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Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера на внеочередном за-
седании Североуральской 
Думы был освобождён от 
должности исполняющего 
обязанности главы город-
ского округа Дмитрий Во-
лосняков. Его место занял 
предприниматель Влади-
мир Ильиных.Основанием для ухода Дмитрия Волоснякова в от-ставку по собственному же-ланию послужило его соот-ветствующее прошение, ко-торое он подал на имя губер-натора в понедельник вече-ром. Напомним, Дмитрий Во-лосняков стал и. о. главы Се-вероуральска после задер-жания осенью 2010 года гра-доначальника Юрия Фроло-ва по подозрению во взяточ-ничестве. Как стало извест-но, Волосняков может быть причастен к сделке по про-даже под видом металлоло-ма оплаченных за счёт бюд-жета новых водопроводных труб.Глава региона проше-ние Д. Волоснякова подпи-сал. Как сообщает информа-ционное агентство «Накану-не.ру», губернатор подчер-кнул, что причина не только в трубах и в уже возбуждён-ном в отношении Волосня-кова уголовном деле. «Сегод-ня в Североуральске только и слышно: один, второй, тре-тий скандал. Людям от этого хорошо? Более того, то, что сегодня происходит во вла-сти, так или иначе сказыва-ется на жизни», – проком-ментировал Евгений Куйва-шев это решение. И сказал: «Меня как губернатора не устраивает сегодня ситуация в Североуральске».Ситуация в городе и впрямь не лучшая. В «под-вешенном» состоянии нахо-

дится ряд важных социаль-ных проектов, таких, напри-мер, как строительство цен-тральной городской боль-ницы. Объект превратил-ся в долгострой, хотя регио-нальные власти выполни-ли в полном объёме обяза-тельства по финансирова-нию стройки. Не принято ре-шение и по возведению дома для ветеранов – застройщик признан банкротом, и найти решение проблемы пока не удалось.Немало вопросов и у об-ластной власти, и у горожан 

вызывает сфера здравоохра-нения в районе. По словам директора североуральско-го образовательного центра, председателя комиссии по социальным вопросам Алек-сандра Копылова, за послед-ние два года муниципалитет «провис» по участию в раз-личных областных и феде-ральных программах. Хотя в целом очевидно: город име-ет хорошие перспективы для развития. Строится шахта «Черёмуховская-Глубокая», что обещает новые рабочие места.

Вчера утром Евгений Куй-вашев вылетел на вертолё-те в Североуральск для уча-стия во внеочередном засе-дании местной Думы. По его мнению, жители города не должны пострадать от смены руководителя, «ведь в самом разгаре отопительный сезон, и все управленческие реше-ния должны быть взвешен-ными».На должность и. о. главы Североуральска губернатор рекомендовал депутатам Се-вероуральской Думы и пред-ставителям актива города до-

стойную, на его взгляд, кан-дидатуру.– Я прошу вас принять моё предложение по назначению исполняющим обязанности главы Североуральского го-родского округа Владимира Алексеевича Ильиных, – ска-зал он.Депутаты поддержали кандидатуру, которую пред-ложил губернатор. «Городу нужен достойный руководи-тель – не зря сюда прилетел губернатор. Думаю, канди-датура найдена», – высказал мнение многих своих коллег 

депутат Североуральской Ду-мы Владимир Паслер. А гла-ва региона порекомендовал Владимиру Ильиных обсуж-дать все ключевые решения не иначе, как в тесном сотруд-ничестве с Думой и с горожа-нами.«Огромное спасибо за ока-занное доверие. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы улучшить быт, условия жиз-ни в Североуральском город-ском округе», – ответил Ильи-ных.Отметив, что его приезд обусловлен желанием в пер-вую очередь посоветовать-ся с местными народными из-бранниками и активом, по-смотреть друг другу в глаза, Евгений Куйвашев подчер-кнул необходимость обсудить имеющиеся в городском окру-ге проблемы и пути их реше-ния. Глава региона сообщил, что решению проблем горо-да будет посвящено выездное заседание президиума прави-тельства, которое пройдёт в Североуральске в феврале.Кстати, пока в Северо-уральске решался вопрос с назначением исполняющего обязанности главы городско-го округа, другой крупный го-род – Первоуральск – оказал-ся в подобной ситуации. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: социальная поддержка многодетных семей
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир Ильиных родился 20 мая 1975 года в 

Североуральске. 
Имеет два высших образования – закончил Ураль-

скую государственную горно-геологическую акаде-
мию по специальности инженер шахтного и подзем-
ного строительства и Уральскую государственную 
юридическую академию. 

С марта 2012 года – депутат Думы Североураль-
ска, прошедший по спискам партии «Справедливая 
Россия».

Женат, воспитывает троих детей.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

декабря

39/47 Реж (дата основания — 1773, население — 38 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В 1751 году в Екатеринбур-
ге открылась гранильная 
фабрика по художественной 
обработке камня.

Официальное открытие 
этой фабрики, которая нахо-
дилась в ведении канцелярии 
главного правления заводов, 
было приурочено к пуску но-
вой водяной мельницы, при 
помощи которой уральские 
камнерезы получили возмож-
ность обрабатывать яшму, 
гранить драгоценные и юве-
лирно-поделочные камни. А 
де-факто камнерезные ма-
стерские открывались в горо-
де и его окрестностях начиная 
с 1726 года, да и первая мель-
ница, приводимая в движение 
водой, была построена при 
шлифовальной мастерской ещё в 1750 году.

В 1811 году статус этой фабрики повысился – она была пере-
ведена в ведение Кабинета его Императорского величества.

Екатеринбургская гранильная фабрика выпускала табакерки, 
чарки, подносы, вазы, чаши, обелиски, камеи, торшеры, пепель-
ницы и прочие изделия из камня. Со временем уральским масте-
рам стали доверять уникальные изделия, например, для Всемир-
ной выставки 1900 года из драгоценных камней была изготовлена 
карта Франции, которая имела большой успех.

Нынешнее местонахождение 
уникальной карты Франции 
неизвестно, сохранился 
только этот снимок
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ВБанально, но красивоНа Среднем Урале открылся фестиваль «Французское кино сегодня»
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Многие, впервые услышав это название, уверены, что на 
конце должен писаться мягкий знак — как у глагола. Но 
на деле всё совершенно не так — слов «Реж» в русском 
языке пришлое.

Как это часто бывает, своё название город Реж полу-
чил от одноимённой реки, на берегах которой раскинулся. 
Точное происхождение названия реки неизвестно: в горо-
де об этом ходит несколько легенд, одни — правдоподоб-
ные, другие — не очень. По источникам XVII века, в ман-

газейском языке слово «реж» обозначало «проток». Есть 
и другие, более похожие на правду варианты. На языке 
коми «реж» значит «обрыв, обрывистая река», что отлич-
но характеризует реку Реж — берега у неё скалистые даже 
в черте города, а уж чего стоят только знаменитые «Пять 
братьев»! Всего же в долине реки насчитывается более ше-
стидесяти скал.

Бюджет, 
как много в этом звуке…
Готовы ли муниципалитеты Свердловской 
области к новому финансовому году? 
Мнения депутатов местных дум.
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Споры под занавес
В Екатеринбурге построят Теннисную 
академию имени первого Президента 
России Бориса Ельцина. 
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«Мы должны 
реализовать 
амбициозные задачи»
Спикер областного парламента Людмила 
Бабушкина рассказала о планах 
свердловских законодателей на 2013 год.
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Купить, чтобы сэкономить
Свердловская область выкупает ценные 
бумаги, которые не приносят прибыли.
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Классный 
должен быть классным
Педагоги Екатеринбурга провели 
конференцию, на которой обсудили роль 
классного руководителя в воспитании 
школьников. Что сегодня входит в 
обязанности классного руководителя?
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Три сестры 
и вечный вокзал
Одной из самых заметных премьер 
уходящего года стал спектакль 
Свердловского театра драмы по пьесе 
Чехова.

  8Главные по чистотеЖурналисты оценили, как в Екатеринбурге начинают работать квартальныеСергей ДИАНОВ, Александр ЛИТВИНОВ
Институт квартальных был 
создан по инициативе гу-
бернатора Евгения Куй-
вашева. Летом этого го-
да квартальные познако-
мились со своими террито-
риями, а в сентябре приня-
лись за работу. Их обязан-
ностью является обеспече-
ние чистоты улиц и поряд-
ка во вверенном районе. Но 
не путём штрафов, а с помо-
щью разъяснительных бе-
сед с нарушителями.На весь Екатеринбург — только пятнадцать кварталь-ных. В зоне ответственности каждого — весьма обширные территории. В центре ураль-ской столицы несёт службу Николай Комарович. Он сле-

дит за чистотой на улице Че-люскинцев, проспекте Лени-на и набережной Рабочей мо-лодёжи. Всего на такую «про-гулку» он тратит полдня.Первое нарушение не за-ставило себя долго ждать. На прилегающей к шиномонтаж-ке территории не убран снег. Николай достаёт фотоаппа-рат и делает снимок. Хозяев на месте нет. Через несколь-ко десятков метров — ана-логичное нарушение, однако на этот раз управляющего ис-кать не пришлось — он выхо-дит к квартальному сам и пы-тается объяснить:– Мы всегда убираем снег, дело в том, что в этот раз он шёл два дня, и мы попросту не успели убрать сугробы.Тут же на улицу выходит сотрудник автомойки и при-нимается за уборку.

Помимо этого, Николай за-мечает, что через улицу к мойке протянут трубопровод. Пред-седатель комитета по благо-устройству Тамара Благодатко-ва, сопровождавшая группу, го-ворит о незаконной установке и предлагает управляющему срочно зайти в мэрию.Николай Комарович объ-ясняет, что сам квартальный не может выписать нарушите-лю штраф. В его праве только предупредить владельца о на-рушении и, если тот не испра-вится, составить протокол, ко-торый позже рассмотрит спе-циальная комиссия. Как гово-рит квартальный, за три ме-сяца он вместе с напарником написал протоколов на сумму около 140 тысяч рублей. 
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Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере 
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребен-
ка или последующих детей. Также с января вводится новая мера социальной 
поддержки в виде выплаты пособия для многодетных семей, имеющих доход 
ниже величины прожиточного минимума. Кроме того, в системе социальной 
политики Свердловской области особое внимание уделяется устройству в се-
мью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ваш собеседник — 
заместитель 
министра социальной 
политики Свердловской 
области
Ирина Анатольевна 
КУНГУРЦЕВА

ОсвобождениеВ Североуральске сменился руководитель городского округа, а в Первоуральске этого требует прокуратура

  2

Марион Котийяр (на фото) после «глянцевых» кинокартин «Влюбись в меня, если осмелишься» 
и «Тёмный рыцарь» в фильме «Ржавчина и кость» предстала в непривычном для себя амплуа: 
меланхоличной дрессировщицей китов

Губернатор порекомендовал вновь назначенному и.о. главы Североуральска Владимиру Ильиных обсуждать все ключевые 
решения в тесном сотрудничестве с Думой и с горожанами
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«Когда река реку «режет»
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Когда река реку «режет»
Другой вариант перевода названия — «исток», и у него тоже 
есть историческое объяснение: известно, что именно с реки Реж 
в старину начиналась одна из дорог в Сибирь.

Первые русские поселенцы режевских берегов язык абори-
генов знали плохо и нашли своё объяснение такому названию: 
из-за быстрого течения создавалось впечатление, что река слов-
но «режет» воды Нейвы, в которую впадает.

Из неправдоподобных версий происхождения названия бы-
тует такая: мол, жили когда-то на этих берегах злые кровожад-
ные люди, промышлявшие разбоем — убивали, резали, вот и 
реку так прозвали — Реж. Но этот вариант, как можно догадать-
ся, с историей ничего общего не имеет и появился, скорее все-
го, недавно, из-за созвучия названия реки и формы русского 
глагола «резать».

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

      ФОТОФАКТ

В деревне Космаковой Сысертского городского округа 
состоялось долгожданное,  а потому и многолюдное 
открытие хоккейного корта.
Собственными руками и на собранные энтузиастами 
средства местные жители и дачники построили этот корт. 
Здесь всё настоящее: деревянные борта, сетка, освещение. 
Чтобы не было проблем с водой для заливки льда, 
пробурили скважину. Поставили вагончик, чтобы было где 
переодеться.
Идейным вдохновителем и организатором этой спортивной 
стройки стал игрок екатеринбургского ХК «Автомобилист» 

Сергей Немолодышев. А на открытие корта приехал сказать 
несколько тёплых слов Виктор Кутергин – живая легенда 
уральского хоккея с шайбой.
Праздник удался на славу – под горячие пельмешки, 
шашлычок и ароматный чай. Состоялся и первый матч 
– на льду сошлись сборная села Щелкун и деревни 
Космаковой против действующих игроков и ветеранов клуба 
«Автомобилист». Кто победил? Неважно. Победило желание 
самим, без обращений к властям и олигархам, создать все 
условия для занятий спортом. Мужики задумали – мужики 
сделали.
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Таги-
ле стартовал новогодний 
благотворительный мара-
фон – детей ждут сказоч-
ные представления, игро-
вые программы и множе-
ство подарков. Большин-
ство семей позаботились о 
том, чтобы маленькие та-
гильчане встретили Но-
вый год с хороводом во-
круг ёлки и горой подар-
ков. Но есть в городе де-
ти, растущие в социаль-
ных учреждениях или в 
неблагополучных семьях. 
Праздник им решили по-
дарить местные благо-
творители – учреждения 
культуры и государствен-
ной службы, журналисты, 
предприниматели.Школьники города соби-рают игрушки для Дома ма-лютки. К детям уже отправ-лены первые партии погре-мушек, кукол и машинок. Ме-таллурги собрали 1340 слад-ких наборов для детских до-мов и социальных центров Горнозаводского управлен-ческого округа, а ветераны НТМК — участницы клуба «Современница» навязали тё-плых варежек на всех воспи-танников интерната №3.- Мы каждый раз на Но-вый год вяжем не меньше сот-ни пар носочков и варежек, — рассказывает председатель клуба Надежда Курасова. — В гости идём не только с вя-заными вещами, ещё печём пироги, блины, готовим дру-гие угощения. Дети нас очень 

тепло встречают, зовут при-ходить почаще.Дворец творчества Та-гилстроевского района пре-зентует экологическую но-вогоднюю программу. Пер-выми зрителями стали дети-инвалиды. Досуговый центр «Мир» также пригласил на два мероприятия юных та-гильчан с ограниченными возможностями. Малышам здесь покажут сказку про Бу-ратино, а подростков ожида-ет клубное общение.Сердечные люди трудят-ся в клубе «Горняк». Они под-готовили развлекательные программы для детей, попав-ших в трудную жизненную ситуацию, на каждый день марафона. Ребята смогут по-играть с ростовыми куклами, сделать галерею новогодних рисунков, побывать в сказоч-ном путешествии на необи-таемом острове. Новогодние спектакли ждут и малышей сельских территорий – в по-сёлке Висимо-Уткинск и де-ревне Верхняя Ослянка.На премьеру хореографи-ческой сказки пригласили детей-сирот артисты Двор-ца культуры имени Окуне-ва, встречу с щедрым Дедом Морозом подготовили опека-емым детям тагильские та-моженники. А мэр Нижнего Тагила Сергей Носов в рам-ках марафона проведёт сре-ди VIP-персон города благо-творительную продажу работ воспитанников детской худо-жественной школы. Выручен-ные средства школа потратит на собственное развитие.

В помощь Деду МорозуБлаготворители Нижнего Тагила начали новогодний марафон В Берёзовском вырос 
с нуля новый детсад…
По сообщению местного издания «Золо-
тая горка», в Новоберёзовском районе го-
рода вчера – впервые за 25 лет! – введён в 
эксплуатацию новый детсад, построенный с 
нуля.

Получив объект от строителей, сотрудни-
ки учреждения приступили к установке техно-
логического оборудования, мебели, спортив-
ного инвентаря. Впереди также – обследова-
ние учреждения надзорными органами. Мэр 
Берёзовского Евгений Писцов полагает, что 
малыши начнут посещать детсад уже в ян-
варе 2013 года. На возведение современно-
го трёхэтажного корпуса из городского и об-
ластного бюджетов израсходовано 210 мил-
лионов рублей.

