ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются
39/47 Реж (дата основания — 1773, население — 38 тысяч человек)
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 получил от одноимённой реки, на берегах которой раскинулся.
Точное происхождение названия реки неизвестно: в городе об этом ходит несколько легенд, одни — правдоподобные, другие — не очень. По источникам XVII века, в ман-

Освобождение

Готовы ли муниципалитеты Свердловской
области к новому финансовому году?
Мнения депутатов местных дум.
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ДОСЬЕ «ОГ»

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Владимир Ильиных родился 20 мая 1975 года в
Североуральске.
Имеет два высших образования – закончил Уральскую государственную горно-геологическую академию по специальности инженер шахтного и подземного строительства и Уральскую государственную
юридическую академию.
С марта 2012 года – депутат Думы Североуральска, прошедший по спискам партии «Справедливая
Россия».
Женат, воспитывает троих детей.

вызывает сфера здравоохранения в районе. По словам
директора североуральского образовательного центра,
председателя комиссии по
социальным вопросам Александра Копылова, за последние два года муниципалитет
«провис» по участию в различных областных и федеральных программах. Хотя в
целом очевидно: город имеет хорошие перспективы для
развития. Строится шахта
«Черёмуховская-Глубокая»,
что обещает новые рабочие
места.

Вчера утром Евгений Куйвашев вылетел на вертолёте в Североуральск для участия во внеочередном заседании местной Думы. По его
мнению, жители города не
должны пострадать от смены
руководителя, «ведь в самом
разгаре отопительный сезон,
и все управленческие решения должны быть взвешенными».
На должность и. о. главы
Североуральска губернатор
рекомендовал депутатам Североуральской Думы и представителям актива города до-

стойную, на его взгляд, кандидатуру.
– Я прошу вас принять моё
предложение по назначению
исполняющим обязанности
главы Североуральского городского округа Владимира
Алексеевича Ильиных, – сказал он.
Депутаты
поддержали
кандидатуру, которую предложил губернатор. «Городу
нужен достойный руководитель – не зря сюда прилетел
губернатор. Думаю, кандидатура найдена», – высказал
мнение многих своих коллег

депутат Североуральской Думы Владимир Паслер. А глава региона порекомендовал
Владимиру Ильиных обсуждать все ключевые решения
не иначе, как в тесном сотрудничестве с Думой и с горожанами.
«Огромное спасибо за оказанное доверие. Сделаю всё,
что от меня зависит, чтобы
улучшить быт, условия жизни в Североуральском городском округе», – ответил Ильиных.
Отметив, что его приезд
обусловлен желанием в первую очередь посоветоваться с местными народными избранниками и активом, посмотреть друг другу в глаза,
Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость обсудить
имеющиеся в городском округе проблемы и пути их решения. Глава региона сообщил,
что решению проблем города будет посвящено выездное
заседание президиума правительства, которое пройдёт в
Североуральске в феврале.
Кстати, пока в Североуральске решался вопрос с
назначением исполняющего
обязанности главы городского округа, другой крупный город – Первоуральск – оказался в подобной ситуации.

Журналисты оценили,
как в Екатеринбурге начинают работать
квартальные
Сергей ДИАНОВ,
Александр ЛИТВИНОВ

Институт квартальных был
создан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Летом этого года квартальные познакомились со своими территориями, а в сентябре принялись за работу. Их обязанностью является обеспечение чистоты улиц и порядка во вверенном районе. Но
не путём штрафов, а с помощью разъяснительных бесед с нарушителями.

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

Банально, но красиво

На Среднем Урале открылся фестиваль
«Французское кино сегодня»
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На весь Екатеринбург —
только пятнадцать квартальных. В зоне ответственности
каждого — весьма обширные
территории. В центре уральской столицы несёт службу
Николай Комарович. Он сле-

дит за чистотой на улице Челюскинцев, проспекте Ленина и набережной Рабочей молодёжи. Всего на такую «прогулку» он тратит полдня.
Первое нарушение не заставило себя долго ждать. На
прилегающей к шиномонтажке территории не убран снег.
Николай достаёт фотоаппарат и делает снимок. Хозяев
на месте нет. Через несколько десятков метров — аналогичное нарушение, однако
на этот раз управляющего искать не пришлось — он выходит к квартальному сам и пытается 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 принимается за уборку.

Помимо этого, Николай замечает, что через улицу к мойке
протянут трубопровод. Председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, сопровождавшая группу, говорит о незаконной установке
и предлагает управляющему
срочно зайти в мэрию.
Николай Комарович объясняет, что сам квартальный
не может выписать нарушителю штраф. В его праве только
предупредить владельца о нарушении и, если тот не исправится, составить протокол, который позже рассмотрит специальная комиссия. Как говорит квартальный, за три месяца он вместе с напарником
написал протоколов на сумму
около 140 тысяч рублей.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: социальная поддержка многодетных семей

С 2013 года начинается выплата областного материнского капитала в размере
100 тысяч рублей женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка 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 семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Сегодня

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

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.

4-5
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?

7
Три сестры
и вечный вокзал
Одной из самых заметных премьер
уходящего года стал спектакль
Свердловского театра драмы по пьесе
Чехова.
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Главные по чистоте

Споры под занавес

8

19

бря
дека

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1751 году в Екатеринбурге открылась гранильная
фабрика по художественной
обработке камня.
Официальное открытие
этой фабрики, которая находилась в ведении канцелярии
главного правления заводов,
было приурочено к пуску новой водяной мельницы, при
помощи которой уральские
камнерезы получили возможность обрабатывать яшму,
гранить драгоценные и ювелирно-поделочные камни. А
де-факто камнерезные мастерские открывались в горо- Нынешнее местонахождение
де и его окрестностях начиная уникальной карты Франции
с 1726 года, да и первая мель- неизвестно, сохранился
ница, приводимая в движение только этот снимок
водой, была построена при
шлифовальной мастерской ещё в 1750 году.
В 1811 году статус этой фабрики повысился – она была переведена в ведение Кабинета его Императорского величества.
Екатеринбургская гранильная фабрика выпускала табакерки,
чарки, подносы, вазы, чаши, обелиски, камеи, торшеры, пепельницы и прочие изделия из камня. Со временем уральским мастерам стали доверять уникальные изделия, например, для Всемирной выставки 1900 года из драгоценных камней была изготовлена
карта Франции, которая имела большой успех.

АРХИВ

Вчера на внеочередном заседании Североуральской
Думы был освобождён от
должности исполняющего
обязанности главы городского округа Дмитрий Волосняков. Его место занял
предприниматель Владимир Ильиных.

дится ряд важных социальных проектов, таких, например, как строительство центральной городской больницы. Объект превратился в долгострой, хотя региональные власти выполнили в полном объёме обязательства по финансированию стройки. Не принято решение и по возведению дома
для ветеранов – застройщик
признан банкротом, и найти
решение проблемы пока не
удалось.
Немало вопросов и у областной власти, и у горожан

Цена в розницу — свободная.

Бюджет,
как много в этом звуке…

Зинаида ПАНЬШИНА

Губернатор порекомендовал вновь назначенному и.о. главы Североуральска Владимиру Ильиных обсуждать все ключевые
решения в тесном сотрудничестве с Думой и с горожанами

№ 566-567 (6622-6623).

В НОМЕРЕ

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

Основанием для ухода
Дмитрия Волоснякова в отставку по собственному желанию послужило его соответствующее прошение, которое он подал на имя губернатора в понедельник вечером. Напомним, Дмитрий Волосняков стал и. о. главы Североуральска после задержания осенью 2010 года градоначальника Юрия Фролова по подозрению во взяточничестве. Как стало известно, Волосняков может быть
причастен к сделке по продаже под видом металлолома оплаченных за счёт бюджета новых водопроводных
труб.
Глава региона прошение Д. Волоснякова подписал. Как сообщает информационное агентство «Накануне.ру», губернатор подчеркнул, что причина не только
в трубах и в уже возбуждённом в отношении Волоснякова уголовном деле. «Сегодня в Североуральске только
и слышно: один, второй, третий скандал. Людям от этого
хорошо? Более того, то, что
сегодня происходит во власти, так или иначе сказывается на жизни», – прокомментировал Евгений Куйвашев это решение. И сказал:
«Меня как губернатора не
устраивает сегодня ситуация
в Североуральске».
Ситуация в городе и
впрямь не лучшая. В «подвешенном» состоянии нахо-
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

газейском языке слово «реж» обозначало «проток». Есть
и другие, более похожие на правду варианты. На языке
коми «реж» значит «обрыв, обрывистая река», что отлично 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 шестидесяти скал.
«Когда река реку «режет»

ЗЕМСТВА
В помощь
Деду Морозу

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-20
-21
Ю-З, 2 м/с

-26
-25
Ю, 2 м/с

-24
-24
Ю-З, 1 м/с

-28
-29
Ю-В, 1 м/с

-21
-23
З, 3 м/с

-24
-25
Ю-З, 2 м/с
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ВМЕСТЕ

ФОТОФАКТ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Берёзовском вырос
с нуля новый детсад…

Благотворители
Нижнего Тагила
начали новогодний марафон
Вчера в Нижнем Тагиле стартовал новогодний
благотворительный марафон – детей ждут сказочные представления, игровые программы и множество подарков. Большинство семей позаботились о
том, чтобы маленькие тагильчане встретили Новый год с хороводом вокруг ёлки и горой подарков. Но есть в городе дети, растущие в социальных учреждениях или в
неблагополучных семьях.
Праздник им решили подарить местные благотворители – учреждения
культуры и государственной службы, журналисты,
предприниматели.

Школьники города собирают игрушки для Дома малютки. К детям уже отправлены первые партии погремушек, кукол и машинок. Металлурги собрали 1340 сладких наборов для детских домов и социальных центров
Горнозаводского управленческого округа, а ветераны
НТМК — участницы клуба
«Современница» навязали тёплых варежек на всех воспитанников интерната №3.
- Мы каждый раз на Новый год вяжем не меньше сотни пар носочков и варежек, —
рассказывает председатель
клуба Надежда Курасова. —
В гости идём не только с вязаными вещами, ещё печём
пироги, блины, готовим другие угощения. Дети нас очень

тепло встречают, зовут приходить почаще.
Дворец творчества Тагилстроевского района презентует экологическую новогоднюю программу. Первыми зрителями стали детиинвалиды. Досуговый центр
«Мир» также пригласил на
два мероприятия юных тагильчан с ограниченными
возможностями.
Малышам
здесь покажут сказку про Буратино, а подростков ожидает клубное общение.
Сердечные люди трудятся в клубе «Горняк». Они подготовили развлекательные
программы для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, на каждый день
марафона. Ребята смогут поиграть с ростовыми куклами,
сделать галерею новогодних
рисунков, побывать в сказочном путешествии на необитаемом острове. Новогодние
спектакли ждут и малышей
сельских территорий – в посёлке Висимо-Уткинск и деревне Верхняя Ослянка.
На премьеру хореографической сказки пригласили
детей-сирот артисты Дворца культуры имени Окунева, встречу с щедрым Дедом
Морозом подготовили опекаемым детям тагильские таможенники. А мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов в рамках марафона проведёт среди VIP-персон города благотворительную продажу работ
воспитанников детской художественной школы. Вырученные средства школа потратит
на собственное развитие.

