяться на финансирование ра-
бот при условии софинансирования 
из муниципального бюджета, и при 
условии, что в 2011 году все подго-
товительные мероприятия в пла-
новом порядке будут проведены?
Ответ: эти работы включены в про-

грамму финансирования. Все, что 
включено в нее, будет профинанси-
ровано на 100% - сомнений никаких 
нет. Более того, мы и частные дет-
ские сады будем развивать. Внесено 
предложение об изменении закона об 
образовании, который сегодня пред-
усматривает возможность субсидий 
только детсадов муниципальной и 
государственной собственности. 
Предложено внести также иные фор-
мы собственности, что позволит нам 
субсидировать часть частных детских 

садов, сделать их более доступными.
Вопрос: почему очистные со-

оружения в Арамили не ре-
монтируются с 70-х годов? 
Ответ: очистные нужно ремон-

тировать, будем заниматься этим. 
У нас в целом по области износ 
канализационной сети превышает 
60%. Это нам досталось в наследие 
и нужно начинать работать. Мы 
по Екатеринбургу только шестую 
часть очистных отремонтировали, а 
вы тоже зависите от этого, чем там 
лучше и чище вода, тем лучше вам. 
У нас 90% загрязнения воды - это не-
качественно работающие очистные 
сооружения, наши бытовые отходы. 
В целом программа модернизации 
ЖКХ принята, она очень затратная, 
превышает 100 млрд. рублей. По-
этому по каждому проекту сейчас 
идет работа. Мы, кстати, включили 

в программу очистки водохранилищ 
пять первоочередных, один из них 
– это Арамильский пруд, ведь тут 
все завязано в единый комплекс. 
Вопрос: будут ли выделяться 

средства на строительство здания 
четвертой школы из областного 
бюджета? На данный момент оно 
находится в аварийном состоянии.
Ответ: у нас есть программа раз-

вития образования до 2015 года, 
поэтому давайте проект, заключение 
экспертизы и включение в програм-
му. Включим в программу и начнем 
строительство. Школу в Арамили 
нужно строить в любом случае. 
Чтобы рождаемость не падала.
Сразу два вопроса: что ждет 

дома на улице Рабочей, кото-
рые были построены в 40-50-ые 
годы? Будет ли переселение из 
них? Летом вновь у жителей от-
ключили горячую воду. Как-то 
будет решаться эта проблема?
Ответ: у нас в области действи-

тельно есть некоторые районы, где 
уровень оплаты составляет 40-50%, 
с ними разговор отдельный. В слу-
чае Арамили это не так, но есть 
реальные долги «Уралсевергазу». 
Мы сегодня не имеем проблем со 
снабжением, и все недоплаты управ-
ляющих компаний ложатся на это 
предприятие. Кстати в нем 30% об-
ластной собственности – на треть 
это государственное предприятие. 
Поэтому нужно предоставить график 
погашения, в течение недели под-
писать согласительный протокол с 
«Уралсевергазом» и дать людям горя-
чую воду. По ветхим домам ситуация 
следующая. Если дом поставлен на 
учет как ветхий, он в течение трех 
лет будет реконструирован и жите-

ли переселены. Если не поставлен 
– ремонтируйте. Если поставлен, 
нам нужно говорить о конкретных 
сроках переселения граждан. Про-
грамма переселения из ветхого 
жилья будет реализовываться, и ее 
финансирование будет увеличено».

Все вопросы и ответы, к сожалению, 
опубликовать возможности нет. От-
метим только, что встреча в целом 
заняла более двух часов, были  вы-
слушаны абсолютно все те, кто хотел 
высказаться. В финале Александр 
Мишарин  вручил благодарственные 
письма, да и сам не ушел со сцены 
с пустыми руками. Генеральный 
директор «Авиаремонтного завода» 
Сергей Маслов пригласил губерна-
тора на  70-летие предприятия и за-
одно вручил ему медаль. А почетный 
житель Арамильского городского 
округа Надежда Никифировна Гусева 
подарила высокому гостю книгу.

Закончилось все небольшим 
концертом. Губернатор, правда, 
на него не остался, из немалого 
числа собравшихся посмотреть 
концертную программу решилось 
тоже всего несколько человек. 

Видимо, сил на «культуру» у 
большинства после двухчасово-
го разговора уже не осталось.

▀ Антон ГАТАУЛИН
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