…а в Алапаевске 
малышей-дошколят 
приняли в школу
Две детсадовские группы на 50 ребят откры-
лись в школе № 15, пишет газета «Алапаев-
ская искра» (www.a-iskra.ru).

Для Алапаевска это уже не новинка – ма-
лыши успешно соседствуют с учащимися в 
шестой и третьей школах города. На рекон-
струкцию двух групп в 15-й школе област-
ной бюджет выделил два миллиона 415 тысяч 
рублей, местный – один миллион 35 тысяч. 
Для этих помещений оборудован отдельный 
вход, внутри – обставленные удобной мебе-
лью спальные и игровые комнаты, множество 
игрушек. Питание для дошколят особое, но 
готовят его те же повара школьной столовой 
и отправляют в группы в специальных герме-
тичных контейнерах.

С расширением функционала школы 
здесь появилось сразу семь новых рабочих 
мест (воспитатели и их помощники, музы-
кальный руководитель, медсестра), подчёрки-
вает источник.

Асбест признан 
лучшим в организации 
гражданской обороны
Такая оценка прозвучала в ходе работы 
учебно-методического сбора с руководя-
щим составом областной службы граж-
данской обороны, – говорится на сайте 
http://asbest-gid.ru.

Высокую оценку обусловили хорошие ре-
зультаты двух проведённых в нынешнем году 
проверок. В марте на предмет организации 
гражданской обороны Асбест проверила фе-
деральная комиссия, в августе – комиссия 
полномочного представителя Президента в 
УрФО. Начальник отдела общественной без-
опасности горадминистрации Евгений Коко-
вин и ещё несколько сотрудников ГО получи-
ли благодарственные письма областного пра-
вительства.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Качканаре выявили 
зону риска
Как сообщает газета «Качканарский четверг», 
санитарные врачи опубликовали статистику 
онкологических заболеваний за девять меся-
цев этого года.

Оказалось, что большинство выявленных 
патологий качканарцев связано с желудочно-
кишечным трактом. Также злокачественные 
образования обнаруживают в лёгких, брон-
хах и молочных железах. Санитарные врачи 
косвенно связывают появление онкологиче-
ских заболеваний с производственным фак-
тором.

В то же время в Роспотребнадзоре по-
яснили, что связать заболеваемость раком с 
влиянием производственных факторов очень 
сложно, поскольку работники канцерогено-
опасных производств не проходят эксперти-
зу на предмет связи заболеваний с профес-
сией. Зачастую, по данным ведомства, при-
чины могут быть связаны с нарушением пра-
вил техники безопасности и плохими услови-
ями труда.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Главные по чистоте
Рафаэль 
ШИХОВ, 
председа-
тель комис-
сии по бюд-
жету и эко-
номиче-
ской политике Екате-
ринбургской городской 
Думы:— Бюджет города на 2013 год и плановый пе-риод 2014 и 2015 годов принят в первом чтении. Во втором, окончатель-ном, чтении документ планируется принять 25 декабря. В 2013 году за-планирован дефицит, но бюджет сохраняет свою социальную направлен-ность. Так, на содержание социальной сферы закла-дывается 68,9 процента средств. В структуре рас-ходов затраты на образо-вание составят 49,5 про-цента. Хочу подчеркнуть, что в следующем году в Екатеринбурге планиру-ется открыть 29 муници-пальных детских садов. Кроме того, закладыва-ется увеличение заработ-ной платы основных ра-ботников детских садов, школ и социальной сфе-ры. Будут проводиться мероприятия по поддерж-ке городского транспор-та. Особенностями при-нимаемого бюджета стало введение в структуру рас-ходов ведомственных це-левых программ. Внедре-ние программно-целевого метода формирования бюджета является феде-ральным трендом. Так-же с 2013 года формиру-ется дорожный фонд, ко-торый позволит упорядо-чить расходы и повысить эффективность расходо-вания бюджетных средств на развитие и поддержа-ние улично-дорожной се-ти.

Лариса 
БЕЛОНОСОВА, 
председатель 
комиссии по 
бюджету и на-
логам Думы 
Белоярско-
го городского 
округа:— У нас бюджет не при-нят, 21 декабря будем его рассматривать на заседании Думы во втором чтении. До конца цифры не просчитаны, мы дали задание местной ад-министрации внимательно всё проверить. Но уже сейчас могу сказать, что собствен-ных средств у нас очень ма-ло. Наша сельскохозяйствен-ная территория как была, так и остаётся дотационной, собственных доходов – ме-нее 50 процентов, остальное — деньги областного бюдже-та. Есть несколько хозяйств, которые успешно работают, но за счёт упрощённой схе-мы налогообложения отчис-ления от них в местный бюд-жет, как говорится, погоды не делают. Наш основной источ-ник – налог на доходы физи-ческих лиц. Тем не менее ре-зервы есть. Считаю, что надо бороться с «серыми» зарпла-тами, ведь покупательская способность населения го-раздо выше, чем официаль-ные зарплаты. Кроме того, на территории округа есть земли, где построены очень фешенебельные коттеджи, но они до сих пор не сданы в эксплуатацию. Поэтому надо использовать возможность взимать в полной мере налог на недвижимость.
Алексей 
МАКАРОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа Крас-
ноуфимск:— Депутатские слуша-ния провели, бюджет рас-смотрели в двух чтениях. 

Планируем его принять 27 декабря. В основном день-ги пойдут на развитие об-разования и поддержку жилищно-коммунального хозяйства. Как будем жить в следующем году? По при-ходу и расход. Так и будем жить. По крайней мере, на заработную плату работ-никам бюджетной сферы деньги заложены. Ну и, ко-нечно, стараемся участво-вать во всех областных про-граммах.
Василий 
КУРОПАТКИН, 
член комис-
сии по эконо-
мике и бюд-
жету Думы 
Сосьвинского 
городского округа:— Бюджет городско-го округа на следующий год депутаты приняли. К окончательному чтению все корректировки внес-ли, ревизионная комиссия нас проверила, нарушений законодательства нет. Так что будем жить дальше. Как будем жить – вопрос другой. Основные затраты в 2013 году связаны с со-циальной сферой. Казна го-родского округа составляет примерно 397 миллионов рублей, из них собствен-ных средств – 162 миллио-на, остальное – областные деньги. При этом на обра-зование будет направлено 57 процентов, ещё 10 про-центов – на социальную поддержку различных ка-тегорий граждан. Так что о «бюджете развития» гово-рить не приходится. Тем бо-лее, что в нашем округе нет градообразующего пред-приятия. Поэтому в следу-ющем году волей-неволей будем обращаться в прави-тельство области. Вот та-кие перспективы.

Бюджет — как много в этом звуке...Готовы ли муниципалитеты Свердловской области к новому финансовому году?

1 

Бесплатную помощь кто-то хотел предложить с помощью «бесплатной» рекламы, 
а это незаконно. Квартальный фиксирует нарушение

И это при том, что мак-симальный штраф достига-ет миллиона рублей. По ста-тистике, каждый кварталь-ный уже сейчас составляет в среднем десять-пятнадцать протоколов о нарушениях ежемесячно.Квартальным начали помогать горожане – люди звонят и сообщают о нару-шениях, замеченных ими в собственном дворе или на улице. Знают о кварталь-ных и собственники зда-ний и участков, многим из них пришлось даже сесть за изучение нормативно-правовой базы, чтобы не допускать нарушение зако-на. В Верх-Исетском райо-не за чистотой и порядком следит Сергей Мищенко. Он пошёл работать кварталь-ным сразу же после возвра-щения из армии. Привыкнув к порядку в Вооружённых силах, теперь он пытается 

приучить к нему и «граж-данских».На улице Викулова квар-тальный замечает складиро-ванный мусор около фрукто-вого киоска.— Сотрудники киоска захламляют территорию, оставляя рядом с ним дере-вянные ящики, – поясняет Сергей, – Всё, что оказывает-ся ненужным, должно оста-ваться в киоске и из него вы-возиться на мусорку.Спустя минуту — ещё на-рушение. На дереве висит табличка с номером телефо-на для помощи нарко- и ал-козависимым. Авторов и ис-кать не надо: координаты уже есть. Штраф за подоб-ную самодеятельность мо-жет достигать пяти тысяч рублей.Рабочий день кварталь-ного длится восемь часов, и, по признанию сотрудников, эта работа — не из лёгких. Тем более когда за чистотой полуторамиллионного горо-да следят всего пятнадцать человек. Но и такого количе-

ства оказалось достаточно, чтобы результат деятель-ности квартальных успе-ли оценить в администра-ции Екатеринбурга. «При-бавилось работы у админи-стративных комиссий, ста-ло больше порядка, напри-мер, контейнерные площад-ки стали чище», — сказала Тамара Благодаткова. По её словам, раньше, до введе-ния института квартальных, осуществлять столь полно-весный контроль муници-пальным властям не удава-лось. За соблюдением муни-ципальных правил благо-устройства следили, по сути, только сотрудники район-ных администраций, но это-го ресурса не хватало.Добавим, что уже в са-мом ближайшем будущем ко-личество квартальных в об-ластном центре значитель-но увеличится. Чиновники обещают, что к 1 апреля 2013 года в Екатеринбурге штат «главных по чистоте» соста-вит уже 132 человека.

Освобождение
1 Заместитель генерально-го прокурора РФ в Уральском Федеральном округе Юрий Пономарёв поручил сверд-ловскому областному проку-рору Сергею Охлопкову ини-циировать перед губерна-тором процедуру досрочно-го прекращения полномочий 

главы Первоуральска Юрия Переверзева.Как сообщила вчера пресс-служба регионального Управ-ления Генпрокуратуры РФ, основанием для такого реше-ния послужили результаты проверок, проведённых в сфе-ре жилищно-коммунального хозяйства в Первоуральске. На официальном сайте регио-нального ведомства сообща-

ется, в частности, что с момен-та начала проведения провер-ки возбуждено и под контро-лем прокуратуры расследует-ся семь уголовных дел по ста-тье «Мошенничество».«Однако, несмотря на принимаемые меры, ситу-ация в сфере ЖКХ в городе Первоуральске кардиналь-ным образом не изменилась. До настоящего времени меж-

ду управляющими компа-ниями города продолжают-ся споры за обслуживаемый ими жилой фонд, что приво-дит к выставлению «двой-ных» квитанций, неудовлет-ворительному качеству ока-зания коммунальных услуг населению и другим наруше-ниям прав граждан», – гово-рится в тексте.
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 комментарий
Людмила БаБУШкина, председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области:
— Сегодня мы рассматриваем внесение измене-

ний в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», под которыми предполагается получение из 
федерального бюджета кредита на два миллиарда ру-
блей. Эти средства пойдут на строительство знако-
вого спортивного объекта. Данные поправки депута-
ты поддержали, поскольку в результате будет возве-
дён целый комплекс спортивных сооружений, в чис-
ле которых будет и спортшкола. Причём федеральный 
кредит выделяется нам под небольшой процент. Это 
очень выгодное предложение для нашего региона.

 кСтати
Вчера утром официальные сайты правительств Рос-

сии и Украины сообщили о визите 18 декабря в Москву 
с рабочим визитом президента Украины Виктора Януко-
вича и предстоящей вечером того же дня его встрече 
с Президентом России Владимиром Путиным. Согласно 
информации, размещённой на сайте kremlin.ru, в ходе 
переговоров приоритетное внимание планировалось 
уделить состоянию и перспективам развития двусто-
роннего торгово-экономического взаимодействия. По 
данным украинских источников ожидалось, что глава 
украинского государства объявит о готовности его стра-
ны вступить в Таможенный союз (ТС) Белоруссии, Ка-
захстана и России. О том, что «движение в сторону Та-
моженного союза» отвечает национальным интересам 
Украины, накануне заявил премьер-министр этой стра-
ны Николай Азаров. Однако днём было объявлено, что 
визит президента Украины в Москву перенесён на не-
определённый срок. «Необходимо провести дополни-
тельную экспертную работу по доводке тех докумен-
тов, которые вначале планировалось в ходе этого визи-
та подписать, — сообщил журналистам помощник Пре-
зидента России Юрий Ушаков. — Для этого потребует-
ся определённое время, после чего будут согласованы 
конкретные сроки этого визита». Напомним, что в По-
слании Федеральному Собранию Владимир Путин анон-
сировал намерение российских властей ввести с 2015 
года новый порядок въезда в Россию граждан стран, не 
являющихся членами Таможенного союза. Из чего вы-
текает, что если Украина не присоединится к этому вре-
мени к ТС, украинцам придётся ездить в нашу страну по 
загранпаспортам.

вЛаСть
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Вопрос президентуНа интервью  с Владимиром Путиным аккредитованы  более тысячи российских  и зарубежных журналистовАнна ОСИПОВА
Аккредитация на интер-
вью с Президентом Рос-
сии Владимиром Пути-
ным была открыта ещё 
в конце ноября. Спустя 
три недели и за три дня 
до самой беседы офици-
альный сайт главы го-
сударства опубликовал 
список журналистов-
счастливчиков: 1040 рос-
сийских и 186 иностран-
ных работников печат-
ной полосы и эфира.Как выяснилось, допуск к встрече с Владимиром Пу-тиным получили абсолют-но все журналисты, подав-шие заявки на аккредита-цию. Среди них оказались и свердловчане, в том чис-ле главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий Полянин. Большая пресс-конференция состоится ровно в полдень по москов-скому времени 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопрес-ненской набережной сто-лицы. Прежде подобные встречи глава государства предпочитал устраивать в Круглом зале 14-го корпуса Кремля (в прошлом году он был закрыт на реконструк-цию).Напомним, интервью с Владимиром Путиным ста-ло заменой традиционной «прямой линии», которая проводилась ежегодно на протяжении десяти лет — впервые она состоялась 24 декабря 2001 года. Послед-няя «прямая линия» в при-вычном формате прошла 15 декабря 2011 года, мно-гим она запомнилась вы-ступлением тогда ещё про-стого начальника сбороч-ного цеха Уралвагонзаво-да Игоря Холманских, кото-рый впоследствии стал со-председателем движения «В защиту человека труда», а в мае был назначен пол-номочным представителем Президента РФ в УрФО. Как сказал пресс-секретарь гла-вы государства Дмитрий Песков, от самого форма-та «прямой линии» прези-

дент не отказывается, ведь она очень популярна среди населения. Телемост пла-нируется перенести на тё-плое время года. Ну, а боль-шая пресс-конференция 20 декабря станет идеальной площадкой, чтобы подве-сти итоги года.Возможно, именно в этом кроется причина столь легкой аккредитации — на пресс-конференцию смогут попасть все, кто вовремя подсуетился и отправил не-обходимые данные.Надо заметить, что формат большой пресс-конференции для Владими-ра Путина не нов. Так, первая большая пресс-конференция российского президента со-стоялась в июле 2001 года, накануне саммита «Большой восьмерки» (всего же на сче-ту Владимира Путина восемь таких бесед с журналиста-ми). На встрече присутство-вало около четырёхсот пред-ставителей СМИ, которые в общей сложности задали всего 22 вопроса. Сопоста-вимая по масштабу с пред-стоящей пресс-конференция Владимира Путина состоя-лась в 2008 году, в ней при-няли участие 1364 человека, однако вопросы (всего 106 штук) задали только 80 жур-налистов. Можно предполо-жить, что и в этот раз беседа пройдёт по той же модели.Как правило, подобные пресс-конференции Вла-димира Путина не име-ют одной ярко выражен-ной тематики, а потому вопросы журналистов ка-саются всех актуальных проблем.

 кСтати
Личный рекорд по дли-

тельности общения с жур-
налистами Владимир Пу-
тин установил в 2008 году: 
пресс-конференция длилась 
4 часа 40 минут. В 2003 году 
она была ровно на два часа 
короче, в 2004 году встреча 
продлилась 3 часа 2 минуты, 
а в 2007 году — 3 часа 32 ми-
нуты.