СТАНИСЛАВ БОГОМОЛОВ

Галина СОКОЛОВА

По сообщению местного издания «Золотая горка», в Новоберёзовском районе города вчера – впервые за 25 лет! – введён в
эксплуатацию новый детсад, построенный с
нуля.
Получив объект от строителей, сотрудники учреждения приступили к установке технологического оборудования, мебели, спортивного инвентаря. Впереди также – обследование учреждения надзорными органами. Мэр
Берёзовского Евгений Писцов полагает, что
малыши начнут посещать детсад уже в январе 2013 года. На возведение современного трёхэтажного корпуса из городского и областного бюджетов израсходовано 210 миллионов рублей.

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»

Освобождение
1

главы Первоуральска Юрия
Переверзева.
Как сообщила вчера прессслужба регионального Управления Генпрокуратуры РФ,
основанием для такого решения послужили результаты
проверок, проведённых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в Первоуральске.
На официальном сайте регионального ведомства сообща-

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском
Федеральном округе Юрий
Пономарёв поручил свердловскому областному прокурору Сергею Охлопкову инициировать перед губернатором процедуру досрочного прекращения полномочий

…а в Алапаевске
малышей-дошколят
приняли в школу

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.

ется, в частности, что с момента начала проведения проверки возбуждено и под контролем прокуратуры расследуется семь уголовных дел по статье «Мошенничество».
«Однако, несмотря на
принимаемые меры, ситуация в сфере ЖКХ в городе
Первоуральске кардинальным образом не изменилась.
До настоящего времени меж-

Две детсадовские группы на 50 ребят открылись в школе № 15, пишет газета «Алапаевская искра» (www.a-iskra.ru).
Для Алапаевска это уже не новинка – малыши успешно соседствуют с учащимися в
шестой и третьей школах города. На реконструкцию двух групп в 15-й школе областной бюджет выделил два миллиона 415 тысяч
рублей, местный – один миллион 35 тысяч.
Для этих помещений оборудован отдельный
вход, внутри – обставленные удобной мебелью спальные и игровые комнаты, множество
игрушек. Питание для дошколят особое, но
готовят его те же повара школьной столовой
и отправляют в группы в специальных герметичных контейнерах.
С расширением функционала школы
здесь появилось сразу семь новых рабочих
мест (воспитатели и их помощники, музыкальный руководитель, медсестра), подчёркивает источник.

ду управляющими компаниями города продолжаются споры за обслуживаемый
ими жилой фонд, что приводит к выставлению «двойных» квитанций, неудовлетворительному качеству оказания коммунальных услуг
населению и другим нарушениям прав граждан», – говорится в тексте.

Асбест признан
лучшим в организации
гражданской обороны


Бюджет — как много в этом звуке...
ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Такая оценка прозвучала в ходе работы
учебно-методического сбора с руководящим составом областной службы гражданской обороны, – говорится на сайте
http://asbest-gid.ru.
Высокую оценку обусловили хорошие результаты двух проведённых в нынешнем году
проверок. В марте на предмет организации
гражданской обороны Асбест проверила федеральная комиссия, в августе – комиссия
полномочного представителя Президента в
УрФО. Начальник отдела общественной безопасности горадминистрации Евгений Коковин и ещё несколько сотрудников ГО получили благодарственные письма областного правительства.
Зинаида ПАНЬШИНА

СЕРГЕЙ ДИАНОВ

Готовы ли муниципалитеты Свердловской
области к новому финансовому году?

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

Главные по чистоте
1

И это при том, что максимальный штраф достигает миллиона рублей. По статистике, каждый квартальный уже сейчас составляет в
среднем десять-пятнадцать
протоколов о нарушениях
ежемесячно.
Квартальным
начали
помогать горожане – люди
звонят и сообщают о нарушениях, замеченных ими в
собственном дворе или на
улице. Знают о квартальных и собственники зданий и участков, многим из
них пришлось даже сесть
за изучение нормативноправовой базы, чтобы не
допускать нарушение закона.
В Верх-Исетском районе за чистотой и порядком
следит Сергей Мищенко. Он
пошёл работать квартальным сразу же после возвращения из армии. Привыкнув
к порядку в Вооружённых
силах, теперь он пытается

приучить к нему и «гражданских».
На улице Викулова квартальный замечает складированный мусор около фруктового киоска.
— Сотрудники киоска
захламляют
территорию,
оставляя рядом с ним деревянные ящики, – поясняет
Сергей, – Всё, что оказывается ненужным, должно оставаться в киоске и из него вывозиться на мусорку.
Спустя минуту — ещё нарушение. На дереве висит
табличка с номером телефона для помощи нарко- и алкозависимым. Авторов и искать не надо: координаты
уже есть. Штраф за подобную самодеятельность может достигать пяти тысяч
рублей.
Рабочий день квартального длится восемь часов, и,
по признанию сотрудников,
эта работа — не из лёгких.
Тем более когда за чистотой
полуторамиллионного города следят всего пятнадцать
человек. Но и такого количе-
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ства оказалось достаточно,
чтобы результат деятельности квартальных успели оценить в администрации Екатеринбурга. «Прибавилось работы у административных комиссий, стало больше порядка, например, контейнерные площадки стали чище», — сказала
Тамара Благодаткова. По её
словам, раньше, до введения института квартальных,
осуществлять столь полновесный контроль муниципальным властям не удавалось. За соблюдением муниципальных правил благоустройства следили, по сути,
только сотрудники районных администраций, но этого ресурса не хватало.
Добавим, что уже в самом ближайшем будущем количество квартальных в областном центре значительно увеличится. Чиновники
обещают, что к 1 апреля 2013
года в Екатеринбурге штат
«главных по чистоте» составит уже 132 человека.

Рафаэль
ШИХОВ,
председатель комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской
Думы:
— Бюджет города на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
принят в первом чтении.
Во втором, окончательном, чтении документ
планируется принять 25
декабря. В 2013 году запланирован дефицит, но
бюджет сохраняет свою
социальную
направленность. Так, на содержание
социальной сферы закладывается 68,9 процента
средств. В структуре расходов затраты на образование составят 49,5 процента. Хочу подчеркнуть,
что в следующем году в
Екатеринбурге планируется открыть 29 муниципальных детских садов.
Кроме того, закладывается увеличение заработной платы основных работников детских садов,
школ и социальной сферы. Будут проводиться
мероприятия по поддержке городского транспорта. Особенностями принимаемого бюджета стало
введение в структуру расходов ведомственных целевых программ. Внедрение программно-целевого
метода
формирования
бюджета является федеральным трендом. Также с 2013 года формируется дорожный фонд, который позволит упорядочить расходы и повысить
эффективность расходования бюджетных средств
на развитие и поддержание улично-дорожной сети.
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Лариса
БЕЛОНОСОВА,
председатель
комиссии по
бюджету и налогам Думы
Белоярского городского
округа:
— У нас бюджет не принят, 21 декабря будем его
рассматривать на заседании
Думы во втором чтении. До
конца цифры не просчитаны,
мы дали задание местной администрации внимательно
всё проверить. Но уже сейчас
могу сказать, что собственных средств у нас очень мало. Наша сельскохозяйственная территория как была,
так и остаётся дотационной,
собственных доходов – менее 50 процентов, остальное
— деньги областного бюджета. Есть несколько хозяйств,
которые успешно работают,
но за счёт упрощённой схемы налогообложения отчисления от них в местный бюджет, как говорится, погоды не
делают. Наш основной источник – налог на доходы физических лиц. Тем не менее резервы есть. Считаю, что надо
бороться с «серыми» зарплатами, ведь покупательская
способность населения гораздо выше, чем официальные 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 Красноуфимск:
— Депутатские слушания провели, бюджет рассмотрели в двух чтениях.
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Планируем его принять 27
декабря. В основном деньги пойдут на развитие образования и поддержку
жилищно-коммунального
хозяйства. Как будем жить
в следующем году? По приходу и расход. Так и будем
жить. По крайней мере, на
заработную плату работникам бюджетной сферы
деньги заложены. Ну и, конечно, стараемся участвовать во всех областных программах.
Василий
КУРОПАТКИН,
член комиссии по экономике и бюджету Думы
Сосьвинского
городского округа:
— Бюджет городского округа на следующий
год депутаты приняли. К
окончательному
чтению
все корректировки внесли, ревизионная комиссия
нас проверила, нарушений
законодательства нет. Так
что будем жить дальше.
Как будем жить – вопрос
другой. Основные затраты
в 2013 году связаны с социальной сферой. Казна городского округа составляет
примерно 397 миллионов
рублей, из них собственных средств – 162 миллиона, остальное – областные
деньги. При этом на образование будет направлено
57 процентов, ещё 10 процентов – на социальную
поддержку различных категорий граждан. Так что о
«бюджете развития» говорить не приходится. Тем более, что в нашем округе нет
градообразующего
предприятия. Поэтому в следующем году волей-неволей
будем обращаться в правительство области. Вот такие перспективы.

В Качканаре выявили
зону риска



Как сообщает газета «Качканарский четверг»,
санитарные врачи опубликовали статистику
онкологических заболеваний за девять месяцев этого года.
Оказалось, что большинство выявленных
патологий качканарцев связано с желудочнокишечным трактом. Также злокачественные
образования обнаруживают в лёгких, бронхах и молочных железах. Санитарные врачи
косвенно связывают появление онкологических заболеваний с производственным фактором.
В то же время в Роспотребнадзоре пояснили, что связать заболеваемость раком с
влиянием производственных факторов очень
сложно, поскольку работники канцерогеноопасных производств не проходят экспертизу на предмет связи заболеваний с профессией. Зачастую, по данным ведомства, причины могут быть связаны с нарушением правил техники безопасности и плохими условиями труда.
Андрей ЯЛОВЕЦ

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

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 аборигенов знали плохо и нашли своё объяснение такому названию:
из-за быстрого течения создавалось впечатление, что река словно «режет» воды Нейвы, в которую впадает.
Из неправдоподобных версий происхождения названия бытует такая: мол, жили когда-то на этих берегах злые кровожадные люди, промышлявшие разбоем — убивали, резали, вот и
реку так прозвали — Реж. Но этот вариант, как можно догадаться, с историей ничего общего не имеет и появился, скорее всего, недавно, из-за созвучия названия реки и формы русского
глагола «резать».
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Можно ли
получить письмо
вовремя?

владимир мостовщиков
рекомендован
на должность судьи
Уставного суда

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев обозначил перспективы развития этой отрасли.

Ещё во времена Василия Скопина-шуйского, которого справедливо считают основателем «корреспондентской пересылки»,
замечено, что почта «является важнейшим основанием государства». Говоря современным языком, почтовые связи — нервные сосуды государства, его связующие нити. Всегда служба на почте считалась государевой. Это и налагало
на неё особую ответственность, впрочем, как и сейчас.
Однако сегодня к почте
немало претензий. Это связано и со скоростью доставки корреспонденции, печатных изданий, других отправлений, и с условиями
труда сотрудников почты.
Об этом и сказал Дмитрий
Медведев, подчеркнув, что
«Почта России» - это организация, которая помогает всем гражданам от Калининграда до Владивостока
чувствовать себя гражданами одной страны».
Прежде всего Дмитрий
Медведев сказал о необходимости принятия закона

о почте России, чего до сих
пор не было. Развитие коммуникационных
каналов
требует их включения в общую систему связи в стране.
Более того, на мой
взгляд,
инновационный
подход к развитию экономики в стране предполагает
и более пристальный подход к модернизации системы связи. И тут, по-моему,
присутствуют два важных
аспекта почтовой реформы.
Первый. Экономика государства не может развиваться без совершенных коммуникативных связей. Второе.
Проблема модернизации почты есть вопрос политики
социально-экономического
развития России, поскольку
во все времена она исполняла роль связующих нитей в
стране.
Как будет осуществляться реорганизация почты
— вопрос другой. Дмитрий
Медведев как одну из идей
предложил
акционирование почты. Возможно, этот
шаг позволит улучшить деятельность почтового ведомства.
Уже сегодня существуют
несколько моделей модернизации «Почты России».
Конкретных предложений
Дмитрий Медведев ждёт в
феврале будущего года.

Вопрос
президенту
Аккредитация на интервью с Президентом России Владимиром Путиным была открыта ещё
в конце ноября. Спустя
три недели и за три дня
до самой беседы официальный сайт главы государства опубликовал
список журналистовсчастливчиков: 1040 российских и 186 иностранных работников печатной полосы и эфира.

Как выяснилось, допуск
к встрече с Владимиром Путиным получили абсолютно все журналисты, подавшие заявки на аккредитацию. Среди них оказались
и свердловчане, в том числе главный редактор «Областной газеты» Дмитрий
Полянин. Большая прессконференция
состоится
ровно в полдень по московскому времени 20 декабря
в Центре международной
торговли на Краснопресненской набережной столицы. Прежде подобные
встречи глава государства
предпочитал устраивать в
Круглом зале 14-го корпуса
Кремля (в прошлом году он
был закрыт на реконструкцию).
Напомним, интервью с
Владимиром Путиным стало заменой традиционной
«прямой линии», которая
проводилась ежегодно на
протяжении десяти лет —
впервые она состоялась 24
декабря 2001 года. Последняя «прямая линия» в привычном формате прошла
15 декабря 2011 года, многим она запомнилась выступлением тогда ещё простого начальника сборочного цеха Уралвагонзавода Игоря Холманских, который впоследствии стал сопредседателем движения
«В защиту человека труда»,
а в мае был назначен полномочным представителем
Президента РФ в УрФО. Как
сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий
Песков, от самого формата «прямой линии» прези-

Споры под занавес

кСтати

Личный рекорд по длительности общения с журналистами Владимир Путин 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 минуты.

дент не отказывается, ведь
она очень популярна среди
населения. Телемост планируется перенести на тёплое время года. Ну, а большая пресс-конференция 20
декабря станет идеальной
площадкой, чтобы подвести итоги года.
Возможно, именно в
этом кроется причина столь
легкой аккредитации — на
пресс-конференцию смогут
попасть все, кто вовремя
подсуетился и отправил необходимые данные.
Надо
заметить,
что
формат большой прессконференции для Владимира Путина не нов. Так, первая
большая пресс-конференция
российского президента состоялась в июле 2001 года,
накануне саммита «Большой
восьмерки» (всего же на счету Владимира Путина восемь
таких бесед с журналистами). На встрече присутствовало около четырёхсот представителей СМИ, которые
в общей сложности задали
всего 22 вопроса. Сопоставимая по масштабу с предстоящей пресс-конференция
Владимира Путина состоялась в 2008 году, в ней приняли участие 1364 человека,
однако вопросы (всего 106
штук) задали только 80 журналистов. Можно предположить, что и в этот раз беседа
пройдёт по той же модели.
Как правило, подобные
пресс-конференции Владимира Путина не имеют одной ярко выраженной тематики, а потому
вопросы журналистов касаются всех актуальных
проблем.

Через четыре
года уральским
ребятишкам
не придётся
больше мыкаться
по маленьким
теннисным кортам

Последнее в 2012 году заседание Законодательного Собрания
Свердловской области прошло с максимальным накалом страстей

Татьяна БУРДАКОВА

Теннисная академия имени первого Президента России Бориса Ельцина всё-таки
будет построена в Екатеринбурге к 2016 году. Чтобы решить вопрос о финансировании этого долгостроя на улице Ясной, областные депутаты горячо дискутировали более часа.

Бюджету — минус,
спортсменам —
плюс

На интервью
с Владимиром Путиным
аккредитованы
более тысячи российских
и зарубежных журналистов
Анна ОСИПОВА

southwood.com

Для этого необходимы
реформы в почтовом
ведомстве
Андрей ДУНяшИН

Для понимания истоков сегодняшних конфликтов нужно прояснить историю вопроса. О начале строительства
Спортивно-культурного центра
или, как его иначе называют
— будущей Теннисной академии имени первого Президента России Бориса Ельцина, было объявлено ещё восемь лет
назад. Тогда было заявлено, что
этот объект возведут на основе
частно-государственного
партнёрства. Предполагалось,
что финансирование спортивной части возьмёт на себя государство, а расходы на возведение зданий сопутствующей инфраструктуры — гостиницы, кафе и иных культурноразвлекательных объектов —
будут покрыты за счёт частных
инвестиций. На бумаге всё выглядело прекрасно, но на деле
вопрос застопорился, и стройплощака на улице ясной простояла «в крепкой заморозке»
до нынешнего года.
Сейчас наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля — руководство страны дало принципиальное согласие на финансирование из федерально-

го бюджета возведения спортивной части будущей Теннисной академии. По словам председателя комитета по бюджету,
финансам и налогам Законодательного Собрания Владимира
Терешкова, предложена такая
схема: семьдесят процентов от
стоимости строительства этого спортивного объекта готова взять на себя федеральная
казна. Однако эти средства будут выделяться на условиях софинансирования, оставшиеся тридцать процентов —
два миллиарда рублей — должен оплатить областной бюджет. Поскольку любому региону сложно быстро найти столь
крупную сумму, руководство
страны предложило взять эти
деньги из федерального бюджета.
На первый взгляд, всё прекрасно. Но эти два миллиарда рублей руководство Свердловской области должно оформить как кредит из федерального бюджета, который нужно
вернуть в течение пяти лет.
Именно этот нюанс и вызвал жаркие споры среди депутатов. Ведь в результате такого
заимствования верхний предел
государственного долга Свердловской области вырастет с 34
до 36 миллиардов рублей.
— Да, мы берём кредит из
федерального бюджета, но через четыре года у нас появится шикарный теннисный центр
с крытыми кортами, где дети смогут заниматься круглый
год,— попытался развеять все
сомнения Владимир Терешков.
— Это важный объект для Екатеринбурга. В перспективе мы
сможем принимать тут статусные мировые теннисные турниры. Причём будущая Тен-

нисная академия фактически
станет ещё одной областной
детско-юношеской спортшколой, где ребятишки смогут бесплатно обучаться теннису. Хочу
напомнить, что почти все российские теннисные звёзды обучались во Франции, Испании и
Америке. У нас им негде заниматься.
Тезис о том, что Среднему
Уралу очень нужна спортшкола,
где одновременно смогут заниматься около полутора тысяч
уральских детей, оказал своё
действие на депутатов, и они
проголосовали за внесение изменений в областной бюджет.

Сюпризы
от фракций

Уральцы помнят, как на прошлом заседании Законодательного Собрания парламентская
фракция «ЛДПР» неожиданно
потеряла своего депутата Максима Ряпасова, который добровольно снял с себя депутатские
полномочия. На нынешнем заседании процесс распада парламентских фракций продолжился.
Руководитель
фракции
«Справедливая Россия» («СР»)
в Законодательном Собрании
Александр Караваев заявил на
заседании, что депутат Людмила Мельникова исключается из состава фракции «Справедливая Россия». Такое решение членов фракции «СР» Александр Караваев объяснил допущенными Людмилой Мельниковой неоднократными нарушениями решений этой фракции и систематическим голосованием вопреки интересам избирателей и сторонников партии «Справедливая Россия».

комментарий

Людмила БаБУШкина, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:
— Сегодня мы рассматриваем внесение изменений 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 рублей. Эти средства пойдут на строительство знакового спортивного объекта. Данные поправки депутаты поддержали, поскольку в результате будет возведён целый комплекс спортивных сооружений, в числе которых будет и спортшкола. Причём федеральный
кредит выделяется нам под небольшой процент. Это
очень выгодное предложение для нашего региона.

Дальнейшую депутатскую
судьбу Людмилы Мельниковой
теперь должна решать мандатная комиссия Законодательного Собрания.
— я не готов сейчас это
комментировать,
поскольку
документы пока не поступили
в мандатную комиссию. Здесь
есть вопрос юридического характера, который нам нужно
изучить, — ответил на вопрос
корреспондента «ОГ» председатель мандатной комиссии
Законодательного Собрания
Андрей Альшевских.
Такая подчёркнутая осторожность понятна, поскольку, как пояснил для «ОГ» председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Владимир Никитин, Людмила Мельникова избрана от одномандатного округа. Следовательно,
скорее всего, останется депутатом вне зависимости от того, в
какую фракцию будет входить.
При желании она может остаться независимым депутатом.

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

Леонид ПОЗДЕЕВ

Материал о переезде Генерального консульства
Украины из Тюмени в Екатеринбург, опубликованный в «Областной газете» ещё в августе, вызвал
очень большой интерес у
наших земляков: в редакцию пошёл поток писем
читателей, который не
прекращается до сих пор.

Это не удивительно,
ведь украинская диаспора
— одна из крупнейших на
Урале. На консульском учёте в Уральском федеральном округе состоит около пяти тысяч украинских
граждан, а число проживающих на Урале граждан России, считающих себя этническими украинцами, превышает 400 тысяч только
по официальным данным, а
по неофициальным — почти 700 тысяч. Количество
же российских семей, в которых можно найти украинские корни, вообще не поддаётся подсчёту — настолько сроднились за столетия

Среда, 19 декабря 2012 г.