Андрей ДУНяшИН
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев обо-
значил перспективы раз-
вития этой отрасли.Ещё во времена  Васи-лия Скопина-шуйского, ко-торого справедливо счи-тают основателем «корре-спондентской пересылки», замечено, что почта «явля-ется важнейшим основани-ем государства». Говоря со-временным языком, почто-вые связи — нервные сосу-ды государства, его связу-ющие нити. Всегда служ-ба на почте считалась го-сударевой. Это и налагало на неё особую ответствен-ность, впрочем, как и сей-час.Однако сегодня к почте немало претензий. Это свя-зано и со скоростью достав-ки корреспонденции, пе-чатных изданий, других от-правлений, и с условиями труда сотрудников почты. Об этом и сказал Дмитрий Медведев, подчеркнув, что «Почта России» - это орга-низация, которая помога-ет всем гражданам от Кали-нинграда до Владивостока чувствовать себя граждана-ми одной страны».Прежде всего Дмитрий Медведев сказал о необхо-димости принятия закона 

о почте России, чего до сих пор не было. Развитие ком-муникационных каналов требует их включения в об-щую систему связи в стра-не. Более того, на мой взгляд, инновационный подход к развитию эконо-мики в стране предполагает и более пристальный под-ход к модернизации систе-мы связи. И тут, по-моему, присутствуют два важных аспекта почтовой реформы. Первый. Экономика государ-ства не может развивать-ся без совершенных комму-никативных связей. Второе. Проблема модернизации по-чты есть вопрос политики социально-экономического развития России, поскольку во все времена она исполня-ла роль связующих нитей в стране.Как будет осуществлять-ся реорганизация почты — вопрос другой. Дмитрий Медведев как одну из идей предложил акционирова-ние почты. Возможно, этот шаг позволит улучшить де-ятельность почтового ве-домства. Уже сегодня существуют несколько моделей модер-низации «Почты России». Конкретных предложений Дмитрий Медведев ждёт в феврале будущего года.

Можно ли  получить письмо вовремя?Для этого необходимы реформы в почтовом ведомстве

владимир мостовщиков 
рекомендован  
на должность судьи 
Уставного суда
квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области рекомендовала влади-
мира мостовщикова на вакантную долж-
ность судьи Уставного суда Свердловской 
области, сообщает пресс-служба област-
ного суда.

«На заседании квалификационной кол-
легии было установлено, что сведения, 
представленные Мостовщиковым, досто-
верны, информации компрометирующе-
го характера в отношении него и его близ-
ких родственников нет. По итогам засе-
дания Мостовщиков рекомендован на ва-
кантную должность судьи Уставного суда 
Свердловской области. Заключение квали-
фикационной коллегии в установленные 
законом сроки будет направлено губерна-
тору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву», — цитирует ИТАР-ТАСС сообщение 
пресс-службы областного суда.

Напомним, что Владимир Мостовщиков 
с 1995 года возглавлял областную изби-
рательную комиссию и был уволен с этой 
должности по собственной просьбе в связи 
с состоянием здоровья 1 августа 2012 года.

танкостроители 
Уралвагонзавода 
перевыполняют план
научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» досрочно выполни-
ла государственный оборонный заказ на 
2012 год, сообщает пресс-служба пред-
приятия. УвЗ поставил в войска модерни-
зированные танки т-72Б, бронированные 
ремонтно-эвакуационные машины БрЭм-
1м, огнемётные системы тоС-1а .

В феврале 2012 года Министерство 
обороны России заключило с Уралвагонза-
водом контракт на сумму более шести мил-
лиардов рублей, по которому предприя-
тие обязалось модернизировать 170 тан-
ков Т-72Б. Как сообщает пресс-служба кор-
порации, именно поставка в войска но-
вой техники и выполнение масштабных ра-
бот по модернизации танков являлись для 
Уралвагонзавода приоритетной задачей в 
2012 году.

В 2013 году, по словам заместителя ге-
нерального директора УВЗ по спецтехни-
ке Вячеслава Халитова, предприятие увели-
чит объёмы производства в рамках выпол-
нения гособоронзаказа.

Среднему Уралу 
выделены средства 
федерального бюджета 
на закупку трамваев  
и автобусов
Премьер-министр Дмитрий медведев под-
писал постановление правительства рос-
сии «о распределении субсидий субъектам 
российской Федерации на закупку автобу-
сов на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов».

В соответствии с документом «на за-
купку произведённых на территории 
государств-участников Единого экономи-
ческого пространства автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов» бюджетам ряда реги-
онов выделяются субсидии из федераль-
ного бюджета. В частности, Свердлов-
ской области выделено 120 миллионов ру-
блей на приобретение двух автобусов и 23 
трамваев.

Леонид ПоЗДеев

в Сирии похищены  
двое россиян  
и итальянец
на западе Сирии в городе тартус 17 де-
кабря были похищены двое россиян — 
в.Горелов и а.Хассун. один из похищен-
ных имеет российско-сирийское граждан-
ство, сообщает министерство иностранных 
дел россии. 

Также был похищен итальянец 
М.Беллуомо. По сообщению МИДа, все 
трое работали на компанию «Хмишо и Ко», 
занимающуюся сталелитейным производ-
ством. Похитители связались с представи-
телями этой компании и потребовали круп-
ный денежный выкуп.

В настоящее время посольство РФ в 
Дамаске принимает все необходимые меры 
для спасения наших соотечественников.

андрей ДУнЯШин

в венесуэле опять 
победили социалисты
Члены единой социалистической партии 
венесуэлы, которую возглавляет прези-
дент страны Уго Чавес, победили на губер-
наторских выборах в 20 из 23 штатов стра-
ны. 

Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», в 
минувшее воскресенье явка избирателей 
составила 53 процента — почти на трид-
цать пунктов ниже, чем на выборах прези-
дента Венесуэлы в октябре 2012 года. 

Кандидаты от оппозиции одержали по-
беду только в трёх штатах. В общей слож-
ности оппозиция лишилась губернатор-
ских мест в пяти штатах страны, в том чис-
ле в главном нефтедобывающем штате Су-
лия.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Материал о переезде Ге-
нерального консульства 
Украины из Тюмени в Ека-
теринбург, опубликован-
ный в «Областной газе-
те» ещё в августе, вызвал 
очень большой интерес у 
наших земляков: в редак-
цию пошёл поток писем 
читателей, который не 
прекращается до сих пор.Это не удивительно, ведь украинская диаспора — одна из крупнейших на Урале. На консульском учё-те в Уральском федераль-ном округе состоит око-ло пяти тысяч украинских граждан, а число прожива-ющих на Урале граждан Рос-сии, считающих себя этни-ческими украинцами, пре-вышает 400 тысяч только по официальным данным, а по неофициальным — поч-ти 700 тысяч. Количество же российских семей, в ко-торых можно найти украин-ские корни, вообще не под-даётся подсчёту — настоль-ко сроднились за столетия 

проживания в одном госу-дарстве наши народы.Наверное, поэтому так обрадовало наших земля-ков сообщение об откры-тии в Екатеринбурге укра-инского дипломатического представительства. В пото-ке писем в редакцию нашей газеты в связи с открытием Генерального консульства Украины есть и такие, в ко-торых читатели просят по-мочь им в решении каких-то конкретных своих про-блем. Так, например, екате-ринбурженка Любовь Дё-мина интересуется возмож-ностью оформления в укра-инском Генконсульстве за-гранпаспорта для своей пя-тилетней внучки, родители которой, граждане Украины, оформили себе временное разрешение на проживание в России. Гражданка Украи-ны Нина Дячук, проживаю-щая в Екатеринбурге, хочет получить заграничный па-спорт для поездки в третью страну и спрашивает, нель-зя ли оформить его в укра-инском Генконсульстве. Её соотечественница Татья-

на Лапшина, тоже прожива-ющая на Урале и оформля-ющая вид на жительство в Свердловской области, хо-тела бы получить справ-ку о размере начисленной ей на Украине пенсии. А не назвавший своей фамилии Александр сообщает, что он гражданин России, но ро-дился на Украине и теперь хочет получить вид на жи-тельство в этой стране.Все эти вопросы мы пере-дали Генеральному консулу Украины Владимиру Бонда-ренко. Владимир Иванович пообещал внимательно их изучить и, по-возможности, дать каждому ответ. Он так-же попросил редакцию опо-вестить наших читателей, что по всем подобным во-просам им следует обра-щаться непосредственно в Генеральное консульство Украины в Уральском феде-ральном округе, располо-женное по адресу: Екатерин-бург, улица Гоголя, 15.Записаться на приём можно заранее по телефону +7 (343) 282–92–10.

Далёкая и близкая УкраинаНароды братских стран надеются на достижение  взаимопонимания между своими руководителями

Татьяна БУРДАКОВА
Теннисная академия име-
ни первого Президента Рос-
сии Бориса Ельцина всё-таки 
будет построена в Екатерин-
бурге к 2016 году. Чтобы ре-
шить вопрос о финансирова-
нии этого долгостроя на ули-
це Ясной, областные депута-
ты горячо дискутировали бо-
лее часа.

Бюджету — минус, 
спортсменам — 
плюс Для понимания истоков се-годняшних конфликтов  нуж-но прояснить историю вопро-са. О начале строительства Спортивно-культурного центра или, как его иначе называют — будущей Теннисной акаде-мии имени первого Президен-та России Бориса Ельцина, бы-ло объявлено ещё восемь лет назад. Тогда было заявлено, что этот объект возведут на осно-ве частно-государственного партнёрства. Предполагалось, что финансирование спортив-ной части возьмёт на себя го-сударство, а расходы на воз-ведение зданий сопутствую-щей инфраструктуры — гости-ницы, кафе и иных культурно-развлекательных объектов — будут покрыты за счёт частных инвестиций. На бумаге всё вы-глядело прекрасно, но на деле вопрос застопорился, и строй-площака на улице ясной про-стояла «в крепкой заморозке» до нынешнего года.Сейчас наконец-то забрез-жил свет в конце тоннеля — ру-ководство страны дало прин-ципиальное согласие на фи-нансирование из федерально-

го бюджета возведения спор-тивной части будущей Теннис-ной академии. По словам пред-седателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законода-тельного Собрания Владимира Терешкова, предложена такая схема: семьдесят процентов от стоимости строительства это-го спортивного объекта гото-ва взять на себя федеральная казна. Однако эти средства бу-дут выделяться на услови-ях софинансирования, остав-шиеся тридцать процентов — два миллиарда рублей — дол-жен оплатить областной бюд-жет.  Поскольку любому регио-ну сложно быстро найти столь крупную сумму, руководство страны предложило взять эти деньги из федерального бюд-жета.На первый взгляд, всё пре-красно. Но эти два миллиар-да рублей руководство Сверд-ловской области должно офор-мить как кредит из федераль-ного бюджета,  который нужно вернуть в течение пяти лет.Именно этот нюанс и вы-звал жаркие споры среди депу-татов. Ведь в результате такого заимствования верхний предел государственного долга Сверд-ловской области вырастет с 34 до 36 миллиардов рублей. — Да, мы берём кредит из федерального бюджета, но че-рез четыре года у нас появит-ся шикарный теннисный центр с крытыми кортами, где де-ти смогут заниматься круглый год,— попытался развеять все сомнения Владимир Терешков. — Это важный объект для Ека-теринбурга. В перспективе мы сможем принимать тут статус-ные мировые теннисные тур-ниры. Причём будущая Тен-

нисная академия фактически станет ещё одной областной детско-юношеской спортшко-лой, где  ребятишки смогут бес-платно обучаться теннису. Хочу напомнить, что почти все рос-сийские теннисные звёзды об-учались во Франции, Испании и Америке.  У нас им негде зани-маться.Тезис о том, что Среднему Уралу очень нужна спортшкола, где одновременно смогут зани-маться около полутора тысяч уральских детей, оказал своё действие на депутатов, и они проголосовали за внесение из-менений в  областной бюджет.
 Сюпризы 
от фракцийУральцы помнят, как на про-шлом заседании Законодатель-ного Собрания парламентская фракция «ЛДПР» неожиданно потеряла своего депутата Мак-сима Ряпасова, который добро-вольно снял с себя депутатские полномочия. На нынешнем за-седании процесс распада пар-ламентских фракций продол-жился.Руководитель фракции «Справедливая Россия» («СР») в Законодательном Собрании Александр Караваев заявил на заседании, что депутат Люд-мила Мельникова исключает-ся из состава фракции «Спра-ведливая Россия». Такое реше-ние членов фракции «СР» Алек-сандр Караваев объяснил допу-щенными Людмилой Мельни-ковой неоднократными нару-шениями решений этой фрак-ции и систематическим голосо-ванием вопреки интересам из-бирателей и сторонников пар-тии «Справедливая Россия».

Дальнейшую депутатскую судьбу Людмилы Мельниковой теперь должна решать мандат-ная комиссия Законодательно-го Собрания.— я не готов сейчас это комментировать, поскольку документы пока не поступили в мандатную комиссию. Здесь есть вопрос юридического ха-рактера, который нам нужно изучить, — ответил на вопрос корреспондента «ОГ» предсе-датель мандатной комиссии Законодательного Собрания Андрей Альшевских.Такая подчёркнутая осто-рожность понятна, посколь-ку, как пояснил для «ОГ» пред-седатель комитета по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Зако-нодательного Собрания Влади-мир Никитин, Людмила Мель-никова избрана от одноман-датного округа. Следовательно, скорее всего, останется депута-том вне зависимости от того, в какую фракцию будет входить. При желании она может остать-ся независимым депутатом. 

Споры под занавесПоследнее в 2012 году заседание Законодательного Собрания Свердловской области прошло с максимальным накалом страстей

Через четыре 
года уральским 
ребятишкам 
не придётся 
больше мыкаться 
по маленьким 
теннисным кортам
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Алексей СИДОРСКИЙ,  Нина ЯКИМОВА
Областные законодатели 
подводят итоги. О том, что 
успели сделать парламен-
тарии за первый год сво-
их полномочий, о плюсах и 
минусах работы в однопа-
латном формате, а также о 
перспективах законотвор-
ческой деятельности рас-
сказала председатель За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА.

–Людмила Валентинов-
на, с декабря минувшего 
года Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти стало однопалат-
ным. Что изменилось в его 
работе? В чём преимуще-
ства однопалатной систе-
мы?–Основным преимуще-ством, на мой взгляд, ста-ло то, что в формате одно-палатного парламента про-цедура рассмотрения зако-нопроектов ускорена не в ущерб их качеству, в основ-ном за счёт исключения ду-блирования функций.В своё время подписанию закона губернатором пред-шествовал сложный и дли-тельный алгоритм. Сегодня процедура рассмотрения и принятия законопроекта де-путатами существенно упро-стилась.Изменения коснулись и организации работы законо-дателей. Создано семь про-фильных комитетов, шесть постоянных комиссий. В практику вошли совещания, проводимые председателем Законодательного Собрания с заместителями, с предсе-дателями профильных ко-митетов. На этих встречах обсуждаются все актуаль-ные вопросы, касающиеся организации и проведения пленарных заседаний, рабо-ты комитетов над законо-проектами, организацион-ные вопросы.В Законодательном Со-брании изменилось соотно-шение политических сил. Раньше в Думе «Единую Рос-сию» представляли 16 из 28 депутатов, а в Палате Пред-ставителей все депутаты были избраны от «Единой России». Сейчас безусловное большинство мест в парла-менте принадлежит «Единой России»: в законодательный орган было избрано 29 депу-татов от этой партии (в на-стоящее время их 28 — один из наших коллег стал пред-седателем областного пра-вительства). Вторая по чис-ленности партия – «Спра-ведливая Россия». В парла-менте работают 9 справед-ливороссов. КПРФ представ-лена 7 депутатами, ЛДПР – 4, один из которых сейчас про-ходит процедуру досрочного сложения депутатских пол-номочий, и один депутат не входит ни в одну фракцию. Вне зависимости от то-го, избран ли тот или иной депутат по партийным спи-скам или по одномандатно-му округу, вне зависимости от его политических при-страстий и взглядов, он ра-ботает в комитете, в комис-сии, вносит и обсуждает за-конопроекты. То, что каче-ство принимаемых законов в однопалатном парламен-те не ухудшилось, отмечают многочисленные эксперты.Ещё одной особенностью нашего законодательного органа я считаю то, что поч-ти половина парламентари-ев избраны впервые. Сегод-ня это уже опытные зако-нодатели, которые понима-ют, что нужно для нашей об-ласти и где лучше обойтись без популизма, принять ра-циональное, консолидиро-ванное решение. 

–Неужели совсем обхо-
дитесь без конфликтов?–Конечно, определён-ные сложности были и есть. Например, когда мы толь-ко начинали работать в но-вом созыве, депутаты, осо-бенно вновь избранные, хо-тели проявить себя и очень эмоционально выступа-ли на заседаниях. Сейчас, в большинстве своём, эмоции отошли на второй план, все настроены на конструктив-ную работу.

Депутатам необходи-мо соответствовать высоко-му уровню правовой культу-ры, которой всегда славился Урал. Наш регион стал цен-тром правовых новаций в России, и это закономерно, так как в Свердловской об-ласти развитию юридиче-ской теории и практики спо-собствуют мощная вузов-ская и академическая нау-ка, системные организации юридического сообщества, активный юридический биз-нес, развитое гражданское общество. Депутаты обяза-ны соответствовать этому высокому уровню. Ускорился процесс рас-смотрения законопроекта на стадии предварительно-го обсуждения, хотя и прод-лено время обсуждения про-ектов законов с обществен-ностью. Нормативные ак-ты, принятые Законодатель-ным Собранием за послед-ний год, – качественные и востребованные обществом.Все законопроекты, ко-торые принимаются к рас-смотрению, в обязательном порядке публикуются на сайте, чтобы граждане мог-ли с ними ознакомиться и направить депутатам свои замечания и предложения.В процессе обсуждения до принятия документа в окончательном чтении мы должны снять все вопросы, устранить камни преткно-вения, которые могут поме-шать механизму реализации закона.Мы должны быть откры-ты для общества и вся ин-формация о деятельности комитетов размещается на сайте Заксобрания исчерпы-вающе и в полном объёме.
–Вы уже упомянули о 

том, что переход к одно-
палатному парламенту не-
избежно привёл к измене-
нию внутренней структу-
ры, в  том числе профиль-
ных комитетов…–Это было не просто тре-бование, связанное с орга-низацией работы однопа-латного парламента. Это бы-ло требование времени.Принимая решение о соз-дании семи профильных ко-митетов, депутаты исходили из тех задач и проблем, кото-рые стояли пред Законода-тельным Собранием. Выби-рая более узкую специали-зацию для каждого комите-та, мы тем самым сосредото-чили внимание на важней-ших направлениях в эконо-мике, бюджетной политике, в промышленности, в сель-ском хозяйстве.Например, было приня-то решение о создании двух комитетов: по промышлен-ной, инновационной поли-тике и предприниматель-ству, а также по аграрной политике, природопользо-ванию и охране окружаю-щей среды. В составе об-ластной Думы и Палаты Представителей в своё вре-мя аграрная и промышлен-ная политика были предме-том ведения одного комите-та. Усиление внимания каж-дой из этих самостоятель-ных отраслей – доказатель-ство их важности, актуаль-ности и того особого зна-чения, которое придают де-путаты развитию промыш-ленности и сельского хозяй-ства нашего региона.Возьмём ещё одно важ-нейшее направление – про-блемы ЖКХ и всё, что с этим связано. Это сфера ведения комитета по развитию ин-фраструктуры и жилищной политики Законодательного Собрания.На мой взгляд, присталь-ное внимание депутатов ко всем трём упомянутым мной направлениям позво-ляет более основательно и предметно вести разговор о переводе нашей промыш-ленности на инновацион-ные рельсы, о создании си-стемы продовольственной безопасности, о качествен-но новом уровне поддержки малого и среднего бизнеса, сельского товаропроизводи-теля, установлению жилищ-ного надзора и контроля за деятельностью управляю-щих компаний со стороны государства, муниципалите-та и общественности. Комитет по вопросам за-

конодательства и обще-ственной безопасности углублённо занимается сво-ими направлениями, а ко-митет по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления больше внимания уделяет пробле-мам территорий.
–Пожалуй, самое лако-

ничное, «узконаправлен-
ное» и, вместе с тем, самое 
всеобъемлющее название 
носит комитет по социаль-
ной политике. Это признак 
того, что социальная поли-
тика для Законодательно-
го Собрания стала важней-
шим приоритетом?–Социальная политика – приоритет не только для законодателей, но и для ис-полнительной власти. До-статочно упомянуть о том, что с каждым годом соци-альная составляющая зако-на о бюджете возрастает.В бюджете 2012 года рас-ходная часть более чем на 60 процентов состояла из соци-альных статей. В бюджете 2013 года уже 70 процентов – социальные расходы.Давайте вспомним неко-торые ключевые законы, ко-торые были приняты Зако-нодательным Собранием в нынешнем году.Одним из первых я бы назвала закон об охране здоровья граждан в Сверд-ловской области, который пришёл на смену пяти об-ластным нормативным ак-там, регулировавшим отно-шения в сфере здравоохра-нения, предоставления со-циальных гарантий меди-цинским работникам. За-кон описывает полномо-чия органов государствен-ной власти и местного само- управления в области охра-ны здоровья граждан, меры социальной поддержки от-дельных категорий граждан – медицинских работников, полностью сохраняя соци-альные преференции, дей-ствовавшие ранее.В соответствии с фе-деральным законодатель-ством в тексте нового зако-на  изложены способы ока-зания медицинской помощи. Отдельная статья посвяще-на мероприятиям по профи-лактике заболеваний и фор-мированию здорового обра-

за жизни. Эта мера позволит муниципальным образова-ниям на своем уровне про-водить профилактику забо-леваний.Огромное социальное значение имеет и закон о бесплатной юридической помощи, который был при-нят после тщательного и практически всенародного обсуждения. В числе социальных сто-ит упомянуть закон, кото-рый даёт возможность мно-годетным семьям бесплатно получать земельные участ-ки для индивидуального жилищного строительства. Многодетные семьи полу-чают поддержку со сторо-ны государства не случай-но, поскольку решение де-мографических проблем со-временного российского об-щества стало общей забо-той органов государствен-ной власти всех уровней. О важности решения проблем демографии в своём Посла-нии Федеральному Собра-нию РФ 12 декабря сказал Президент Владимир Путин. Депутаты Законодательного Собрания на минувшем засе-дании в первом чтении уже рассмотрели законопроект о внесении изменений в за-кон «Об областном материн-ском (семейном) капитале». Этим законом предусматри-вается однократная выпла-та материнского капитала семьям на родившегося тре-тьего и  каждого последу-ющего ребёнка с 1 января 2011 года.На заседании Законода-тельного Собрания 18 де-кабря мы приняли закон «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Эта законодательная иници-атива группы депутатов на-правлена на развитие тра-диций меценатства и спон-сорства, о чём в своем Посла-нии также говорил Влади-мир Путин. Знак учреждён для поощрения граждан за большой вклад в благотво-рительную деятельность на территории Свердловской областиБольшой блок социаль-ных законов, одобренных депутатами, связан с обе-спечением права детей-си-рот на жильё. Новая про-

цедура постановки на учёт в качестве нуждающихся в собственном жилье детей, в силу тех или иных причин оставшихся без попечения родителей, не только гаран-тирует им получение квар-тиры в новостройке, но и за-щищает от возможного мо-шенничества. Сироты осво-бождены от платы за закре-плённое жилое помещение и коммунальные услуги на пе-риод прохождения военной службы по призыву. В про-шлом это была колоссаль-ная социальная проблема. Возвращаясь домой после службы в Вооруженных си-лах, молодые люди сталки-вались с огромными долга-ми за коммунальные услуги. Теперь за ушедшего в армию сироту коммунальные рас-ходы на содержание жилья оплачивает бюджет Сверд-ловской области. Внесены изменения в за-кон о ветеранах. Инвалиды, ветераны Великой Отече-ственной войны, прожива-ющие в Свердловской обла-сти, имеют возможность по-лучить финансирование на ремонт жилых помещений не только частных домовла-дений, но и жилых помеще-ний в многоквартирных до-мах.Ряд законодательных инициатив, одобренных де-путатами, был направлен на создание правового ме-ханизма, позволяющего про-водить индексацию денеж-ных пособий для нескольких категорий граждан. К одной из них относятся родители, воспитывающие в семье ре-бёнка-инвалида, к другой – беременные женщины, име-ющие статус безработных, а также не достигшие со-вершеннолетия и ставшие на учёт в учреждении здра-воохранения в ранние сро-ки беременности. Авторами законопроектов было пред-ложено изменить ряд дей-ствующих нормативно-пра-вовых актов с тем, чтобы с начала 2013 года стала воз-можной индексация этих по-собий.Рассматривая закон об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, депутаты уве-личили финансирование ря-

да направлений по тем про-блемам, решения которых ожидают наши граждане. Это – развитие здравоохра-нения, образования, реше-ние проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном комплексе, поддержка сель-ского хозяйства, газифика-ция.Депутаты не могли не со-средоточить усилия на вы-полнении задач, поставлен-ных Президентом РФ Влади-миром Путиным в его май-ских указах. В первую оче-редь это касается социаль-ной сферы.В программу социально-экономического развития Свердловской области вне-сены изменения, которыми предусмотрено повышение зарплат работникам бюд-жетной сферы. К 2018 году доходы бюд-жетников должны соответ-ствовать средней заработ-ной плате по региону, а зара-боток работников здравоох-ранения должен быть в два раза выше среднего зара-ботка в среднем по региону. При этом в настоящее время Свердловская область уже повышает зарплаты с опере-жением графика.
–Как у областных зако-

нодателей сегодня выстра-
иваются отношения с ис-
полнительной властью?–Безусловно, невозмож-но развивать  регион без со-трудничества законодатель-ной и исполнительной вет-вей власти. Это совершен-но не означает, что депута-ты соглашаются со всеми предложениями, высказан-ными представителями ор-ганов исполнительной вла-сти. Сотрудничество позво-ляет нам совместными уси-лиями совершенствовать за-конодательство, при необхо-димости вносить корректи-вы в целевые программы, в частности, увеличивать их финансирование. Например, в ходе работы над проектом бюджета депутаты настоя-ли на существенном увели-чении финансирования про-граммы модернизации ЖКХ, поддержки агропромышлен-ного комплекса.Не стоит забывать и о том, что Законодательное Собрание даёт согласие на 

назначение председателя правительства Свердлов-ской области и руководите-лей ключевых министерств: министра финансов, мини-стра социальной защиты населения и министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области.Если у депутатов воз-никают какие-то вопросы к исполнительной власти, мы всегда получаем от ми-нистерств полную инфор-мацию. Председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, сам в недавнем прошлом депутат, прекрас-но понимает, что народные избранники, задавая те или иные вопросы, предлагая изменения в целевые про-граммы, выполняют пору-чения своих избирателей – жителей Свердловской об-ласти. 
–Законодательное Со-

брание нашей области на-
копило большой опыт 
межпарламентского со-
трудничества. Как строит-
ся эта работа?–В последнее время об-ластные законодатели со-средоточились, в основном, на законотворческой рабо-те и организации контро-ля за исполнением област-ных законов. Вместе с тем, у Законодательного Собра-ния имеются обязательства перед коллегами из россий-ских регионов и парламен-тов зарубежных государств, с которыми заключены со-глашения, меморандумы о сотрудничестве. Предложе-ния о налаживании межпар-ламентских связей продол-жают поступать. У областных законодате-лей есть и много других пла-нов по межпарламентско-му сотрудничеству. Развитие таких контактов очень важ-но для нашего региона, тем более что Екатеринбург пре-тендует на проведение мас-штабного международного мероприятия – ЭКСПО-2020.Мы развиваем сотруд-ничество с коллегами-зако-нодателями Уральского фе-дерального округа. Сегодня необходимо, чтобы депута-ты из географически близ-ких регионов совместно ре-ализовывали те задачи, ко-

торые перед нами ставит Президент РФ Владимир Пу-тин. Под эгидой полномоч-ного представителя Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе руководите-ли региональных законода-тельных органов УрФО ре-гулярно совместно обсужда-ют сроки исполнения указов и поручений главы нашего государства, те меры и зако-нодательные акты, которые необходимо принять для их реализации.Со всеми законодатель-ными органами регионов – соседями по федерально-му округу – у нас подписаны соглашения о сотрудниче-стве, в том числе о взаимной поддержке законодатель-ных инициатив, внесённых в Государственную Думу ФС РФ. Это тоже помогает в со-вместной работе.
–Что необходимо сде-

лать законодательной вла-
сти, чтобы Екатеринбург по-
лучил право на проведение 
выставки «ЭКСПО-2020»?–Органы власти Сверд-ловской области, город Екатеринбург прилага-ют все усилия, чтобы вы-играть эту заявку. Необхо-димо понимать: проведение  ЭКСПО-2020 в столице Сред-него Урала – это серьёзный шаг в развитии нашего ре-гиона, в позиционировании Екатеринбурга как крупно-го научного, экономическо-го, культурного центра.В бюджете 2013 года предусмотрены финансо-вые средства для развития Екатеринбурга. Подготов-лена программа с условным названием «Столица». В ней указывается, по каким на-правлениям будет разви-ваться город. Это – строи-тельство дорожных развя-зок, работа над развитием сети метрополитена, возве-дение детских садов, спор-тивных объектов, гостиниц и многие другие направ-ления. Потребуется прове-сти огромную организаци-онную работу, связанную с приёмом на уральской зем-ле иностранных делегаций, представителей российских регионов. Этот подготови-тельный этап требует зна-чительных интеллектуаль-ных и финансовых вложе-ний.Встречаясь с иностран-ными делегациями, депу-таты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти информируют зарубеж-ных коллег о том, что Сверд-ловская область готова к со-трудничеству и предлагают поддержать нашу заявку на проведение ЭКСПО-2020.

–Людмила Валентинов-
на, мы начали разговор с 
того нового, что привнёс 
в работу Законодательно-
го Собрания переход на од-
нопалатную систему, но да-
вайте вспомним о тех тра-
дициях, которые сохранил 
областной парламент…–Мы ни в коем случае не откажемся от того положи-тельного опыта, который был наработан областной Думой и Палатой Предста-вителей.Продолжаем практику проведения выездных се-минаров-совещаний. В этом году почти каждый коми-тет провёл выездные засе-дания. Комитет по социаль-ной политике побывал во всех профильных министер-ствах, в архивах, на ортопе-дическом заводе, в госпита-ле, Пенсионном фонде.  Ко-митет по аграрной полити-ке, природопользованию и охране окружающей среды в Белоярском городском окру-ге проверил эффективность государственных субсидий, выделяемых сельхозтова-роизводителям. Комитет по бюджету, финансам и нало-гам обсудил текущее состо-яние Центрального стадио-на и перспективы развития этой площадки, на которой пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Комитет по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления про-вёл в селе Криулино Крас-ноуфимского округа совеща-ние на очень непростую те-му межнациональных отно-шений. Такие выезды дают 

тема«В наступающем году мы должныЭксклюзивное интервью «Областной газете» председателя Законодательного  

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина считает очень важным использование опыта, накопленного областной Думой  
и Палатой Представителей
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депутатам возможность по-лучить реальное представ-ление дел на местах.Продолжена работа Со-вета представительных ор-ганов муниципальных обра-зований Свердловской об-ласти, куда входят депута-ты городских и районных Дум. Для депутатов, особен-но тех, кто избран от терри-торий, это важное звено во взаимодействии с местными органами власти и со свои-ми избирателями.Одно из основных на-правлений депутатской де-ятельности – работа с изби-рателями в территориях – усилилось. В 25 избиратель-ных округах проводят встре-чи, приём населения, прини-мают участие в решении на-сущных проблем и депута-ты, избранные по одноман-датным округам, и те, кто избран по региональным партийным спискам.Мы сохранили проведе-ние под эгидой Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области областных творческих конкурсов. Са-мый востребованный из них – «Моя законотворческая инициатива», который мы традиционно проводим при поддержке и участии мини-стерства общего и профес-сионального образования Свердловской области. Кон-курс стал уникальной фор-мой привлечения студен-тов и школьников образова-тельных учреждений и на-учных организаций к обще-ственно-политической жиз-ни. Депутаты ценят иници-ативу молодёжи и исполь-зуют  наиболее интерес-

ные, оригинальные предло-жения конкурсантов в зако-нотворческой деятельности. Для самих участников пер-вый опыт законотворчества порой становится определя-ющим в выборе жизненного пути. Не меньшей популярно-стью пользуется областной конкурс «Противодействие коррупции через образова-ние», который в этом году пройдёт в третий раз. В нём также участвуют не только жители Екатеринбурга, но и педагоги и их воспитан-ники из небольших городов Свердловской области. Ос-новной целью конкурса ста-ло привлечение обществен-ного внимания к теме борь-бы с коррупцией. Мы пони-маем, что для борьбы с мздо-имством необходимо повы-сить правовую культуру на-селения, создать в обществе обстановку неприятия кор-рупции во всех её проявле-ниях. Организация конкур-са – правильный шаг на этом пути, имеющий серьёзный воспитательный эффект.Уже  принято решение о проведении в девятый раз областного творческо-го конкурса «Камертон» на лучшее произведение для детей и юношества. В ка-нун Нового года, 26 декабря, в цирке пройдёт депутат-ская благотворительная Ёл-ка, и участниками праздни-ка по сложившейся тради-ции вновь станут воспитан-ники детских домов и ин-тернатов, дети из малообе-спеченных семей из всех из-бирательных округов Сверд-ловской области. 