проживания в одном государстве наши народы.
Наверное, поэтому так
обрадовало наших земляков сообщение об открытии в Екатеринбурге украинского дипломатического
представительства. В потоке писем в редакцию нашей
газеты в связи с открытием
Генерального консульства
Украины есть и такие, в которых читатели просят помочь им в решении какихто конкретных своих проблем. Так, например, екатеринбурженка Любовь Дёмина интересуется возможностью оформления в украинском Генконсульстве загранпаспорта для своей пятилетней внучки, родители
которой, граждане Украины,
оформили себе временное
разрешение на проживание
в России. Гражданка Украины Нина Дячук, проживающая в Екатеринбурге, хочет
получить заграничный паспорт для поездки в третью
страну и спрашивает, нельзя ли оформить его в украинском Генконсульстве. Её
соотечественница
Татья-

на Лапшина, тоже проживающая на Урале и оформляющая вид на жительство в
Свердловской области, хотела бы получить справку о размере начисленной
ей на Украине пенсии. А не
назвавший своей фамилии
Александр сообщает, что он
гражданин России, но родился на Украине и теперь
хочет получить вид на жительство в этой стране.
Все эти вопросы мы передали Генеральному консулу
Украины Владимиру Бондаренко. Владимир Иванович
пообещал внимательно их
изучить и, по-возможности,
дать каждому ответ. Он также попросил редакцию оповестить наших читателей,
что по всем подобным вопросам им следует обращаться непосредственно в
Генеральное
консульство
Украины в Уральском федеральном округе, расположенное по адресу: Екатеринбург, улица Гоголя, 15.
Записаться на приём
можно заранее по телефону
+7 (343) 282–92–10.
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Вчера утром официальные сайты правительств России и Украины сообщили о визите 18 декабря в Москву
с рабочим визитом президента Украины Виктора Януковича 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 двустороннего торгово-экономического взаимодействия. По
данным украинских источников ожидалось, что глава
украинского государства объявит о готовности его страны вступить в Таможенный союз (ТС) Белоруссии, Казахстана и России. О том, что «движение в сторону Таможенного союза» отвечает национальным интересам
Украины, накануне заявил премьер-министр этой страны Николай Азаров. Однако днём было объявлено, что
визит президента Украины в Москву перенесён на неопределённый срок. «Необходимо провести дополнительную экспертную работу по доводке тех документов, которые вначале планировалось в ходе этого визита подписать, — сообщил журналистам помощник Президента России Юрий Ушаков. — Для этого потребуется определённое время, после чего будут согласованы
конкретные сроки этого визита». Напомним, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал намерение российских властей ввести с 2015
года новый порядок въезда в Россию граждан стран, не
являющихся членами Таможенного союза. Из чего вытекает, что если Украина не присоединится к этому времени к ТС, украинцам придётся ездить в нашу страну по
загранпаспортам.

квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала владимира мостовщикова на вакантную должность судьи Уставного суда Свердловской
области, сообщает пресс-служба областного суда.
«На заседании квалификационной коллегии было установлено, что сведения,
представленные Мостовщиковым, достоверны, информации компрометирующего характера в отношении него и его близких родственников нет. По итогам заседания Мостовщиков рекомендован на вакантную должность судьи Уставного суда
Свердловской области. Заключение квалификационной коллегии в установленные
законом сроки будет направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву», — цитирует ИТАР-ТАСС сообщение
пресс-службы областного суда.
Напомним, что Владимир Мостовщиков
с 1995 года возглавлял областную избирательную 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 выполнила государственный оборонный заказ на
2012 год, сообщает пресс-служба предприятия. УвЗ поставил в войска модернизированные танки т-72Б, бронированные
ремонтно-эвакуационные машины БрЭм1м, огнемётные системы тоС-1а .
В феврале 2012 года Министерство
обороны России заключило с Уралвагонзаводом контракт на сумму более шести миллиардов рублей, по которому предприятие обязалось модернизировать 170 танков Т-72Б. Как сообщает пресс-служба корпорации, именно поставка в войска новой техники и выполнение масштабных работ по модернизации танков являлись для
Уралвагонзавода приоритетной задачей в
2012 году.
В 2013 году, по словам заместителя генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслава Халитова, предприятие увеличит объёмы производства в рамках выполнения гособоронзаказа.

Среднему Уралу
выделены средства
федерального бюджета
на закупку трамваев
и автобусов
Премьер-министр Дмитрий медведев подписал постановление правительства россии «о распределении субсидий субъектам
российской Федерации на закупку автобусов на газомоторном топливе, трамваев и
троллейбусов».
В соответствии с документом «на закупку произведённых на территории
государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов» бюджетам ряда регионов выделяются субсидии из федерального бюджета. В частности, Свердловской области выделено 120 миллионов рублей на приобретение двух автобусов и 23
трамваев.
Леонид ПоЗДеев

в Сирии похищены
двое россиян
и итальянец
на западе Сирии в городе тартус 17 декабря были похищены двое россиян —
в.Горелов и а.Хассун. один из похищенных имеет российско-сирийское гражданство, сообщает министерство иностранных
дел россии.
Также был похищен итальянец
М.Беллуомо. По сообщению МИДа, все
трое работали на компанию «Хмишо и Ко»,
занимающуюся сталелитейным производством. Похитители связались с представителями этой компании и потребовали крупный 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 президент страны Уго Чавес, победили на губернаторских выборах в 20 из 23 штатов страны.
Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», в
минувшее воскресенье явка избирателей
составила 53 процента — почти на тридцать пунктов ниже, чем на выборах президента Венесуэлы в октябре 2012 года.
Кандидаты от оппозиции одержали победу только в трёх штатах. В общей сложности оппозиция лишилась губернаторских мест в пяти штатах страны, в том числе в главном нефтедобывающем штате Сулия.
ольга УЧЁнова
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«В наступающем году мы должны
Алексей СИДОРСКИЙ,
Нина ЯКИМОВА

Областные законодатели
подводят итоги. О том, что
успели сделать парламентарии за первый год своих полномочий, о плюсах и
минусах работы в однопалатном формате, а также о
перспективах законотворческой деятельности рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА.

–Людмила Валентиновна, с декабря минувшего
года Законодательное Собрание Свердловской области стало однопалатным. Что изменилось в его
работе? В чём преимущества однопалатной системы?
–Основным преимуществом, на мой взгляд, стало то, что в формате однопалатного парламента процедура рассмотрения законопроектов ускорена не в
ущерб их качеству, в основном за счёт исключения дублирования функций.
В своё время подписанию
закона губернатором предшествовал сложный и длительный алгоритм. Сегодня
процедура рассмотрения и
принятия законопроекта депутатами существенно упростилась.
Изменения коснулись и
организации работы законодателей. Создано семь профильных комитетов, шесть
постоянных комиссий. В
практику вошли совещания,
проводимые председателем
Законодательного Собрания
с заместителями, с председателями профильных комитетов. На этих встречах
обсуждаются все актуальные вопросы, касающиеся
организации и проведения
пленарных заседаний, работы комитетов над законопроектами, организационные вопросы.
В Законодательном Собрании изменилось соотношение политических сил.
Раньше в Думе «Единую Россию» представляли 16 из 28
депутатов, а в Палате Представителей все депутаты
были избраны от «Единой
России». Сейчас безусловное
большинство мест в парламенте принадлежит «Единой
России»: в законодательный
орган было избрано 29 депутатов от этой партии (в настоящее время их 28 — один
из наших коллег стал председателем областного правительства). Вторая по численности партия – «Справедливая Россия». В парламенте работают 9 справедливороссов. КПРФ представлена 7 депутатами, ЛДПР – 4,
один из которых сейчас проходит процедуру досрочного
сложения депутатских полномочий, и один депутат не
входит ни в одну фракцию.
Вне зависимости от того, избран ли тот или иной
депутат по партийным спискам или по одномандатному округу, вне зависимости
от его политических пристрастий и взглядов, он работает в комитете, в комиссии, вносит и обсуждает законопроекты. То, что качество принимаемых законов
в однопалатном парламенте не ухудшилось, отмечают
многочисленные эксперты.
Ещё одной особенностью
нашего
законодательного
органа я считаю то, что почти половина парламентариев избраны впервые. Сегодня это уже опытные законодатели, которые понимают, что нужно для нашей области и где лучше обойтись
без популизма, принять рациональное, консолидированное решение.
–Неужели совсем обходитесь без конфликтов?
–Конечно,
определённые сложности были и есть.
Например, когда мы только начинали работать в новом созыве, депутаты, особенно вновь избранные, хотели проявить себя и очень
эмоционально
выступали на заседаниях. Сейчас, в
большинстве своём, эмоции
отошли на второй план, все
настроены на конструктивную работу.

Депутатам
необходимо соответствовать высокому уровню правовой культуры, которой всегда славился
Урал. Наш регион стал центром правовых новаций в
России, и это закономерно,
так как в Свердловской области развитию юридической теории и практики способствуют мощная вузовская и академическая наука, системные организации
юридического сообщества,
активный юридический бизнес, развитое гражданское
общество. Депутаты обязаны соответствовать этому
высокому уровню.
Ускорился процесс рассмотрения законопроекта
на стадии предварительного обсуждения, хотя и продлено время обсуждения проектов законов с общественностью. Нормативные акты, принятые Законодательным Собранием за последний год, – качественные и
востребованные обществом.
Все законопроекты, которые принимаются к рассмотрению, в обязательном
порядке публикуются на
сайте, чтобы граждане могли 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 преткновения, которые могут помешать механизму реализации
закона.
Мы должны быть открыты для общества и вся информация о деятельности
комитетов размещается на
сайте Заксобрания исчерпывающе и в полном объёме.
–Вы уже упомянули о
том, что переход к однопалатному парламенту неизбежно привёл к изменению внутренней структуры, в том числе профильных комитетов…
–Это было не просто требование, связанное с организацией работы однопалатного парламента. Это было требование времени.
Принимая решение о создании семи профильных комитетов, депутаты исходили
из тех задач и проблем, которые стояли пред Законодательным Собранием. Выбирая более узкую специализацию для каждого комитета, мы тем самым сосредоточили внимание на важнейших направлениях в экономике, бюджетной политике,
в промышленности, в сельском хозяйстве.
Например, было принято решение о создании двух
комитетов: по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, а также по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей среды. В составе областной Думы и Палаты
Представителей в своё время аграрная и промышленная политика были предметом ведения одного комитета. Усиление внимания каждой из этих самостоятельных отраслей – доказательство их важности, актуальности и того особого значения, которое придают депутаты развитию промышленности и сельского хозяйства нашего региона.
Возьмём ещё одно важнейшее направление – проблемы ЖКХ и всё, что с этим
связано. Это сфера ведения
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной
политики Законодательного
Собрания.
На мой взгляд, пристальное внимание депутатов
ко всем трём упомянутым
мной направлениям позволяет более основательно и
предметно вести разговор
о переводе нашей промышленности на инновационные рельсы, о создании системы продовольственной
безопасности, о качественно новом уровне поддержки
малого и среднего бизнеса,
сельского товаропроизводителя, установлению жилищного надзора и контроля за
деятельностью управляющих компаний со стороны
государства, муниципалитета и общественности.
Комитет по вопросам за-