–Вы ничего не сказали 
про спорт. Он всегда был у 
депутатов в числе приори-
тетов?–Почему был? Депута-ты и сейчас уделяют много внимания пропаганде здо-рового образа жизни и раз-витию массовой физкульту-ры и спорта. Мы прекрасно понимаем, что от этого на-прямую зависит и продол-жительность жизни, и сни-жение преступности среди подростков и молодёжи.Депутаты Законодатель-ного Собрания совместно с правительством Сверд-ловской области за послед-ние годы немало сделали для возрождения массового спорта, укрепления его ма-териально-технической ба-зы. Предприняты серьёз-ные шаги, чтобы вернуть-ся к традициям, когда в каж-дом дворе была либо ба-скетбольная площадка, либо корт, работали различные секции при школах, вузах, в клубах по месту жительства. Сегодня успешно реализует-ся программа строительства межшкольных стадионов, в отдельных  муниципалите-тах строятся физкультурно-оздоровительные комплек-сы с бассейнами. Всё это де-лается для того, чтобы де-ти были здоровыми, физи-чески развитыми, при жела-нии имели возможность за-ниматься профессиональ-ным спортом. Без развития массового детского спорта олимпийских чемпионов не вырастить.Решение о проведении в 2018 году в Екатеринбур-ге игр чемпионата мира по футболу, безусловно, расши-рит возможности для воз-ведения новых спортивных объектов и, мы надеемся, даст всплеск массового во-влечения уральцев в заня-тия спортом. Недавно Заксобрание принимало делегацию, ко-торую возглавлял председа-тель комитета Госдумы по физической культуре, спор-ту и делам молодёжи Игорь Ананских. Мы  обсудили во-просы развития спорта в Свердловской области, а также хоккея с мячом и под-держки хоккейной команды «Уральский трубник», кото-рая недавно отметила своё 75-летие, – единственный клуб Свердловской области в российской Суперлиге. Се-годня в 17 городах области есть клубы по хоккею с мя-чом. В свете предстоящей в 2014 году Олимпиады в Со-

чи мы совместно с прави-тельством Свердловской об-ласти изыскиваем возмож-ности дополнительного фи-нансирования расходов об-ластного бюджета на физи-ческую культуру и спорт, в том числе на команды ма-стеров, чтобы в области были свои чемпионы, свои спортивные кумиры для ре-бят. В областном бюджете на 2013 год  заложены сред-ства на строительство и ре-конструкцию сельских ста-дионов,  футбольных полей, универсальных спортивных площадок ряда муниципаль-ных образований, планиру-ется ввести в эксплуатацию семь объектов капитально-го строительства. Продолжена традиция организации и проведения ряда спортивных массовых мероприятий, в частности областного турнира по фут-болу среди школьников на призы Законодательного Собрания. Уже не одно поко-ление мальчишек выросло на этом турнире. Год от года число участников растёт. Депутаты и сами показы-вают личный пример  здоро-вого образа жизни, многие всерьёз занимаются футбо-лом, плаванием, боксом. В музее Законодательного Со-брания – большая витри-на из кубков, завоёванных нашей командой по футбо-лу. Совсем недавно у нас со-стоялась церемония вруче-ния новой спортивной эки-пировки депутатам – членам футбольной команды. Фор-му с гербом Свердловской области депутаты заказали на собственные средства.
–Людмила Валентинов-

на, упомянув о приближе-
нии Нового года, мы не мо-
жем обойти вниманием те-
му планов областных зако-
нодателей на 2013 год…–Главное, что мы долж-ны сделать в наступающем году – реализовать те амби-циозные задачи, которые пе-ред собой поставили, напри-мер, обеспечить доходы об-ластного бюджета не только в том объёме, который пред-усмотрен, но и выше запла-нированного уровня. Депу-таты уже обозначили при-оритеты, на которые необ-ходимо направить дополни-тельные доходы бюджета в 2013 году, в случае их полу-чения. Для этого необходи-мо, чтобы успешно работала наша промышленность, раз-вивался малый и средний бизнес, росли доходы насе-ления. 

 принято!

За время работы однопалатного Законодательного Собрания на 
рассмотрение поступило 176 законопроектов*
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реализовать  амбициозные задачи»Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной

* 109 из них стали законами

Зал заседаний Законодательного Собрания

идёт принятие закона об областном бюджете. В президиуме – Людмила Бабушкина, Максим Серебренников,  
Анатолий Марчевский, на трибуне – Владимир терешков

Каждый год 9 мая депутаты Законодательного Собрания посещают Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь, чтобы поздравить с Днём победы находящихся на лечении  ветеранов Великой отечественной войны,  фронтовиков, 
тружеников тыла, участников локальных боевых действий

Депутаты сохранили традицию проведения выездных заседаний. Комитет по социальной политике побывал во всех 
профильных министерствах, на ортопедическом заводе, в госпитале, пенсионном фонде, в архивах.  на снимке (слева направо) 
– депутаты Вячеслав погудин, Анатолий никифоров, Александр Серебренников; в центре – директор Государственного архива 
административных органов Свердловской области Юлия Абрамова

blank-0.3-01

О чём Кол-во законов
Законодательство и общественная 
безопасность

40

Бюджет 21
Финансы и налоги 20
Промышленная, инновационная политика 
и предпринимательство

12

Региональная политика и местное 
самоуправление

12

Аграрная политика, природопользование 
и охрана окружающей среды

12

Инфраструктура и жилищная политика 11
Другие направления 48
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Виктор КОЧКИН
Вчера региональное пра-
вительство утвердило по-
становления о приобрете-
нии в государственную каз-
ну Среднего Урала акций 
ОАО «Уральский выставоч-
ный центр», ОАО «Центр 
малоэтажного строитель-
ства» и  ОАО «Центральный 
стадион». За этими покуп-
ками проявляется пусть не 
очевидный, но вполне объ-
яснимый экономический 
эффект, который власти 
хотят получить от участия 
в уставном капитале ука-
занных акционерных об-
ществ.Строго говоря, акция — эмиссионная ценная бума-га, предоставляющая её вла-дельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на полу-чение части прибыли в фор-ме дивидендов. В данном слу-чае о финансовой прибыли речи не идёт.Но есть такой значимый и знаковый объект для об-ласти, как Центральный стадион. Сейчас у этого ОАО есть кредит с высокой про-центной ставкой, и источ-ника погашения его нет. Вы-платы отвлекают  у регио-на каждый месяц (а един-ственный акционер – сейчас область) большие денеж-ные средства на обслужива-ние этого кредита. Эти кре-дитные деньги в своё время были направлены на строи-тельство и поддержание те-кущей деятельности Цен-трального стадиона. Побы-стрее погасить кредит, зна-чит, сэкономить на выпла-те процентов. Поэтому бюд-жетные инвестиции будут направлены на погашение обязательств акционерно-го общества по кредитно-му договору, обеспеченному госгарантиями области. Это снизит долговую нагрузку на обслуживание высокого процентного кредита, а так-же сократит  объём госдолга Свердловской области.Ещё один знаковый объ-ект правительственных по-становлений – Уральский вы-ставочный центр.На сегодняшний день уставный капитал  этого об-щества составляет 2 милли-арда 389 миллионов 900 ты-сяч рублей. Акционерами  Вы-ставочного центра  являются  Корпорация развития Сред-него Урала  (КРСУ) – 85,7 про-

цента и ЗАО «Группа Синара» – 14,3 процента.После выкупа дополни-тельной эмиссии акций доля Свердловской области соста-вит 29 процентов, ОАО «КРСУ» – 61 процент и ЗАО «Группа Синара» – 10 процентов. Бюд-жетные инвестиции будут на-правлены на частичное по-гашение обязательств обще-ства по кредитным догово-рам, обеспеченным государ-ственной гарантией Сверд-ловской области, вследствие чего объём государственного долга Свердловской области будет сокращён.Принят проект постанов-ления правительства Сверд-ловской области  и по при-обретению акций открыто-го акционерного общества «Центр малоэтажного стро-ительства». Постановлени-ем предусмотрено приобре-тение в областную собствен-ность за счёт средств област-ного бюджета акций  на сум-му 188 миллионов рублей в целях завершения проекта по возведению жилых мало- этажных домов в поселке Юж-ный планировочного района Истокский.  После выкупа ак-ций Свердловской области бу-дет принадлежать 94 процен-та акций общества, что обе-спечит полный контроль и управление обществом, в том числе, при реализации проек-та по возведению жилых ма-лоэтажных домов в посёлке Южный.Вопрос покупки акций, который  вчера озвучили на правительстве, – это вопрос технической реализации про-граммы по управлению гос-собственностью, которая утверждена правительством области и одобрена Законо-дательным Собранием.

 МНЕНИЕ
Министр по управлению 

государственным имуще-
ством Свердловской области 
Алексей ПьяНков:

–Государство вынуждено 
и обязано поддерживать со-
циально значимые проекты 
и их инфраструктуру, в кото-
рые ни один коммерсант, на-
целенный на получение бы-
строй и значимой прибыли, не 
пойдёт.

Мы входим в уставные ка-
питалы этих социально зна-
чимых акционерных обществ, 
чтобы сделать их управление 
более эффективным.

хозяйСтво Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.98 +0.22 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.80 +0.33 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru
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Рост платежей ограничат 
на региональном уровне
в первом полугодии 2013 года роста тарифов ни 
на одну из коммунальных услуг не будет. об этом 
вчера заявил председатель Региональной энер-
гетической комиссии (РЭк) Свердловской обла-
сти владимир Гришанов.

Правление РЭк рассмотрело тарифы на два 
из шести видов коммунальных услуг, оказыва-
емых населению: на тепловую и электрическую 
энергию.

«Действующие с 1 сентября 2012 года тари-
фы останутся неизменными на протяжении де-
сяти месяцев и будут действовать вплоть до 30 
июня 2013 года. тарифы на тепловую энергию, 
которые РЭк утвердила на 2013 год, вступят в 
силу лишь в следующем отопительном сезоне. 
При этом в ряде случаев они будут даже ниже, 
чем сегодня», – подчеркнул владимир Гришанов.

он также отметил, что свердловская область 
по-прежнему намерена сохранить ограничение 
роста платежей граждан за коммунальные услу-
ги, несмотря на отмену данного требования на 
уровне федерального законодательства. сейчас в 
областном правительстве готовится документ, со-
гласно которому РЭк определит величину роста 
всех платежей, в общем, по шести видам услуг на 
2013 год по каждому муниципалитету.

Елена АбРАМовА

законопроект 
о финансовом 
омбудсмене отправлен 
в правительство
Минфин Рф представил правительственный про-
ект закона о финансовом омбудсмене. в нём 
один из главных спорных моментов концепции 
правозащитного института в финансовой сфере 
трактуется в пользу банков и страховых компа-
ний, то есть, решения омбудсмена не будут обя-
зательны к исполнению последними. 

согласно законопроекту, правозащитник в 
финансовой сфере будет призван в досудебном 
порядке решать споры граждан с кредитными ор-
ганизациями и страховщиками. споры будут раз-
деляться на банковские и страховые. сумма тре-
бований, рассматриваемых правозащитником в 
сфере банковской деятельности, не будет превы-
шать 500 тысяч рублей, в страховой – 200 тысяч 
рублей. За споры, переданные в суд, примири-
тель  не возьмётся.

отдельный вопрос – механизм финансирова-
ния нового правозащитного института. По стату-
су его хотят сделать автономной некоммерческой 
организацией. изначально финансирование пред-
полагалось только со стороны участников рын-
ка, то есть, банков и страховых компаний, но за-
тем предложили подключить и государство. Так-
же предусмотрена и плата за рассмотрение каж-
дого отдельного спора, «возмещающая расходы 
на вынесение решений».

в честь олимпиады 
отчеканили 
прямоугольные монеты
банк России 17 декабря выпустил в обращение 
серебряную и две золотые монеты прямоуголь-
ной формы, посвящённые XXII олимпийским зим-
ним играм 2014 года в Сочи, сообщает офици-
альный сайт цб.

инвестиционная серебряная монета номи-
налом три рубля отчеканена тиражом 300 тысяч 
штук. Таким же тиражом выпущена золотая мо-
нета номиналом 50 рублей. Монета из золота но-
миналом в сто рублей изготовлена тиражом в сто 
тысяч штук.

на оборотной стороне всех трёх монет рас-
положено рельефное изображение Белого миш-
ки – одного из официальных талисманов олим-
пиады в сочи.

До 2014 года в России в честь олимпиады 
планируется выпустить 46 видов памятных и ин-
вестиционных монет из золота, серебра и цвет-
ных металлов тиражом свыше 36,7 миллиона эк-
земпляров.

Алексей СУхАРЕв

Правительство Рф 
оплатит трудоустройство 
инвалидов в регионах
Дмитрий Медведев подписал постановление «о 
предоставлении и распределении в 2013 году 
субсидий из федерального бюджета субъектов 
Рф на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Рф».

в 2013 году для этих целей предусмотрены 
ассигнования в размере 1 миллиарда 890 мил-
лионов рублей, в том числе на содействие трудо-
устройству незанятых инвалидов – 873,3 миллио-
на рублей. в результате появляется реальная воз-
можность трудоустроить более 14,2 тысячи инва-
лидов. а за период до 2015 года – 34,5 тысячи ин-
валидов. За специальное оборудование каждо-
го рабочего места работодателю будет выплаче-
но из бюджета от 50 до 100 тысяч рублей – в за-
висимости от группы инвалидности принятого ра-
ботника. Это постановление позволит в следую-
щем году обеспечить и занятость 20,3 тысячи жи-
телей субъектов федерации с напряжённой си-
туацией на рынке труда (включая республики се-
верного кавказа).

Дмитрий Медведев также утвердил порядок 
распределения дотаций регионам в размере 10 
миллиардов рублей на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов 2012 года. и распорядился 
увеличить ресурсное обеспечение федеральной 
целевой программы «социальное развитие села 
до 2013 года».

валентина СМИРНовА

Общество с ограниченной ответственностью «Фармэк» ОГРН 
1106670008829 ИНН 6670287977 КПП 667001001 уведомляет о 
том, что 13 декабря 2012 г. была утеряна печать ООО «Фармэк». 
Все документы с печатью ООО «Фармек» старого образца, 
датированные после 13 декабря 2012 г., считать недействитель-
ными.