андрей мальцев

Эксклюзивное интервью «Областной газете» председателя Законодательного

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина считает очень важным использование опыта, накопленного областной Думой
и Палатой Представителей
конодательства и общественной
безопасности
углублённо занимается своими направлениями, а комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления больше
внимания уделяет проблемам территорий.
–Пожалуй, самое лаконичное, «узконаправленное» и, вместе с тем, самое
всеобъемлющее название
носит комитет по социальной политике. Это признак
того, что социальная политика для Законодательного Собрания стала важнейшим приоритетом?
–Социальная политика
– приоритет не только для
законодателей, но и для исполнительной власти. Достаточно упомянуть о том,
что с каждым годом социальная составляющая закона о бюджете возрастает.
В бюджете 2012 года расходная часть более чем на 60
процентов состояла из социальных статей. В бюджете
2013 года уже 70 процентов
– социальные расходы.
Давайте вспомним некоторые ключевые законы, которые были приняты Законодательным Собранием в
нынешнем году.
Одним из первых я бы
назвала закон об охране
здоровья граждан в Свердловской области, который
пришёл на смену пяти областным нормативным актам, регулировавшим отношения в сфере здравоохранения, предоставления социальных гарантий медицинским работникам. Закон описывает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области охраны здоровья граждан, меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан
– медицинских работников,
полностью сохраняя социальные преференции, действовавшие ранее.
В соответствии с федеральным законодательством в тексте нового закона изложены способы оказания медицинской помощи.
Отдельная статья посвящена мероприятиям по профилактике заболеваний и формированию здорового обра-

за жизни. Эта мера позволит
муниципальным образованиям на своем уровне проводить профилактику заболеваний.
Огромное
социальное
значение имеет и закон о
бесплатной
юридической
помощи, который был принят после тщательного и
практически всенародного
обсуждения.
В числе социальных стоит упомянуть закон, который даёт возможность многодетным семьям бесплатно
получать земельные участки для индивидуального
жилищного строительства.
Многодетные семьи получают поддержку со стороны государства не случайно, поскольку решение демографических проблем современного российского общества стало общей заботой органов государственной власти всех уровней. О
важности решения проблем
демографии в своём Послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря сказал
Президент Владимир Путин.
Депутаты Законодательного
Собрания на минувшем заседании в первом чтении уже
рассмотрели законопроект
о внесении изменений в закон «Об областном материнском (семейном) капитале».
Этим законом предусматривается однократная выплата материнского капитала
семьям на родившегося третьего и каждого последующего ребёнка с 1 января
2011 года.
На заседании Законодательного Собрания 18 декабря мы приняли закон «О
знаке отличия Свердловской
области «Жизнь во благо».
Эта законодательная инициатива группы депутатов направлена на развитие традиций меценатства и спонсорства, о чём в своем Послании также говорил Владимир Путин. Знак учреждён
для поощрения граждан за
большой вклад в благотворительную деятельность на
территории Свердловской
области
Большой блок социальных законов, одобренных
депутатами, связан с обеспечением права детей-сирот 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 гарантирует им получение квартиры в новостройке, но и защищает от возможного мошенничества. Сироты освобождены от платы за закреплённое жилое помещение и
коммунальные услуги на период прохождения военной
службы по призыву. В прошлом это была колоссальная социальная проблема.
Возвращаясь домой после
службы в Вооруженных силах, молодые люди сталкивались с огромными долгами за коммунальные услуги.
Теперь за ушедшего в армию
сироту коммунальные расходы на содержание жилья
оплачивает бюджет Свердловской области.
Внесены изменения в закон о ветеранах. Инвалиды,
ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Свердловской области, имеют возможность получить финансирование на
ремонт жилых помещений
не только частных домовладений, но и жилых помещений в многоквартирных домах.
Ряд
законодательных
инициатив, одобренных депутатами, был направлен
на создание правового механизма, позволяющего проводить индексацию денежных пособий для нескольких
категорий граждан. К одной
из них относятся родители,
воспитывающие в семье ребёнка-инвалида, к другой –
беременные женщины, имеющие статус безработных,
а также не достигшие совершеннолетия и ставшие
на учёт в учреждении здравоохранения в ранние сроки беременности. Авторами
законопроектов было предложено изменить ряд действующих нормативно-правовых актов с тем, чтобы с
начала 2013 года стала возможной индексация этих пособий.
Рассматривая закон об
областном бюджете на 2013
год и плановый период 2014
и 2015 годов, депутаты увеличили финансирование ря-

да направлений по тем проблемам, решения которых
ожидают наши граждане.
Это – развитие здравоохранения, образования, решение проблем, накопившихся
в жилищно-коммунальном
комплексе, поддержка сельского хозяйства, газификация.
Депутаты не могли не сосредоточить усилия на выполнении задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в его майских указах. В первую очередь это касается социальной сферы.
В программу социальноэкономического
развития
Свердловской области внесены изменения, которыми
предусмотрено повышение
зарплат работникам бюджетной сферы.
К 2018 году доходы бюджетников должны соответствовать средней заработной плате по региону, а заработок работников здравоохранения должен быть в два
раза выше среднего заработка в среднем по региону.
При этом в настоящее время
Свердловская область уже
повышает зарплаты с опережением графика.
–Как у областных законодателей сегодня выстраиваются отношения с исполнительной властью?
–Безусловно, невозможно развивать регион без сотрудничества законодательной и исполнительной ветвей власти. Это совершенно не означает, что депутаты соглашаются со всеми
предложениями, высказанными представителями органов исполнительной власти. Сотрудничество позволяет нам совместными усилиями совершенствовать законодательство, при необходимости вносить коррективы в целевые программы, в
частности, увеличивать их
финансирование. Например,
в ходе работы над проектом
бюджета депутаты настояли на существенном увеличении финансирования программы модернизации ЖКХ,
поддержки агропромышленного комплекса.
Не стоит забывать и о
том, что Законодательное
Собрание даёт согласие на

назначение
председателя
правительства
Свердловской области и руководителей ключевых министерств:
министра финансов, министра социальной защиты
населения и министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области.
Если у депутатов возникают какие-то вопросы
к исполнительной власти,
мы всегда получаем от министерств полную информацию. Председатель областного правительства Денис Паслер, сам в недавнем
прошлом депутат, прекрасно понимает, что народные
избранники, задавая те или
иные вопросы, предлагая
изменения в целевые программы, выполняют поручения своих избирателей –
жителей Свердловской области.
–Законодательное Собрание нашей области накопило большой опыт
межпарламентского
сотрудничества. Как строится эта работа?
–В последнее время областные законодатели сосредоточились, в основном,
на законотворческой работе и организации контроля за исполнением областных законов. Вместе с тем,
у Законодательного Собрания имеются обязательства
перед коллегами из российских регионов и парламентов зарубежных государств,
с которыми заключены соглашения, меморандумы о
сотрудничестве. Предложения о налаживании межпарламентских связей продолжают поступать.
У областных законодателей есть и много других планов по межпарламентскому сотрудничеству. Развитие
таких контактов очень важно для нашего региона, тем
более что Екатеринбург претендует на проведение масштабного международного
мероприятия – ЭКСПО-2020.
Мы развиваем сотрудничество с коллегами-законодателями Уральского федерального округа. Сегодня
необходимо, чтобы депутаты из географически близких регионов совместно реализовывали те задачи, ко-

торые перед нами ставит
Президент РФ Владимир Путин.
Под эгидой полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе руководители региональных законодательных органов УрФО регулярно совместно обсуждают сроки исполнения указов
и поручений главы нашего
государства, те меры и законодательные акты, которые
необходимо принять для их
реализации.
Со всеми законодательными органами регионов
– соседями по федеральному округу – у нас подписаны
соглашения о сотрудничестве, в том числе о взаимной
поддержке
законодательных инициатив, внесённых
в Государственную Думу ФС
РФ. Это тоже помогает в совместной работе.
–Что необходимо сделать законодательной власти, чтобы Екатеринбург получил право на проведение
выставки «ЭКСПО-2020»?
–Органы власти Свердловской
области,
город
Екатеринбург
прилагают все усилия, чтобы выиграть эту заявку. Необходимо понимать: проведение
ЭКСПО-2020 в столице Среднего Урала – это серьёзный
шаг в развитии нашего региона, в позиционировании
Екатеринбурга как крупного научного, экономического, культурного центра.
В бюджете 2013 года
предусмотрены
финансовые средства для развития
Екатеринбурга. Подготовлена программа с условным
названием «Столица». В ней
указывается, по каким направлениям будет развиваться город. Это – строительство дорожных развязок, работа над развитием
сети метрополитена, возведение детских садов, спортивных объектов, гостиниц
и многие другие направления. Потребуется провести огромную организационную работу, связанную с
приёмом на уральской земле иностранных делегаций,
представителей российских
регионов. Этот подготовительный этап требует значительных интеллектуальных и финансовых вложений.
Встречаясь с иностранными делегациями, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области информируют зарубежных коллег о том, что Свердловская область готова к сотрудничеству и предлагают
поддержать нашу заявку на
проведение ЭКСПО-2020.
–Людмила Валентиновна, мы начали разговор с
того нового, что привнёс
в работу Законодательного Собрания переход на однопалатную систему, но давайте вспомним о тех традициях, которые сохранил
областной парламент…
–Мы ни в коем случае не
откажемся от того положительного опыта, который
был наработан областной
Думой и Палатой Представителей.
Продолжаем
практику
проведения выездных семинаров-совещаний. В этом
году почти каждый комитет провёл выездные заседания. Комитет по социальной политике побывал во
всех профильных министерствах, в архивах, на ортопедическом заводе, в госпитале, Пенсионном фонде. Комитет по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды в
Белоярском городском округе проверил эффективность
государственных субсидий,
выделяемых
сельхозтовароизводителям. Комитет по
бюджету, финансам и налогам обсудил текущее состояние Центрального стадиона и перспективы развития
этой площадки, на которой
пройдут игры чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Комитет по региональной
политике и развитию местного самоуправления провёл в селе Криулино Красноуфимского округа совещание на очень непростую тему межнациональных отношений. Такие выезды дают
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Среда, 19 декабря 2012 г.

реализовать амбициозные задачи»
Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной
blank-0.3-01

О чём

Законодательство и общественная
безопасность
Бюджет

Кол-во законов
40
21

Финансы и налоги

20

Региональная политика и местное
самоуправление

12

Инфраструктура и жилищная политика

11

Промышленная, инновационная политика
и предпринимательство

12

Аграрная политика, природопользование
и охрана окружающей среды

12

Другие направления

48

* 109 из них стали законами
ные, оригинальные предложения конкурсантов в законотворческой деятельности.
Для самих участников первый опыт законотворчества
порой становится определяющим в выборе жизненного
пути.
Не меньшей популярностью пользуется областной
конкурс «Противодействие
коррупции через образование», который в этом году
пройдёт в третий раз. В нём
также участвуют не только
жители Екатеринбурга, но
и педагоги и их воспитанники из небольших городов
Свердловской области. Основной целью конкурса стало привлечение общественного внимания к теме борьбы с коррупцией. Мы понимаем, что для борьбы с мздоимством необходимо повысить правовую культуру населения, создать в обществе
обстановку неприятия коррупции во всех её проявлениях. Организация конкурса – правильный шаг на этом
пути, имеющий серьёзный
воспитательный эффект.
Уже принято решение
о проведении в девятый
раз областного творческого конкурса «Камертон» на
лучшее произведение для
детей и юношества. В канун Нового года, 26 декабря,
в цирке пройдёт депутатская благотворительная Ёлка, и участниками праздника по сложившейся традиции вновь станут воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных семей из всех избирательных округов Свердловской области.

Зал заседаний Законодательного Собрания

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
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депутатам возможность получить реальное представление дел на местах.
Продолжена работа Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, куда входят депутаты городских и районных
Дум. Для депутатов, особенно тех, кто избран от территорий, это важное звено во
взаимодействии с местными
органами власти и со своими избирателями.
Одно из основных направлений депутатской деятельности – работа с избирателями в территориях –
усилилось. В 25 избирательных округах проводят встречи, приём населения, принимают участие в решении насущных проблем и депутаты, избранные по одномандатным округам, и те, кто
избран по региональным
партийным спискам.
Мы сохранили проведение под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области областных
творческих конкурсов. Самый востребованный из них
– «Моя законотворческая
инициатива», который мы
традиционно проводим при
поддержке и участии министерства общего и профессионального
образования
Свердловской области. Конкурс стал уникальной формой привлечения студентов и школьников образовательных учреждений и научных организаций к общественно-политической жизни. Депутаты ценят инициативу молодёжи и используют
наиболее интерес-

чи мы совместно с правительством Свердловской области изыскиваем возможности дополнительного финансирования расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт, в
том числе на команды мастеров, чтобы в области
были свои чемпионы, свои
спортивные кумиры для ребят. В областном бюджете
на 2013 год заложены средства на строительство и реконструкцию сельских стадионов, футбольных полей,
универсальных спортивных
площадок ряда муниципальных образований, планируется ввести в эксплуатацию
семь объектов капитального строительства.
Продолжена
традиция
организации и проведения
ряда спортивных массовых
мероприятий, в частности
областного турнира по футболу среди школьников на
призы
Законодательного
Собрания. Уже не одно поколение мальчишек выросло
на этом турнире. Год от года
число участников растёт.
Депутаты и сами показывают личный пример здорового образа жизни, многие
всерьёз занимаются футболом, плаванием, боксом. В
музее Законодательного Собрания – большая витрина из кубков, завоёванных
нашей командой по футболу. Совсем недавно у нас состоялась церемония вручения новой спортивной экипировки депутатам – членам
футбольной команды. Форму с гербом Свердловской
области депутаты заказали
на собственные средства.
–Людмила Валентиновна, упомянув о приближении Нового года, мы не можем обойти вниманием тему планов областных законодателей на 2013 год…
–Главное, что мы должны сделать в наступающем
году – реализовать те амбициозные задачи, которые перед собой поставили, например, обеспечить доходы областного бюджета не только
в том объёме, который предусмотрен, но и выше запланированного уровня. Депутаты уже обозначили приоритеты, на которые необходимо направить дополнительные доходы бюджета в
2013 году, в случае их получения. Для этого необходимо, чтобы успешно работала
наша промышленность, развивался малый и средний
бизнес, росли доходы населения.
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За время работы однопалатного Законодательного Собрания на
рассмотрение поступило 176 законопроектов*

–Вы ничего не сказали
про спорт. Он всегда был у
депутатов в числе приоритетов?
–Почему был? Депутаты и сейчас уделяют много
внимания пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физкультуры и спорта. Мы прекрасно
понимаем, что от этого напрямую зависит и продолжительность жизни, и снижение преступности среди
подростков и молодёжи.
Депутаты Законодательного Собрания совместно
с правительством Свердловской области за последние годы немало сделали
для возрождения массового
спорта, укрепления его материально-технической базы. Предприняты серьёзные шаги, чтобы вернуться к традициям, когда в каждом дворе была либо баскетбольная площадка, либо
корт, работали различные
секции при школах, вузах, в
клубах по месту жительства.
Сегодня успешно реализуется программа строительства
межшкольных стадионов, в
отдельных муниципалитетах строятся физкультурнооздоровительные комплексы с бассейнами. Всё это делается для того, чтобы дети были здоровыми, физически развитыми, при желании имели возможность заниматься
профессиональным спортом. Без развития
массового детского спорта
олимпийских чемпионов не
вырастить.
Решение о проведении
в 2018 году в Екатеринбурге игр чемпионата мира по
футболу, безусловно, расширит возможности для возведения новых спортивных
объектов и, мы надеемся,
даст всплеск массового вовлечения уральцев в занятия спортом.
Недавно
Заксобрание
принимало делегацию, которую возглавлял председатель комитета Госдумы по
физической культуре, спорту и делам молодёжи Игорь
Ананских. Мы обсудили вопросы развития спорта в
Свердловской области, а
также хоккея с мячом и поддержки хоккейной команды
«Уральский трубник», которая недавно отметила своё
75-летие, – единственный
клуб Свердловской области
в российской Суперлиге. Сегодня в 17 городах области
есть клубы по хоккею с мячом.
В свете предстоящей в
2014 году Олимпиады в Со-
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принято!

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

хозяйСтво

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Купить, чтобы
сэкономить

вАлютА (по курсу цб России)
Доллар
Евро

Сегодня

+/-

Годовой max

Годовой min

30.98
40.80

+0.22
+0.33

34.03 (5 июня)
42.24 (5 июня)

28.94 (28 марта)
38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Рост платежей ограничат
на региональном уровне

Свердловская область
выкупает ценные бумаги,
которые не приносят прибыли
Виктор КОЧКИН

Министр по управлению
государственным
имуществом Свердловской области
Алексей ПьяНков:
–Государство вынуждено
и обязано поддерживать социально значимые проекты
и их инфраструктуру, в которые ни один коммерсант, нацеленный на получение быстрой и значимой прибыли, не
пойдёт.
Мы входим в уставные капиталы этих социально значимых акционерных обществ,
чтобы сделать их управление
более эффективным.

Строго говоря, акция —
эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в
управлении
акционерным
обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов. В данном случае о финансовой прибыли
речи не идёт.
Но есть такой значимый
и знаковый объект для области, как Центральный
стадион. Сейчас у этого ОАО
есть кредит с высокой процентной ставкой, и источника погашения его нет. Выплаты отвлекают у региона каждый месяц (а единственный акционер – сейчас
область) большие денежные средства на обслуживание этого кредита. Эти кредитные деньги в своё время
были направлены на строительство и поддержание текущей деятельности Центрального стадиона. Побыстрее погасить кредит, значит, сэкономить на выплате процентов. Поэтому бюджетные инвестиции будут
направлены на погашение
обязательств акционерного общества по кредитному договору, обеспеченному
госгарантиями области. Это
снизит долговую нагрузку
на обслуживание высокого
процентного кредита, а также сократит объём госдолга
Свердловской области.
Ещё один знаковый объект правительственных постановлений – Уральский выставочный центр.
На сегодняшний день
уставный капитал этого общества составляет 2 миллиарда 389 миллионов 900 тысяч рублей. Акционерами Выставочного центра являются
Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) – 85,7 про-

цента и ЗАО «Группа Синара»
– 14,3 процента.
После выкупа дополнительной эмиссии акций доля
Свердловской области составит 29 процентов, ОАО «КРСУ»
– 61 процент и ЗАО «Группа
Синара» – 10 процентов. Бюджетные инвестиции будут направлены на частичное погашение обязательств общества по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией Свердловской области, вследствие
чего объём государственного
долга Свердловской области
будет сокращён.
Принят проект постановления правительства Свердловской области и по приобретению акций открытого акционерного общества
«Центр малоэтажного строительства». Постановлением предусмотрено приобретение в областную собственность за счёт средств областного бюджета акций на сумму 188 миллионов рублей в
целях завершения проекта
по возведению жилых малоэтажных домов в поселке Южный планировочного района
Истокский. После выкупа акций Свердловской области будет принадлежать 94 процента акций общества, что обеспечит полный контроль и
управление обществом, в том
числе, при реализации проекта по возведению жилых малоэтажных домов в посёлке
Южный.
Вопрос покупки акций,
который вчера озвучили на
правительстве, – это вопрос
технической реализации программы по управлению госсобственностью,
которая
утверждена правительством
области и одобрена Законодательным Собранием.

фотофАкт

РуДольф ГРаШин

МНЕНИЕ

Вчера региональное правительство утвердило постановления о приобретении в государственную казну Среднего Урала акций
ОАО «Уральский выставочный центр», ОАО «Центр
малоэтажного строительства» и ОАО «Центральный
стадион». За этими покупками проявляется пусть не
очевидный, но вполне объяснимый экономический
эффект, который власти
хотят получить от участия
в уставном капитале указанных акционерных обществ.

Прощайте, страхолетины
Как поддержка малого и среднего бизнеса на селе
помогает обновлять технический парк
Рудольф ГРАШИН

Сельскохозяйственные предприятия области получили
в этом году ещё один источник господдержки – субсидии
по линии фонда поддержки
предпринимательства. И многие хозяйства уже воспользовались этим. Среди них – производственный сельскохозяйственный кооператив «Совхоз «Накаряковский».

До недавнего времени както забывалось, что малый и
средний бизнес на селе это прежде всего не торговые палатки,
а фермерские хозяйства и сельхозпредприятия с численностью работающих в них до 250
человек и оборотом менее одного миллиарда рублей в год. Из
тех, кто ведёт в области товарное сельхозпроизводство, большинство как раз подпадает под
эти критерии. А значит, и может
рассчитывать на поддержку государства как субъект малого
или среднего бизнеса.
–Раз нами принято решение о том, что на два направления развития среднего и малого бизнеса мы делаем основные
вложения, это сельское хозяйство и промышленность, то надо смотреть качественно проработанные 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 среднего бизнеса на селе, связанных
с приобретением сельскохозяйственной техники. И за субсидиями выстроилась очередь. Практика показывает, что этот инструмент поддержки не банальная раздача денег, такие субсидии стимулируют хозяйства
ускоренно вести своё техническое перевооружение.
Председатель ПСК «Совхоз
«Накаряковский» Валерий Ивачёв возраст техники в сельхозкооперативе меряет на свой
лад, соотнося с человеческим,
умножая его на пять, чтобы
собеседнику-горожанину было
наглядно и понятно.
–У нас самый старый комбайн 26 уборочных отмолотил.
Умножьте на пять – 105 годов
получится. Сможет в таком возрасте человек в поле робить?
Нет. А нам приходилось на таких страхолетинах молотить
зерно, – говорит Валерий Ивачёв.
В хозяйстве работает 80 человек, но обрабатывают они
3200 гектаров пашни, содержат
на фермах около тысячи голов
скота, в том числе 400 коров. Без
техники – не управиться. Поэтому в последние годы здесь полностью обновили парк тракто-

ров и зерноуборочных машин.
На смену тому самому ветеранустрахолетине пришли три новеньких «Енисея». Два из них,
а также приобретённый целиком на средства сельхозкооператива пресс для заготовки сена
накаряковцы включили в свой
бизнес-план технического обновления, который представили 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 хозяйство и профинансировал, – рассказывал Валерий Михайлович.
Полученные три миллиона
субсидий не ушли на латание
дыр, они также были потрачены на приобретение сельхозтехники. Вот как рассказал об
этом председатель «Накаряковского» Валерий Ивачёв:
–В декабре месяце, почувствовав такую поддержку, мы
раскрутились капитально. Мы
эти три миллиона потратили на
техническое оснащение хозяйства – купили новые прицепные
силосные комбайны, травяную
роторную косилку, сеялку, пневмотранспортёр для перемещения зерна на складе.
Всем этим из-за ограниченных финансов хозяйство обзавелось бы не скоро, но благодаря

субсидиям от фонда поддержки предпринимательства накаряковцам удалось сделать покупки, которые давно откладывали. Не зря председатель сельхозкооператива сам старался
показать каждую обновку. Такое
бывает, когда получаешь в хозяйстве действительно нужное
и ценное приобретение. Так что
в данном случае помощь оказалась весьма действенной.
А техника для «Накаряковского» сегодня нужна как воздух. Хозяйство находится на
отшибе, в лесной зоне Нижнесергинского района, случись
что с теми же комбайнами, позаимствовать нужный агрегат просто не у кого. Вдобавок
здесь помнят то время, когда «Накаряковский» лежал на
боку и дорожат тем, что дела
в хозяйстве наконец-то пошли в гору: рассчитались с долгами, регулярно выплачивают
зарплату, ежегодно наращивают надои. Важно упрочить эту
тенденцию.
–Сегодня у нас есть неплохая техническая база, это позволило запасти кормов с избытком, сегодня мы их даже продаём. Теперь и скот племенной
можно закупать, наращивать
молочную продуктивность стада. Главное, для этого у нас создана своя прочная основа, – говорит Валерий Ивачёв.