Рудольф ГРАШИН
Сельскохозяйственные пред-
приятия области получили 
в этом году ещё один источ-
ник господдержки – субсидии 
по линии фонда поддержки 
предпринимательства. И мно-
гие хозяйства уже воспользо-
вались этим. Среди них – про-
изводственный сельскохозяй-
ственный кооператив «Сов-
хоз «Накаряковский».До недавнего времени как-то забывалось, что малый и средний бизнес на селе это пре-жде всего не торговые палатки, а фермерские хозяйства и сель-хозпредприятия с численно-стью работающих в них до 250 человек и оборотом менее одно-го миллиарда рублей в год. Из тех, кто ведёт в области товар-ное сельхозпроизводство, боль-шинство как раз подпадает под эти критерии. А значит, и может рассчитывать на поддержку го-сударства как субъект малого или среднего бизнеса.–Раз нами принято реше-ние о том, что на два направле-ния развития среднего и мало-го бизнеса мы делаем основные вложения, это сельское хозяй-ство и промышленность, то на-до смотреть качественно про-работанные проекты именно здесь, – отметил председатель правительства Денис Паслер.

В этом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства как раз стал возмещать до половины затрат субъектов малого и сред-него бизнеса на селе, связанных с приобретением сельскохозяй-ственной техники. И за субсиди-ями выстроилась очередь. Прак-тика показывает, что этот ин-струмент поддержки не баналь-ная раздача денег, такие суб-сидии стимулируют хозяйства ускоренно вести своё техниче-ское перевооружение.Председатель ПСК «Совхоз «Накаряковский» Валерий Ива-чёв возраст техники в сельхоз-кооперативе меряет на свой лад, соотнося с человеческим, умножая его на пять, чтобы собеседнику-горожанину было наглядно и понятно. –У нас самый старый ком-байн 26 уборочных отмолотил. Умножьте на пять – 105 годов получится. Сможет в таком воз-расте человек в поле робить? Нет. А нам приходилось на та-ких страхолетинах молотить зерно, – говорит Валерий Ива-чёв.В хозяйстве работает 80 че-ловек, но обрабатывают они 3200 гектаров пашни, содержат на фермах около тысячи голов скота, в том числе 400 коров. Без техники – не управиться. Поэто-му в последние годы здесь пол-ностью обновили парк тракто-

ров и зерноуборочных машин. На смену тому самому ветерану-страхолетине пришли три но-веньких «Енисея». Два из них, а также приобретённый  цели-ком на средства сельхозкоопе-ратива пресс для заготовки сена накаряковцы включили в свой бизнес-план технического об-новления, который представи-ли в областной фонд поддержки предпринимательства.–Нашу заявку приняли, утвердили. Общая стоимость техники по представленному бизнес-плану составила шесть миллионов рублей, на половину от этой суммы фонд наше хозяй-ство и профинансировал, – рас-сказывал Валерий Михайлович.Полученные три миллиона субсидий не ушли на латание дыр, они также были потраче-ны на приобретение сельхоз-техники. Вот как рассказал об этом председатель «Накаря-ковского» Валерий Ивачёв:–В декабре месяце, почув-ствовав такую поддержку, мы раскрутились капитально. Мы эти три миллиона потратили на техническое оснащение хозяй-ства – купили новые прицепные силосные комбайны, травяную роторную косилку, сеялку, пнев-мотранспортёр для перемеще-ния зерна на складе.Всем этим из-за ограничен-ных финансов хозяйство обзаве-лось бы не скоро, но благодаря 

субсидиям от фонда поддерж-ки предпринимательства нака-ряковцам удалось сделать по-купки, которые давно отклады-вали. Не зря председатель сель-хозкооператива сам старался показать каждую обновку. Такое бывает, когда получаешь в хо-зяйстве действительно нужное и ценное приобретение. Так что в данном случае помощь оказа-лась весьма действенной.А техника для «Накаряков-ского» сегодня нужна как воз-дух. Хозяйство находится на отшибе, в лесной зоне Нижне-сергинского района, случись что с теми же комбайнами, по-заимствовать нужный агре-гат просто не у кого. Вдобавок здесь помнят то время, ког-да «Накаряковский» лежал на боку и дорожат тем, что дела в хозяйстве наконец-то пош-ли в гору: рассчитались с дол-гами, регулярно выплачивают зарплату, ежегодно наращива-ют надои. Важно упрочить эту тенденцию.–Сегодня у нас есть непло-хая техническая база, это позво-лило запасти кормов с избыт-ком, сегодня мы их даже про-даём. Теперь и скот племенной можно закупать, наращивать молочную продуктивность ста-да. Главное, для этого у нас соз-дана своя прочная основа, – го-ворит Валерий Ивачёв.          

Прощайте, страхолетиныКак поддержка малого и среднего бизнеса на селе помогает обновлять технический парк
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валерий Ивачёв 
считает, что 
вложения в 
новые комбайны, 
благодаря 
субсидиям, помогли 
существенно 
пополнить парк 
техники хозяйства

в Свердловской области должен быть создан технический музей, наш регион может 
гордиться своими техническими достижениями, – такое заявление сделал заместитель 
председателя правительства Свердловской области Александр Петров после 
посещения Учебно-выставочного центра (Увц) комбината «Электрохимприбор» в городе 
лесном.
в залах центра представлено немало любопытных экспонатов. в частности, здесь можно 
увидеть корпуса реальных боевых снарядов, которые уже сняты с вооружения.
–Эта спецтехника на протяжении многих лет обеспечивала обороноспособность страны 
и наше мирное существование. Некоторые научные и технические решения, впервые 
использованные на комбинате лесного, до сих пор актуальны, – подчеркнул Александр 
Петров.
в настоящее время в Увц представлена также уникальная коллекция кино-, фото-, теле- 
и радиоаппаратуры, которая выпускалась в СССР, начиная с 30-х годов. Это частная 
и постоянно пополняемая коллекция члена экспертного совета комбината Евгения 
Ефимова. Почти все из более чем двухсот экспонатов в рабочем состоянии.
Александр Петров признался, что многие приборы, представленные в зале 
радиоаппаратуры, он увидел впервые. «Считаю, что это важное начинание должно быть 
продолжено, – сказал он. 
Попасть в залы УНц может, к сожалению, далеко не каждый, поскольку лесной – закрытый 
город.

Купить, чтобы сэкономитьСвердловская область выкупает ценные бумаги,  которые не приносят прибыли

Елена АБРАМОВА
Диалог представителей Рос-
сии и Германии был построен 
на том, что энергоэффектив-
ность – одно из пяти приори-
тетных направлений разви-
тия российской экономики.–Программа снижения энергозатрат обеспечена бюджетным финансировани-ем. Но 92 процента финан-совых ресурсов, направлен-ных на снижение энергоём-кости внутреннего валово-го продукта, должны состав-лять внебюджетные сред-ства, – подчеркнул руководи-тель департамента энергоэф-фективности, модернизации и развития ТЭК министер-ства энергетики РФ Алексей Кулапин.По его словам, один из способов активизации част-ных инвестиций – предостав-ление государственных суб-сидий субъектам РФ на реа-лизацию программ энерго-сбережения.Субсидии предоставляют-ся на конкурсной основе. Год от года требования к проек-там регионов ужесточаются, однако Свердловская область смогла получить федеральные средства в 2011 и 2012 годах и рассчитывает на успех в пред-стоящем году. На 2013 год го-товится региональный проект 

модернизации системы тепло-снабжения.О том, что необходимо сде-лать для повышения эффек-тивности системы теплоснаб-жения Екатеринбурга,  расска-зал руководитель департамен-та по управлению проектами КЭС-холдинга Артём Маркелов. Он отметил, что эта система – одна из самых крупных и слож-ных в стране. Она не имеет еди-ного центра диспетчеризации и ремонта, как и единой стра-тегии развития в связи с тем, что одновременно несколько компаний снабжают город теп-лом. Кроме того, в Екатерин-
бурге по сей день открытая 
система теплоснабжения, то 
есть вода из одного источни-
ка используется для отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния, что недопустимо с пози-
ции европейских стандартов. Поэтому есть планы закрыть систему.–В общей сложности потре-буется инвестировать в этот проект порядка двух миллиар-дов долларов США, – заявил Ар-тём Маркелов.Интерес к проекту вырази-ли представители Российско-не- мецкого энергетического агентства (Rudea) и Немецко-го энергетического агентства (Dena).–Тема энергоэффективности очень важна для вашей страны и вашего региона, учитывая, что 

за окном сейчас – минус 20 гра-дусов, а исторический минимум, который здесь зафиксирован – минус 49 градусов. Германия об-ладает многолетним опытом в области эффективного исполь-зования энергии, и очень важно, чтобы российские и немецкие технологии соединились, – ска-зал председатель правления не-мецкого энергетического агент-ства Штефан Колер.Обсуждаемые на форуме во-просы актуальны не только в связи с климатическими осо-бенностями нашей страны и по причине высокой степени изно-са коммунальной инфраструк-туры. Потери в сетях теплоснаб-жения, водоснабжения, электро-снабжения у нас очень высоки.–Ежегодные потери элек-троэнергии в сетях России в сто-имостном выражении состав-ляют 200 миллиардов рублей. Примерно на такую сумму вы-рабатывают энергии все наши атомные электростанции. То есть атомная энергетика у нас работает на компенсацию по-терь, – заявил генеральный ди-ректор Межрегиональной рас-пределительной сетевой компа-нии Урала Валерий Родин.Бывший министр ино-странных дел Германии Франк-Вальтер Штанмайер отметил, что Германия готова поделить-ся своими технологиями с рос-сийскими друзьями.

Немцы оказались чуткими к русскому холодуНа энергетическом форуме обсудили сберегающие технологии для коммунальной сферы
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Доверие к суду растёт
сегодня в Москве завершает работу восьмой 
всероссийский съезд судей.

Съезды служителей Фемиды проходят 
раз в четыре года, и каждый раз становят-
ся событием не только для судейского корпу-
са, но и для российского общества в целом, 
остро нуждающегося в независимом суде как 
одной из основных опор демократии.

Подтверждением этого стало вчерашнее 
выступление на судейском съезде Президен-
та России. Владимир Путин  подчеркнул, что 
доверие россиян к суду растёт, и это принци-
пиально важно для страны, для всего россий-
ского общества. Вместе с тем, сообщает РИА 
«Новости», президент добавил, что, безуслов-
но, нерешённых вопросов еще достаточно и 
они хорошо известны.

Нет сомнений, что именно такие вопро-
сы станут предметом обсуждения семьюста-
ми делегатами судейского сообщества, кото-
рых собрал съезд. Судейский корпус Сверд-
ловской области представляют полтора де-
сятка человек, причём многолетний предсе-
датель облсуда Иван Овчарук приглашён в ка-
честве почётного гостя.

Эвакуаторы тоже 
готовятся 
к Новому году
До конца года на штрафстоянки областно-
го центра могут попасть ещё полторы тыся-
чи автомобилей.

Таким прогнозом «обрадовали» автолю-
бителей специалисты Комитета по транспор-
ту, организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети администрации 
Екатеринбурга.

По данным, озвученным пресс-службой 
городской администрации, с начала этого года 
с улиц уральской столицы сотрудники ЕМУП 
«Автостоянка» эвакуировали почти 10 тысяч 
неправильно припаркованных автомобилей. 
Получается, что за две последних недели года 
охотники за нарушителями собираются вы-
полнить полторы-две месячных нормы.

Чтобы не дать этим планам осуществить-
ся, есть один простой выход — парковаться 
только там, где можно. И тогда вашего «же-
лезного коня» или «ласточку», набитую но-
вогодними подарками, никто не уведёт с за-
претной обочины на штрафстоянку.

Упал в шахту. 
Мусорного лифта
в качканарском культурно-развлекательном 
центре «Аквариум» упал в шахту лифта и раз-
бился насмерть 22-летний посетитель.

Следить за тем, чтобы дверь лифта, при-
способленного под вывоз мусора, была за-
крыта или хотя бы недоступна для посторон-
них, должен был, по мнению правоохрани-
телей, «аквариумный» менеджер по рабо-
те с персоналом, практически, ровесник по-
гибшего.

Сегодня молодого представителя инду-
стрии развлечений подозревают в причине-
нии смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих професси-
ональных обязанностей.  Следственным отде-
лом по городу Качканару СК России по Сверд-
ловской области, сообщает пресс-служба ве-
домства, возбуждено уголовное дело. Если 
менеджер будет признан виновным, то ему 
грозит лишение свободы до трёх лет.

сергей ПЛотНИКов
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      фотофАКт
Дополнительные поезда в период новогодних  

праздников и школьных каникул

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последние годы так мно-
го обсуждалось, что же 
именно должна делать 
школа, что родители оста-
лись в недоумении: совре-
менные учителя занимают-
ся воспитанием или нет? В 
школе детям дают только 
знания или всё же развива-
ют  и их душу? Собравшие-
ся во Дворце молодёжи пе-
дагоги уверяли, что без вос-
питания школе не обойтись 
и классный руководитель в 
этом процессе – важнейшая 
фигура. – За последние 20 лет жизнь нашего общества ко-ренным образом изменилась, – считает директор екатерин-бургского лицея №130 Ан-дрей Мартьянов. – Претерпе-ли изменения образователь-ные программы, подходы к обучению. К счастью, инсти-тут классного руководства менее всего подвергся ломке. – Его роль сегодня так же важна, как и в советское вре-мя, – добавляет директор ли-цея №180 Екатеринбурга Алексей Крылов. – Было бы неправильным потерять на-копленные за век традиции. –  Родители сегодня ждут, что школа будет не только учить, но и создаст условия для формирования личности и её ценностных ориентаций, – объясняет Татьяна Южако-ва, классный руководитель из школы №135 Екатеринбурга. – Классный руководитель не просто связывает школу с се-мьёй, но и работает над соз-данием коллектива.  А роль коллектива в формировании 

таких базовых ценностей, как патриотизм, доброта, спра-ведливость переоценить не-возможно.Несколько лет назад, ког-да в стране ввели новую си-стему оплаты труда педаго-гов, за классное руководство стали платить 1 000 рублей в месяц (в расчёте на класс из 25 учеников). Больше по-лучают те педагоги, которые хорошо выполняют свои обя-занности – им платят из сти-мулирующего фонда оплаты труда.– В нашем лицее распре-деляем надбавку, ориен-тируясь на два приорите-та – организацию научно-исследовательской деятель-ности и выполнение обязан-ностей классного руковод-ства, – рассказывает Андрей Мартьянов. – Всем классным наставникам мы доплачи-ваем ещё 1 000 рублей. А да-лее учитываем результатив-ность: завуч по внеклассной 

работе посещает классные часы, оценивает, насколько качественно они проводят-ся. Определяем, какая в клас-се проводится работа по здо-ровьесбережению, участвует ли класс в спортивных меро-приятиях, сформирована ли у детей культура правильно-го питания. Настаиваем, что-бы ученики обязательно по-лучали горячие обеды, и ес-ли классный руководитель хорошо работает с родителя-ми, то ребята у него вовремя и правильно питаются, зна-чит, и здоровье у них креп-че. Отдельно выделяем ра-боту классного руководите-ля по патриотическому вос-питанию: в нашей школе есть возможность активно занять ребят в краеведческом, эко-логическом, геологическом направлении. Документы у классного руководителя – журнал и дневники учеников – должны быть в порядке. Их надо вовремя заполнять и во-

время проверять. Ученики у хорошего классного руково-дителя не прогуливают уро-ки и месяц от месяца лучше учатся. – Мы используем специа-лизацию педагогов, – говорит Алексей Крылов. – В старших классах наставниками рабо-тают одни учителя, в сред-нем звене – другие. Это оказа-лось эффективным, посколь-ку выпускные классы у нас профильные. Классные руко-водители вплотную занима-ются профессиональной ори-ентацией школьников, теснее взаимодействуют с родителя-ми на предмет учёбы, оценок и профилактики прогулов. Ру-ководители средних классов больше заняты общим раз-витием, развлечением детей. Однако объём стимулирую-щей составляющей от специ-ализации педагога не зави-сит. Если классный выполня-ет свою работу классно, то и зарплату получает соответ-ствующую.Выяснилось, что повли-ять на качество работы сво-его классного руководителя могут и родители школьни-ков. Надо только не стеснять-ся заходить к школьному ру-ководству.– Если родители напи-шут благодарность учи-телю, мы обязательно это учтём при начислении сти-мулирующей составляющей зарплаты, – утверждает Ни-на Пирогова, завуч одной из школ Богдановичского рай-она. – Однако отреагируем и на жалобы, если с ними об-ратятся не один, а несколько родителей. 