Немцы оказались чуткими
к русскому холоду

На энергетическом форуме обсудили сберегающие
технологии для коммунальной сферы
Елена АБРАМОВА

алексей кунилов

Диалог представителей России и Германии был построен
на том, что энергоэффективность – одно из пяти приоритетных направлений развития российской экономики.

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-, телеи 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.

–Программа
снижения
энергозатрат
обеспечена
бюджетным финансированием. Но 92 процента финансовых ресурсов, направленных на снижение энергоёмкости внутреннего валового продукта, должны составлять внебюджетные средства, – подчеркнул руководитель департамента энергоэффективности, модернизации
и развития ТЭК министерства энергетики РФ Алексей
Кулапин.
По его словам, один из
способов активизации частных инвестиций – предоставление государственных субсидий субъектам РФ на реализацию программ энергосбережения.
Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Год
от года требования к проектам регионов ужесточаются,
однако Свердловская область
смогла получить федеральные
средства в 2011 и 2012 годах и
рассчитывает на успех в предстоящем году. На 2013 год готовится региональный проект
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модернизации системы теплоснабжения.
О том, что необходимо сделать для повышения эффективности системы теплоснабжения Екатеринбурга, рассказал руководитель департамента по управлению проектами
КЭС-холдинга Артём Маркелов.
Он отметил, что эта система –
одна из самых крупных и сложных в стране. Она не имеет единого центра диспетчеризации
и ремонта, как и единой стратегии развития в связи с тем,
что одновременно несколько
компаний снабжают город теплом. Кроме того, в Екатеринбурге по сей день открытая
система теплоснабжения, то
есть вода из одного источника используется для отопления и горячего водоснабжения, что недопустимо с позиции европейских стандартов.
Поэтому есть планы закрыть
систему.
–В общей сложности потребуется инвестировать в этот
проект порядка двух миллиардов долларов США, – заявил Артём Маркелов.
Интерес к проекту выразили представители Российско-немецкого
энергетического
агентства (Rudea) и Немецкого энергетического агентства
(Dena).
–Тема энергоэффективности
очень важна для вашей страны
и вашего региона, учитывая, что

за окном сейчас – минус 20 градусов, а исторический минимум,
который здесь зафиксирован –
минус 49 градусов. Германия обладает многолетним опытом в
области эффективного использования энергии, и очень важно,
чтобы российские и немецкие
технологии соединились, – сказал председатель правления немецкого энергетического агентства Штефан Колер.
Обсуждаемые на форуме вопросы актуальны не только в
связи с климатическими особенностями нашей страны и по
причине высокой степени износа коммунальной инфраструктуры. Потери в сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения у нас очень высоки.
–Ежегодные потери электроэнергии в сетях России в стоимостном выражении составляют 200 миллиардов рублей.
Примерно на такую сумму вырабатывают энергии все наши
атомные электростанции. То
есть атомная энергетика у нас
работает на компенсацию потерь, – заявил генеральный директор Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала Валерий Родин.
Бывший министр иностранных дел Германии ФранкВальтер Штанмайер отметил,
что Германия готова поделиться своими технологиями с российскими друзьями.

валерий Ивачёв
считает, что
вложения в
новые комбайны,
благодаря
субсидиям, помогли
существенно
пополнить парк
техники хозяйства

в первом полугодии 2013 года роста тарифов ни
на одну из коммунальных услуг не будет. об этом
вчера заявил председатель Региональной энергетической комиссии (РЭк) Свердловской области владимир Гришанов.
Правление РЭк рассмотрело тарифы на два
из шести видов коммунальных услуг, оказываемых населению: на тепловую и электрическую
энергию.
«Действующие с 1 сентября 2012 года тарифы останутся неизменными на протяжении десяти 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 услуги, несмотря на отмену данного требования на
уровне федерального законодательства. сейчас в
областном правительстве готовится документ, согласно 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 проект закона о финансовом омбудсмене. в нём
один из главных спорных моментов концепции
правозащитного института в финансовой сфере
трактуется в пользу банков и страховых компаний, то есть, решения омбудсмена не будут обязательны к исполнению последними.
согласно законопроекту, правозащитник в
финансовой сфере будет призван в досудебном
порядке решать споры граждан с кредитными организациями и страховщиками. споры будут разделяться на банковские и страховые. сумма требований, рассматриваемых правозащитником в
сфере банковской деятельности, не будет превышать 500 тысяч рублей, в страховой – 200 тысяч
рублей. За споры, переданные в суд, примиритель не возьмётся.
отдельный вопрос – механизм финансирования нового правозащитного института. По статусу его хотят сделать автономной некоммерческой
организацией. изначально финансирование предполагалось только со стороны участников рынка, то есть, банков и страховых компаний, но затем предложили подключить и государство. Также предусмотрена и плата за рассмотрение каждого 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 прямоугольной формы, посвящённые XXII олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, сообщает официальный сайт цб.
инвестиционная серебряная монета номиналом три рубля отчеканена тиражом 300 тысяч
штук. Таким же тиражом выпущена золотая монета номиналом 50 рублей. Монета из золота номиналом в сто рублей изготовлена тиражом в сто
тысяч штук.
на оборотной стороне всех трёх монет расположено рельефное изображение Белого мишки – одного из официальных талисманов олимпиады в сочи.
До 2014 года в России в честь олимпиады
планируется выпустить 46 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и цветных металлов тиражом свыше 36,7 миллиона экземпляров.
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 мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Рф».
в 2013 году для этих целей предусмотрены
ассигнования в размере 1 миллиарда 890 миллионов рублей, в том числе на содействие трудоустройству незанятых инвалидов – 873,3 миллиона рублей. в результате появляется реальная возможность трудоустроить более 14,2 тысячи инвалидов. а за период до 2015 года – 34,5 тысячи инвалидов. За специальное оборудование каждого рабочего места работодателю будет выплачено из бюджета от 50 до 100 тысяч рублей – в зависимости от группы инвалидности принятого работника. Это постановление позволит в следующем году обеспечить и занятость 20,3 тысячи жителей субъектов федерации с напряжённой ситуацией на рынке труда (включая республики северного кавказа).
Дмитрий Медведев также утвердил порядок
распределения дотаций регионам в размере 10
миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности 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 недействительными.

общество

Александр Питухин и его мама одними из первых оценили
удобства новой входной группы

Сгладили
острые углы

В областном центре
показали, как выглядит
идеальный пандус
Тамара ВЕЛИКОВА

КстАтИ

В Свердловской области около четырёх тысяч
инвалидов-колясочников.
По программе «Доступная
среда» в 2012 году оборудованы пандусами, поручнями
и информационными знаками 27 объектов системы социальной политики, всего
на сумму 12,7 миллиона рублей. В 2013 году на это будет потрачено 21,2 миллиона
рублей.

Управление социальной
политики Орджоникидзевского района Екатеринбурга отметилось в декаде
инвалидов тем, что пригласило больше 40 колясочников на концерт и
чаепитие. Но главным
сюрпризом для людей с
ограниченными возможностями стал новый пандус у входа.

Пандус как пандус, ничем особо не выделяющийся. Но это – на взгляд человека, который ходит своими ногами. Главное, что с его
помощью все приехавшие на
встречу на колясках, беспрепятственно прошли с улицы
в помещение.
По словам начальника
управления Людмилы Бычковой, входная группа построена согласно всем требованиям СНиПов. В пандусе соблюдены угол наклона, ширина между поручнями и их высота, диаметр
поручней из нержавеющей
стали, противоскользящее
покрытие на улице и в помещении, железная дверь
с прямоугольной стеклянной вставкой-окном, ручкискобы на двери, отсутствие
порогов на всём пути следования. «Не успели специальный звонок на уровне сидящего человека сделать, но обязательно сделаем», – на этой извиняющейся ноте она закончила перечисление.
Такие бы сооружения –
да ко всем зданиям. А то завернули 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 Питухиным и его мамой Светланой Юрьевной. Оказалось,
этот молодой мужчина с широкими плечами атлета умеет преодолевать жизненные
барьеры. Он закончил университет, может преподавать

детям информатику. Мастер
спорта по пауэрлифтингу
(жим штанги лёжа), участвует в соревнованиях по этому виду спорта и среди инвалидов, и среди здоровых людей.
Но этот сильный человек
– всё-таки не Мюнхгаузен,
который, как известно, вытащил себя из болота за волосы вместе с конём. Александр живёт в девятиэтажке
на первом этаже, у подъезда
есть пандус. Но самому преодолеть на коляске пять ступенек в подъезде даже ему
не под силу. Поэтому пришёл на встречу с мамой –
ему ведь ещё домой возвращаться.
Правда, появилась надежда, что кажущуюся безвыходной ситуацию с этими проклятыми ступеньками для Александра и других
спасут так называемые передвижные рампы. Это специальное приспособление, достаточно компактное, с помощью которого можно спуститься по ступенькам на
инвалидной коляске и так
же подняться.
В этом году их в нашей
области стали закупать по
подпрограмме «Доступная
среда для инвалидов» вместе с другими специальными устройствами и средствами технической реабилитации. В 2012 году область потратила на разные приспособления для реабилитации
инвалидов 11 миллионов
рублей.

СТАНИСлАВ САВИН

фотофАКт

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

Скажите, как пройти...
Идите прямо
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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 становятся событием не только для судейского корпуса, 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 Президента России. Владимир Путин подчеркнул, что
доверие россиян к суду растёт, и это принципиально важно для страны, для всего российского общества. Вместе с тем, сообщает РИА
«Новости», президент добавил, что, безусловно, нерешённых вопросов еще достаточно и
они хорошо известны.
Нет сомнений, что именно такие вопросы станут предметом обсуждения семьюстами делегатами судейского сообщества, которых собрал съезд. Судейский корпус Свердловской области представляют полтора десятка человек, причём многолетний председатель облсуда Иван Овчарук приглашён в качестве почётного гостя.