Классный должен быть класснымВ уральской столице провели учебную конференцию для педагогов – о воспитании современных школьников
 роДИтеЛю НА зАМетКУ

обязанности классного руководителя
= Проведение классного часа – раз в неделю. Форма может 

быть разной:  как тематическое классное собрание за школьными 
партами, так и выезд в музей, на природу, в театр...

= Заполнение классного журнала, в том числе ведение учёта       
посещаемости. В случае прогулов без уважительной причины педа-
гог должен информировать родителей об этом факте.

= Заполнение ученических дневников – выставление оценок, 
контроль   заполнения школьником расписания уроков, заданий на 
дом, контроль проверки  дневника родителями. Ведение электрон-
ной документации, если школа подключена к электронному дневни-
ку. Все оценки, полученные учеником, должны выставляться в днев-
ники раз в неделю.

= Проведение родительских собраний один раз в четверть и 
проведение     заседаний родительского комитета раз в четверть – 
накануне собраний.

= Организация класса для участия во внеучебной жизни школы.

в преддверии праздников 
свердловская железная 
дорога увеличивает 
количество поездов 
По традиции перед Новым годом существен-
но возрастает спрос на поездки в направле-
нии Москвы и санкт-Петербурга. Учитывая 
это, свердловская железная дорога назначи-
ла дополнительные поезда. 

Продажа билетов на эти рейсы уже от-
крыта. Информацию о расписании движе-
ния, наличии и стоимости билетов можно по-
лучить по круглосуточному телефону едино-
го информационно-сервисного центра: 8-800-
775-00-00 (звонок по России бесплатный). 
Или на сайте www. ticket.rzd.ru. 

ольга МАКсИМовА

Тамара ВЕЛИКОВА
Управление социальной 
политики Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга отметилось в декаде 
инвалидов тем, что при-
гласило больше 40 коля-
сочников на концерт и 
чаепитие. Но главным 
сюрпризом для людей с 
ограниченными возмож-
ностями стал новый пан-
дус у входа.Пандус как пандус, ни-чем особо не выделяющий-ся.  Но это – на взгляд чело-века, который ходит свои-ми ногами. Главное, что с его помощью все приехавшие на встречу на колясках, беспре-пятственно прошли с улицы в помещение. По словам начальника управления Людмилы Быч-ковой, входная группа по-строена согласно всем тре-бованиям СНиПов. В панду-се соблюдены  угол накло-на, ширина между поруч-нями и их высота, диаметр поручней из нержавеющей стали, противоскользящее покрытие на улице и в по-мещении, железная дверь с прямоугольной  стеклян-ной вставкой-окном, ручки-скобы на двери, отсутствие порогов на всём пути сле-дования.  «Не успели спе-циальный звонок на уров-не сидящего человека сде-лать, но обязательно сдела-ем», – на этой извиняющей-ся ноте она закончила пере-числение. Такие бы сооружения – да ко всем зданиям. А то за-вернули мы за угол дома, где расположено управление, а во дворе – обшарпанный подъезд без всякого намёка на пандус.Позже мы разговорились с 27-летним инвалидом с детства  Александром Питу-хиным и его мамой Светла-ной  Юрьевной. Оказалось, этот молодой мужчина с ши-рокими плечами атлета уме-ет преодолевать жизненные барьеры. Он закончил уни-верситет, может преподавать 

детям информатику. Мастер спорта по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа), участву-ет в соревнованиях по это-му виду спорта и среди инва-лидов, и среди здоровых лю-дей. Но этот сильный человек – всё-таки не Мюнхгаузен, который, как известно, вы-тащил себя из болота за во-лосы вместе с конём. Алек-сандр живёт в девятиэтажке на первом этаже, у подъезда есть пандус. Но самому   пре-одолеть на коляске пять сту-пенек в подъезде даже ему не под силу. Поэтому при-шёл на встречу с мамой – ему ведь ещё домой возвра-щаться.  Правда, появилась на-дежда, что кажущуюся без-выходной ситуацию с эти-ми проклятыми ступенька-ми для Александра и других спасут так называемые пере-движные рампы. Это специ-альное  приспособление, до-статочно компактное, с по-мощью которого можно спу-ститься по ступенькам на инвалидной коляске и так же подняться. В этом году их в нашей области стали закупать по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов» вме-сте с другими специальны-ми устройствами и средства-ми технической реабилита-ции. В 2012 году область по-тратила на разные приспо-собления для реабилитации инвалидов 11 миллионов рублей. 

Сгладили острые углыВ областном центре показали, как выглядит идеальный пандус
 КстАтИ
В Свердловской обла-

сти около четырёх тысяч 
инвалидов-колясочников. 
По программе «Доступная 
среда» в 2012 году оборудо-
ваны пандусами, поручнями 
и информационными знака-
ми 27 объектов системы со-
циальной  политики, всего 
на сумму 12,7 миллиона  ру-
блей. В 2013 году на это бу-
дет потрачено 21,2 миллиона  
рублей.

Жители столицы Урала теперь могут измерить 
градус своего настроения с помощью специального 
«прибора», который установлен на площадке перед 
кинотеатром «салют». «барометр настроения» 
работает на основе уникального алгоритма — 
наивного байесовского классификатора. Компьютер 
сопоставляет отдельные слова и символы, которые 
публикуют горожане на форумах и в блогах. затем 
программа анализирует информацию, распознаёт 
позитивные-негативные эмоции и формирует 
динамичную шкалу совокупного настроения. если оно 
плохое, включаются нижние красные лампы. Когда 
градус чуть повыше — жёлтые. А если всё отлично, 
то горят зелёные лампочки. судя по всему, вчера 
екатеринбуржцы были практически счастливы. По 
крайней мере так показывал барометр
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Александр Питухин и его мама одними из первых оценили 
удобства новой входной группы

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Татьяна КОВАЛЁВА
С Международным днём 
мигранта 18 декабря га-
старбайтеров в Екатерин-
бурге задорно поздрави-
ли общественники и пред-
ставители миграционной 
службы. Неделей раньше 
в Уральском государствен-
ном горном университете 
(УГГУ) среди трудящихся 
мигрантов состоялся пер-
вый на Среднем Урале экза-
мен на понимание «велико-
го и могучего».Напомним, с 1 декабря вступило в силу изменение в статью 13.1 Федерального за-кона от 2002 года «О право-вом положении иностранных граждан в Российской Феде-рации». Поправки говорят об обязательном знании русско-го языка трудовыми мигран-тами, которые работают в ЖКХ, торговле и сфере быто-вого обслуживания.  Таковых по подсчётам миграционной службы в России наберётся более двух миллионов чело-век.  Законопроект определя-ет, что знание русского язы-ка работающими в России ми-грантами должно подтверж-даться документально – ат-тестатом или дипломом вуза, выданным в СССР до 1 сентя-бря 1991 года или на террито-рии России – после 1 сентября 1991 года. Знание языка так-же можно подтвердить серти-фикатом о прохождении гос-тестирования. С тестированием-то и ока-залось всё непросто. По мне-нию председателя Сверд-ловской региональной об-щественной организации со-действия легальной мигра-ции «Нелегалов.Нет» Ната-льи Тагильцевой и других об-щественников, инфраструк-тура в стране  не подготовле-на к введению экзамена. Пра-вом выдачи сертификатов об-ладают только столичные ву-зы – это Московский и Санкт-Петербургский государствен-ные университеты, Россий-ский университет дружбы народов и Государственный университет русского язы-ка имени Пушкина. Отчасти они делегируют право про-ведения тестов территори-альным вузам. Так, на Сред-

Скажите, как пройти... Идите прямоВ Екатеринбурге гастарбайтеров в шутку и всерьёз протестировали на знание русского языка

нем Урале проводить тесты могут преподаватели Ураль-ского федерального универ-ситета, Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та и Уральского государствен-ного горного университета.Специалисты Центра те-стирования по русскому язы-ку  УГГУ провели пилотное ис-пытание 11 декабря. На экза-мен пришло 49 иностранцев. В основном те, кто уже не пер-вый год работает в Екатерин-бурге, например, официанты, повара, водители маршрут-ных такси. Преподаватели от-метили достаточно хорошее знание русского языка. Эк-замен же представлял собой тест и состоял из пяти частей: аудирование или восприятие информации на слух, чтение, лексика-грамматика, где тре-бовалось вставить пропущен-ные слова в предложения, письмо и устная речь.  «Тест не очень сложный, –  отме-чает директор Центра тести-

рования Алексей Старостин, –  поэтому мигранты, гово-рящие и понимающие по-русски, вполне способны его сдать». Приведём лишь пару ти-повых вопросов теста: «Ска-жите, где можно курить?» (ответы: «а» курить можно на улице; «б» сегодня хорошая погода; «в» «можно войти?»). Или: «Скажите, как пройти к метро?» (ответы: «а» идите прямо; «б» осторожно, двери закрываются; «в» поезд даль-ше не пойдёт).После проверки работ преподаватели Центра тести-рования УГГУ направили ре-зультаты в Российский уни-верситет дружбы народов, который выдаст сертифика-ты и вышлет их на Средний Урал, возможно, до конца это-го года. Тестирование на знание русского языка для трудо-вых мигрантов будет стоить порядка трёх тысяч рублей. Общественники, способству-

ющие легальной миграции, предостерегают: с нововве-дением появится и новая ла-зейка для нечистых на руку людей. Сертификаты о про-хождении иностранными ра-ботниками тестирования на знание русского языка могут пополнить список лжедоку-ментов – таких, как санитар-ные книжки, которые сегод-ня можно приобрести в под-земном переходе.Отметим и другую тенден-цию. Пока государство  сти-мулирует освоение русского языка массами иностранных рабочих, на рынке труда Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Ека-теринбурга и других мегапо-лисов России входят в моду домработницы и няни с Фи-липпин. Главным достоин-ством этой прислуги работо-датели считают абсолютное незнание русского языка. Та-кие работники, мол, семей-ных тайн не выдадут и сора из избы не вынесут.

Набор. Иванова. Поезда 
Дополнительные поезда в период новогодних 

праздников и школьных каникул

№ поезда Сообщение Даты отправления

93/94 Екатеринбург – 
Санкт-Петербург

Из Екатеринбурга 28 декабря, 
4,8 января 

 Из Санкт-Петербурга 30 декабря, 
6,10 января

279/74
Екатеринбург – 

Санкт-Петербург – 
Тюмень

Из Екатеринбурга 1 января 
Из Санкт-Петербурга 3 января

219/216 Пермь – Москва Из Перми 28 декабря
Из Москвы 29 декабря

207/208 Екатеринбург – 
Москва

Из Екатеринбурга 5 января
 Из Москвы 7 января

201/202 Екатеринбург – 
Москва – Пермь

Из Екатеринбурга 1января
 Из Москвы 2 января

544/543 Пермь – Приобье 
–  Екатеринбург

Из Перми 29 декабря
 Из Приобья 30 декабря

543/544 Екатеринбург – 
Приобье  

Из Екатеринбурга 27 декабря
 Из Приобья 28 декабря

598/597 Екатеринбург – 
Нижневартовск

Из Екатеринбурга 30 декабря
 Из Нижневартовска 1 января

207/208 Пермь – Москва Из Перми 27 декабря
Из Москвы 28 декабря

73/94 
Тюмень – Санкт- 

Петербург – 
Екатеринбург

Из Тюмени 27 декабря
 Из Санкт-Петербурга 29 декабря

73/74 Тюмень – Санкт- 
Петербург

Из Тюмени 6 января
 Из Санкт-Петербурга 8 января

207/226 Екатеринбург – 
Москва

Из Екатеринбурга 1 января
 Из Москвы 3 января

527/528
Екатеринбург – 

Ижевск – 
Екатеринбург

Из Екатеринбурга 29 декабря
 Из Ижевска 30 декабря

«Повтори-ка 
за мной 
скороговорку: 
«На дворе трава, 
на траве – дрова»
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 кстати

Правительство России 
утвердило цены в гостини-
цах Сочи на одноместные 
номера (включая возмож-
ное питание в отеле) на пе-
риод Олимпийских и Пара-
лимпийских игр.l Отель одна-две звезды – 

не выше 2 936 рублей.l Отель три звезды –  
не выше 4 339 рублей. l Отель четыре звезды –  
не выше 5 839 рублей.l Отель пять звёзд –  
не выше 8 253 рублей. l Номер «люкс» в отеле 
пять звёзд –  
не выше 13 896 рублей.

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Банально, но красиво
1 Елена ЧУРОЧКИНА
В тринадцатый раз открыл-
ся фестиваль «Французское 
кино сегодня». В этом году 
он проходит лишь в двух го-
родах России: Москве и Ека-
теринбурге.Фестиваль создан в пер-вую очередь для привлече-ния к французскому кинема-тографу зрителей всего ми-ра. Ежегодно он представля-ет любителям кино самые по-пулярные и ожидаемые фран-цузские фильмы. Представи-тель «Юнифранс» Ксавье Лар-ду отмечает: «Россия и Фран-ция очень похожи – нам нра-вятся одни и те же фильмы. Россия чаще других призна-ёт наш кинематограф. Поэто-му нам приятно представлять кинофестиваль в России, осо-бенно в Екатеринбурге, где так много киноманов. По на-шим данным, здесь больше, чем в любом другом городе России, кинотеатров на душу населения, значит, в этом за-

ле собрались истинные цени-тели кино».Программа кинофестива-ля отобрана тщательно – все фильмы либо участники пре-стижных во всём мире фе-стивалей, либо они добились определённого успеха у себя на родине. В этом году многие представленные картины не-сут социальный смысл. Среди них фильм «Суперстар» о зау-рядном 40-летнем холостяке, который неожиданно стано-вится знаменитым. Но это не очередная комедия, а мело-драма об одиночестве чело-

века в эру социальных сетей. «Любовь на кончиках паль-цев» рассказывает о секре-тарше-машинистке, добив-шейся успеха в те времена, когда этой профессии не стес-нялись. «Дом терпимости» преподносит непростую судь-бу публичного дома «Аполло-нида» в XIX-XX веках. Нако-нец, фильм «Мой первый раз» раскрывает близкую и тре-петную тему для всех: исто-рию первой настоящей люб-ви, которая влияет на всю жизнь человека.Фильмом-открытием фе-

стиваля «Французское кино сегодня» стала картина «Ржав-чина и кость». Признаюсь, ус-лышав это название, идти на премьеру, мягко говоря, не за-хотела. Но в действительности фильм заслуживает внимания: он стал участником програм-мы Каннского кинофестиваля, а главную роль в нём сыграла известная французская актри-са Марион Котийяр, уже полу-чившая премию «Оскар». Эта картина не стала исключени-ем и продолжила серию филь-мов на социальные темы. Как красивой девушке пережить трагическую потерю обеих ног из-за своего любимого де-ла в жизни – дрессировки ки-тов? Несмотря на, казалось бы, не слишком банальный для современного кинематографа сюжет, фильм, к сожалению, получился банальным. Уже в течение первого часа зритель догадывается о развязке, ко-торая становится очередным хеппи-эндом. Официальная премьера картины «Ржавчина и кость» стартует в России с 24 января. 

Три сестры  и вечный вокзалОдной из самых заметных премьер уходящего года  стал спектакль по пьесе ЧеховаОльга СЕДОВА
Постановку «Трёх сестер» 
зрители увидели на малой 
сцене Свердловского теа-
тра драмы. 

«Скучная» пьеса 
глазами молодыхСпектакль представил проект «Молодой театр» (ре-жиссёр Дмитрий Касимов), в репертуаре которого – совре-менная драма «Остров Мир-ный» А. Архипова, музыкаль-ная сказка «Соловей» по Г.-Х. Андерсену и классическая «Гроза» А. Островского. Пона-чалу вызывает удивление, что для своей новой работы моло-дёжная труппа выбрала столь «скучную» пьесу, где «мало действуют и много говорят», – но это только поначалу…Прежде всего хочется от-метить удачные находки ху-дожников – сценографа Вла-димира Кравцева и автора ко-стюмов Ники Брагиной. Ос-новной образ спектакля – «вечный вокзал»: мебель, кни-ги, посуда – всё собрано в до-рогу, кругом валяются куски серой почтовой бумаги… Но даже неискушённому зрите-лю ясно, что эти сборы ведут-ся давно и абсолютно безре-зультатны: переезда нет и не будет – вещи, сданные в багаж, вновь становятся предметами быта. Под стать декорациям костюмы; монашески безли-кие платья сестёр – всё та же багажная упаковка: не жалко запачкать, не жалко помять…  
Мэтры 
переигрывают 
молодёжьМолодые актёры игра-ют вдохновенно, искренне – их старательность особен-но очевидна на фоне коллег из основной труппы: «второ-степенные» персонажи – Че-

бутыкин (Вячеслав Кирили-чев), нянька (Татьяна Голубе-ва), Ферапонт (Андрей Кыло-сов) – «переигрывают» глав-ных героев в лёгкости, есте-ственности, живости, что ли… Впрочем, это вполне предска-зуемо и со временем, убежде-на, преодолимо. Из молодого актёрско-го состава хочется отметить прежде всего Кристину Брах-ман – её Наталья абсолютно органична и раскованна. По-добно кукушонку, забравше-муся в чужое гнездо, Наталья, проникнув в семейство Про-зоровых, отвоёвывает себе и своим детям всё больше про-странства. Интересен костюм: широкая юбка Наташи вдруг превращается в брюки, види-мо, намекая на волевые, муж-ские черты в характере на вид хрупкой и женственной герои-ни. Мне показалось, что режис-сёр симпатизирует Наталье: «Она единственная, кто пыта-ется жить, причём так основа-тельно, порядочно, правиль-но, что самим своим присут-ствием убивает абсолютно те-атральный мир Прозоровых», – говорил Касимов в предпре-мьерных интервью. Не увере-на, что мы одинаково понима-ем слова «порядочно» и «пра-вильно», но искусственность мира Прозоровых, уступающе-го агрессивному напору Ната-льи, в спектакле ощущается… Прекрасно понимая, как ждут молодые артисты упо-минания о своих работах, по-пробую описать свои ощуще-ния от каждого исполните-ля. В очередной раз покоре-на актёрской пластичностью Екатерины Соколовой (Оль-га). Полине Саверченко, игра-ющей сумасбродную Машу, суждены роли «роковых кра-савиц», героинь трудной судь-бы и сильных страстей. В её дуэтных сценах с Вершини-ным (Вячеслав Хархота) язык слов не соответствует языку 

движений, это два совершен-но разных диалога: Вершинин восклицает «Как я люблю ва-ши глаза!» – и приникает ли-цом к ногам Маши… Впрочем, такая нетривиальность свой-ственна режиссёрской манере Дмитрия Касимова – демон-стративный жест, которым Наташа открывает краник на самоваре; многократно раз-вёртывающаяся «сказочная» ковровая дорожка; оторван-ная Машей в момент проща-ния пуговица Вершинина.
«Молодой театр» –  
уральская 
Таганка?Яркой метафоричностью постановка напоминает спек-такли легендарной Таган-ки и творения Камы Гинкаса. Младшая сестра Ирина (Ана-стасия Каткова) больше всех «играет»: и её наивно-востор-женные монологи в начале спектакля, и неожиданная ис-терика во втором акте – вы-глядят не совсем натураль-но; лишь ближе к финалу Ири-на становится более живой и правдивой. Андрей Прозоров (Дмитрий Зимин) рядом с сё-страми смотрится  несколь-ко блекло, но в финале вызы-вает подлинное зрительское сочувствие. Кулыгин (Иль-дар Гарифуллин) – интерес-ный, с чудными глазами и вы-разительным голосом, взыва-ет к жалости, хотя своими вы-сокопарными речами будит, скорее, насмешку; похоже, ар-тисту суждено сыграть «чере-ду» обманутых мужей, – хотя он явно способен на большее... Вершинин (Вячеслав Хархота) при первом появлении на сце-не вызывает разочарованное удивление: персонаж, в ко-торого влюбится Маша, вро-де бы должен обладать более привлекательной внешно-стью... Но актёр обезоружива-юще обаятелен, его монологи 

и жесты кажутся искренними – да, он действительно спосо-бен покорить женщину! Впро-чем, роль Вершинина – одна из самых выигрышных в пьесе. Вопреки тексту невзрачного барона Тузенбаха играет кра-савец Сергей Заикин – воз-можно, чтобы зрители опла-кали безвременную гибель этого трогательного и ро-мантичного героя… Соленый (Игорь Кожевин) вызывает ужас, производя впечатление натурального сумасшедшего, даже энергетика в зал от не-го исходит патологическая… С самого начала его шутки не смешат, а пугают. Интересно музыкальное оформление спектакля, тре-вожную ноту вносит появля-ющийся временами стран-ный, гудяще-скрежещущий звук, прерывающий музыку и пение птиц, как и неожидан-ные резкие вспышки света. Приятно бережное отно-шение к чеховскому тексту, – чему яркое режиссёрское ре-шение нисколько не мешает. Ритм спектакля не форсиро-ван, выдерживаются все па-узы, в финальной части осо-бенно пронзительные. Поскольку спектакль играется на малой сцене, дей-ствие развёртывается очень близко от зрителя, – что по-зволяет полностью «погру-зиться в атмосферу». После него остаётся чувство свет-лой грусти и тревоги. Сёстры окружают перевитую упако-вочными ремнями берёзу – словно античные статуи во-круг колонны… В финальном монологе Ольги звучит на-дежда: «Если бы знать, если бы знать!». А может, лучше не ведать, что ждёт их, трёх гене-ральских дочек, интеллигент-ных барышень в грядущих по-трясениях, что предстоят в столь желанной для них Мо-скве и всей России…

Карты, деньги,  два билетаНа пути потенциальных зрителей Олимпиады-2014 возвели бюрократические барьерыАндрей КАЩА
На сайте Минэкономразви-
тия России появился про-
ект документа, которым 
будет регламентироваться 
продажа билетов на Олим-
пиаду-2014 в Сочи. Пое-
хать на Игры смогут дале-
ко не все желающие. И де-
ло тут не только в ценах 
на те самые билеты, про-
езде до Черноморского по-
бережья и проживании...

«Закручивание 
гаек»Олимпиада – без преуве-личения эпохальное собы-тие, за которым следят бук-вально во всём мире. И до-пустить прокол в этой ситу-ации принимающей сторо-не никак нельзя. Как нельзя предусмотреть и все внеш-татные ситуации. Но мини-мизировать их вполне воз-можно. Это и должно сде-лать Постановление прави-тельства РФ «О порядке про-дажи входных билетов...».Если вы захотите при-ехать на Олимпиаду и уви-деть спортсменов своими глазами, то вам понадобит-ся сначала (простите за тав-тологию) отправить заявку на регистрацию в специаль-но созданную систему ре-гистрации зрителей. Затем пройти проверку в «феде-ральных органах исполни-тельной власти, обеспечи-вающих безопасность Игр» (скорее всего, здесь имеет-ся в виду ФСБ, которая бу-дет отсеивать «неблагонад-ёжных» граждан). Потом ку-пить билет и уже на месте получить специальную ре-гистрационную карту (схе-ма её выдачи пока не ясна). По этой карте (и, естествен-но, при наличии билета) бо-лельщик сможет ходить не только на соревнования, но и участвовать в других мно-гочисленных мероприяти-ях, которые в дни Игр будут проходить в Сочи.Столь сложная схема прохода на олимпийские со-ревнования вызвала бурю негодования в Интернете на специализированных спор-тивных форумах. Большин-ство считает, что такое «за-кручивание гаек» ни к че-му. Тем более что при таких раскладах просто приехать в Сочи и купить билет непо-средственно перед соревно-ваниями будет крайне про-блематично.
Испытано на себеУ силовиков своя правда. Но работать им придётся не покладая рук. К примеру, на Олимпиаде-2010 в Ванкуве-ре было распродано для зри-телей порядка 1,6 миллиона билетов. Даже с учётом того, что кто-то мог купить квит-ки сразу на несколько собы-тий, то всё равно число бо-лельщиков на Играх было никак не меньше несколь-ких сотен тысяч. Сколько нужно будет задействовать человеческих ресурсов, что-бы проверить столь внуши-тельное число людей из Рос-сии и – самое главное – из-за её пределов, – сейчас вряд ли кто-то сможет сказать точно.Кстати, журналисты уже ощутили на себе все преле-

сти олимпийского контро-ля. Так, заявки на аккреди-тацию на предолимпийские тестовые соревнования, ко-торые пройдут нынешней зимой, необходимо отправ-лять не позднее чем за 45 дней до начала мероприя-тия (на обычные междуна-родные старты аккредита-ция заканчивается за две-три недели до их начала). Причём кроме космического по размеру опросника нужно отсылать в оргкомитет скан паспорта. Затем ждать со-гласования твоей кандида-туры с международной фе-дерацией по виду спорта. В общем, всё сложно и доста-точно нервно.
Казань-2013 
обойдётся 
без «силовой 
поддержки»?Возникает закономер-ный вопрос, а как будет про-исходить продажа билетов на другие крупнейшие со-ревнования, которые при-мет Россия в ближайшие го-ды? Самое раннее из них – Универсиада-2013 в Каза-ни. Согласно официальному сайту студенческих игр, бо-лельщик должен будет пре-доставить билетному интер-нет-оператору свои паспорт-ные данные, которые тот внесёт в специальный вау-чер. Затем этот ваучер на-до будет обменять на ориги-нальный билет. Да, тоже му-торно. Но ни о каких провер-ках силовиков речи не идёт.Что касается билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, то тут, естествен-но, пока ещё вообще ниче-го не ясно. Понятно толь-ко, что меры безопасности будут приниматься не ме-нее строгие, чем в Сочи. Во-первых, культура поведения наших любителей футбола оставляет желать лучшего. Во-вторых, обладатель би-лета на матч получит воз-можность бесплатно ездить между российскими города-ми, принимающими матчи турнира, на автобусах и по-ездах. А это значит, что спи-сок мишеней гипотетиче-ского хулигана автоматиче-ски увеличивается в разы.В такой ситуации са-мое правильное решение – остаться дома. Возмож-но, хотя бы тут не придёт-ся предъявлять паспорт и ждать разрешения от спец-служб. Да и комфорта зна-чительно больше, и деньги с нервами целее.

Звезда кубинского 

волейбола –  

в составе «уралочки»

новичок волейбольной «уралочки» (екате-
ринбург) двукратная олимпийская чемпионка 
Юмилка руис впервые появилась на площадке 
в форме нашей команды. её дебют состоялся 
в матче российской суперлиги, в котором «ура-
лочка» принимала краснодарское «динамо».

Бело-голубые провалили первый сет – 
15:25, но в двух последующих партиях попы-
тались навязать подопечным Николая Карполя 
борьбу и едва в этом не преуспели, уступая каж-
дый раз своим соперницам всего лишь два очка 
– 23:25, 25:27. Юмилка Руис вышла на площадку 
лишь в третьей партии и набрала одно очко.

Благодаря победе со счётом 3:0 «Ура-
лочка» поднялась на четвёртое место в тур-
нирной таблице женской суперлиги (19 бал-
лов). Всего одно очко она уступает «Заречью-
Одинцово», два очка – московскому «Дина-
мо» и четыре очка – казанскому «Динамо».  

До Нового года подопечным Карполя 
осталось провести лишь одну встречу. 29 де-
кабря на своей площадке «Уралочка» прини-
мает омскую «Омичку».

Также стал известен ближайший соперник 
«Уралочки» по челлендж-раунду Кубка ЕКВ, 
куда команда попала после вылета из розы-
грыша Лиги чемпионов. Соперничать команде 
Карполя придётся с французским «Кале». Пер-
вый матч пройдёт в период с 15 по 17 января, 
а ответный поединок – с 22 по 24 января.

сергей уралоВ

канадский легионер 

«автомобилиста»  

не выдержал тоски  

по родине

нападающий джоффри лупул, приехавший 
в начале ноября из клуба национальной хок-
кейной лиги «торонто Мейпл лифс» на период 
локаута в екатеринбургский «автомобилист», 
отбыл назад в северную америку. 

–Моё сердце здесь, в Торонто, – цитиру-
ет Лупула «Спортснет». – Я хочу играть здесь. 
Я хочу, чтобы локаут побыстрее закончился. 
Немного думал о возвращении в Россию, но 
назад я не поеду.

В составе выступающего в КХЛ «Авто-
мобилиста» Джоффри Лупул провёл девять 
матчей, забил один гол (реализовал буллит в 
матче против ханты-мансийской «Югры»), от-
дал три результативные передачи и заработал 
четыре минуты штрафа. 

У «Автомобилиста» же сегодня начинает-
ся заключительная в 2012 году выездная серия 
встреч чемпионата КХЛ. Первый соперник «шо-
фёров» – нижегородское «Торпедо». Это един-
ственный клуб в лиге, в матче с которым ека-
теринбургские хоккеисты за всю историю КХЛ 
ещё не смогли набрать ни одного очка. 21 дека-
бря «Автомобилист» встретится с ярославским 
«Локомотивом», а 23-го – с мытищинским «Ат-
лантом».

андрей сергееВ

Министр спорта россии 

приедет открывать 

манеж на уралмаше

глава Минспорта рФ Виталий Мутко, как ожи-
дается, 21 декабря прибудет в екатеринбург, 
чтобы принять участие в открытии сразу не-
скольких спортивных объектов.

Главный из них – футбольный манеж на 
Уралмаше, строительство которого началось 
в январе 2013 года. В нём на поле с искус-
ственным покрытием смогут проводить свои 
тренировки и матчи в холодное время года 
футболисты «Урала». Для болельщиков пред-
усмотрены трибуны на три тысячи мест.

Также не исключено, что Мутко в этот же 
день посетит и новый ледовый дворец, от-
крывающийся в Верхней Пышме.

андрей каЩа

Золотые медали 

вручены... художникам

Вчера в Москве, в российской академии худо-
жеств, золотые медали рах получили члены 
авторского коллектива екатеринбургского ху-
дожественного фонда: генеральный директор 
сергей титлинов и главный архитектор алек-
сандр Медведев. 

Екатеринбургский художественный фонд 
высоко оценили за комплексное оформление 
города Ишима Тюменской области, а конкретно: 
С.В. Титлинова – как автора концепции оформ-
ления пространства и эскизов произведений, а 
А.Ф. Медведева – как архитектора проекта и ав-
тора эскизов монументальных произведений.

Благодаря их задумкам архитектурно-ху-
дожественный ансамбль улицы Карла Маркса 
был построен с общей сюжетной линией го-
родского пространства и включил в себя сра-
зу несколько монументальных произведений: 
памятники основателю Ишима казаку Ива-
ну Коркину, выдающемуся советскому инже-
неру-конструктору, создателю Останкинской 
башни Николаю Никитину, семикратному 
чемпиону Олимпийских игр Борису Шахли-
ну, Историческую колонну и Памятный знак 
«Хлеб нашей памяти», посвящённый 200-ле-
тию Отечественной войны 1812 года. А не-
которые скульптуры были даже специально 
снабжены «видовыми точками» для наилуч-
шего фокуса при фотосъемке. 

Виталий аВерьЯноВ.

последнее испытание для болельщиков на пути  
к олимпийским аренам – «вертушки» во весь человеческий 
рост. установленные на них аппараты будут сканировать билет 
и пропускать зрителя к объектам

одна из ключевых сцен фильма «дом терпимости», действие 
которого разворачивается в эпоху расцвета модерна, – гость 
публичного дома рассекает лезвием рот своей «любовнице»
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В оформлении 
спектакля 
использованы 
подлинные 
предметы, 
призванные 
передать дух 
эпохи: старые 
коробки конфет, 
фотографии, 
газеты, стулья… 
к сожалению, эту 
подлинность вещей 
не всегда удаётся 
почувствовать – 
так многослоен 
налёт замысла 
художника…ВИ
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джоффри лупул 
(на фото)  
в отличие 
от своего 

соотечественника 
вратаря  

криса холта  
в «автомобилисте» 

не прижился