В Екатеринбурге гастарбайтеров в шутку и всерьёз
протестировали на знание русского языка
Татьяна КОВАЛЁВА

С Международным днём
мигранта 18 декабря гастарбайтеров в Екатеринбурге задорно поздравили общественники и представители миграционной
службы. Неделей раньше
в Уральском государственном горном университете
(УГГУ) среди трудящихся
мигрантов состоялся первый на Среднем Урале экзамен на понимание «великого и могучего».

Напомним, с 1 декабря
вступило в силу изменение в
статью 13.1 Федерального закона от 2002 года «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Поправки говорят об
обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в
ЖКХ, торговле и сфере бытового обслуживания. Таковых
по подсчётам миграционной
службы в России наберётся
более двух миллионов человек. Законопроект определяет, что знание русского языка работающими в России мигрантами должно подтверждаться документально – аттестатом или дипломом вуза,
выданным в СССР до 1 сентября 1991 года или на территории России – после 1 сентября
1991 года. Знание языка также можно подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования.
С тестированием-то и оказалось всё непросто. По мнению председателя Свердловской региональной общественной организации содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет» Натальи Тагильцевой и других общественников, инфраструктура в стране не подготовлена к введению экзамена. Правом выдачи сертификатов обладают только столичные вузы – это Московский и СанктПетербургский государственные университеты, Российский университет дружбы
народов и Государственный
университет русского языка имени Пушкина. Отчасти
они делегируют право проведения тестов территориальным вузам. Так, на Сред-

Эвакуаторы тоже
готовятся
к Новому году

ТАТьяНА КОВАлёВА
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нем Урале проводить тесты
могут преподаватели Уральского федерального университета, Российского государственного профессиональнопедагогического университета и Уральского государственного горного университета.
Специалисты Центра тестирования по русскому языку УГГУ провели пилотное испытание 11 декабря. На экзамен пришло 49 иностранцев.
В основном те, кто уже не первый год работает в Екатеринбурге, например, официанты,
повара, водители маршрутных такси. Преподаватели отметили достаточно хорошее
знание русского языка. Экзамен же представлял собой
тест и состоял из пяти частей:
аудирование или восприятие
информации на слух, чтение,
лексика-грамматика, где требовалось вставить пропущенные слова в предложения,
письмо и устная речь. «Тест
не очень сложный, – отмечает директор Центра тести-

рования Алексей Старостин,
– поэтому мигранты, говорящие и понимающие порусски, вполне способны его
сдать».
Приведём лишь пару типовых вопросов теста: «Скажите, 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 дальше не пойдёт).
После проверки работ
преподаватели Центра тестирования УГГУ направили результаты в Российский университет дружбы народов,
который выдаст сертификаты и вышлет их на Средний
Урал, возможно, до конца этого года.
Тестирование на знание
русского языка для трудовых мигрантов будет стоить
порядка трёх тысяч рублей.
Общественники, способству-

ющие легальной миграции,
предостерегают: с нововведением появится и новая лазейка для нечистых на руку
людей. Сертификаты о прохождении иностранными работниками тестирования на
знание русского языка могут
пополнить список лжедокументов – таких, как санитарные книжки, которые сегодня можно приобрести в подземном переходе.
Отметим и другую тенденцию. Пока государство стимулирует освоение русского
языка массами иностранных
рабочих, на рынке труда Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других мегаполисов России входят в моду
домработницы и няни с Филиппин. Главным достоинством этой прислуги работодатели считают абсолютное
незнание русского языка. Такие работники, мол, семейных тайн не выдадут и сора
из избы не вынесут.

Классный должен быть классным
В уральской столице провели учебную конференцию
для педагогов – о воспитании современных школьников
Лариса ХАЙДАРШИНА

В последние годы так много обсуждалось, что же
именно должна делать
школа, что родители остались в недоумении: современные учителя занимаются воспитанием или нет? В
школе детям дают только
знания или всё же развивают и их душу? Собравшиеся во Дворце молодёжи педагоги уверяли, что без воспитания школе не обойтись
и классный руководитель в
этом процессе – важнейшая
фигура.

– За последние 20 лет
жизнь нашего общества коренным образом изменилась,
– считает директор екатеринбургского лицея №130 Андрей Мартьянов. – Претерпели изменения образовательные программы, подходы к
обучению. К счастью, институт классного руководства
менее всего подвергся ломке.
– Его роль сегодня так же
важна, как и в советское время, – добавляет директор лицея №180 Екатеринбурга
Алексей Крылов. – Было бы
неправильным потерять накопленные 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 Южакова, классный руководитель из
школы №135 Екатеринбурга.
– Классный руководитель не
просто связывает школу с семьёй, но и работает над созданием коллектива. А роль
коллектива в формировании

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 педагог должен информировать родителей об этом факте.
= Заполнение ученических дневников – выставление оценок,
контроль заполнения школьником расписания уроков, заданий на
дом, контроль проверки дневника родителями. Ведение электронной документации, если школа подключена к электронному дневнику. Все оценки, полученные учеником, должны выставляться в дневники 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.

таких базовых ценностей, как
патриотизм, доброта, справедливость переоценить невозможно.
Несколько лет назад, когда в стране ввели новую систему оплаты труда педагогов, за классное руководство
стали платить 1 000 рублей
в месяц (в расчёте на класс
из 25 учеников). Больше получают те педагоги, которые
хорошо выполняют свои обязанности – им платят из стимулирующего фонда оплаты
труда.
– В нашем лицее распределяем надбавку, ориентируясь на два приоритета – организацию научноисследовательской деятельности и выполнение обязанностей классного руководства, – рассказывает Андрей
Мартьянов. – Всем классным
наставникам мы доплачиваем ещё 1 000 рублей. А далее учитываем результативность: завуч по внеклассной

работе посещает классные
часы, оценивает, насколько
качественно они проводятся. Определяем, какая в классе проводится работа по здоровьесбережению, участвует
ли класс в спортивных мероприятиях, сформирована ли
у детей культура правильного питания. Настаиваем, чтобы ученики обязательно получали горячие обеды, и если классный руководитель
хорошо работает с родителями, то ребята у него вовремя
и правильно питаются, значит, и здоровье у них крепче. Отдельно выделяем работу классного руководителя по патриотическому воспитанию: в нашей школе есть
возможность активно занять
ребят в краеведческом, экологическом, 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 руководителя не прогуливают уроки и месяц от месяца лучше
учатся.
– Мы используем специализацию педагогов, – говорит
Алексей Крылов. – В старших
классах наставниками работают одни учителя, в среднем звене – другие. Это оказалось эффективным, поскольку выпускные классы у нас
профильные. Классные руководители вплотную занимаются профессиональной ориентацией школьников, теснее
взаимодействуют с родителями на предмет учёбы, оценок
и профилактики прогулов. Руководители средних классов
больше заняты общим развитием, развлечением детей.
Однако объём стимулирующей составляющей от специализации педагога не зависит. Если классный выполняет свою работу классно, то и
зарплату получает соответствующую.
Выяснилось, что повлиять на качество работы своего классного руководителя
могут и родители школьников. Надо только не стесняться заходить к школьному руководству.
– Если родители напишут благодарность учителю, мы обязательно это
учтём при начислении стимулирующей составляющей
зарплаты, – утверждает Нина Пирогова, завуч одной из
школ Богдановичского района. – Однако отреагируем и
на жалобы, если с ними обратятся не один, а несколько
родителей.

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

До конца года на штрафстоянки областного центра могут попасть ещё полторы тысячи автомобилей.
Таким прогнозом «обрадовали» автолюбителей специалисты Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию 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 выполнить полторы-две месячных нормы.
Чтобы не дать этим планам осуществиться, есть один простой выход — парковаться
только там, где можно. И тогда вашего «железного коня» или «ласточку», набитую новогодними подарками, никто не уведёт с запретной обочины на штрафстоянку.

Упал в шахту.
Мусорного лифта
в качканарском культурно-развлекательном
центре «Аквариум» упал в шахту лифта и разбился насмерть 22-летний посетитель.
Следить за тем, чтобы дверь лифта, приспособленного под вывоз мусора, была закрыта или хотя бы недоступна для посторонних, должен был, по мнению правоохранителей, «аквариумный» менеджер по работе с персоналом, практически, ровесник погибшего.
Сегодня молодого представителя индустрии развлечений подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Следственным отделом по городу Качканару СК России по Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело. Если
менеджер будет признан виновным, то ему
грозит лишение свободы до трёх лет.
сергей ПЛотНИКов

в преддверии праздников
свердловская железная
дорога увеличивает
количество поездов
По традиции перед Новым годом существенно возрастает спрос на поездки в направлении Москвы и санкт-Петербурга. Учитывая
это, свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда.
Продажа билетов на эти рейсы уже открыта. Информацию о расписании движения, наличии и стоимости билетов можно получить по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8-800775-00-00 (звонок по России бесплатный).
Набор. Иванова. Поезда
Или на сайте www. ticket.rzd.ru.
ольга МАКсИМовА
Дополнительные поезда в период новогодних
праздников и школьных
Дополнительные
поезда вканикул
период новогодних
праздников и школьных каникул
№ поезда

Сообщение

93/94

Екатеринбург –
Санкт-Петербург

279/74

Екатеринбург –
Санкт-Петербург –
Тюмень

219/216
207/208
201/202
544/543
543/544
598/597
207/208
73/94
73/74
207/226
527/528

Пермь – Москва

Екатеринбург –
Москва
Екатеринбург –
Москва – Пермь
Пермь – Приобье
– Екатеринбург
Екатеринбург –
Приобье
Екатеринбург –
Нижневартовск
Пермь – Москва

Тюмень – СанктПетербург –
Екатеринбург
Тюмень – СанктПетербург
Екатеринбург –
Москва
Екатеринбург –
Ижевск –
Екатеринбург

Даты отправления
Из Екатеринбурга 28 декабря,
4,8 января
Из Санкт-Петербурга 30 декабря,
6,10 января
Из Екатеринбурга 1 января
Из Санкт-Петербурга 3 января
Из Перми 28 декабря
Из Москвы 29 декабря
Из Екатеринбурга 5 января
Из Москвы 7 января
Из Екатеринбурга 1января
Из Москвы 2 января
Из Перми 29 декабря
Из Приобья 30 декабря
Из Екатеринбурга 27 декабря
Из Приобья 28 декабря
Из Екатеринбурга 30 декабря
Из Нижневартовска 1 января
Из Перми 27 декабря
Из Москвы 28 декабря

Из Тюмени 27 декабря
Из Санкт-Петербурга 29 декабря
Из Тюмени 6 января
Из Санкт-Петербурга 8 января
Из Екатеринбурга 1 января
Из Москвы 3 января
Из Екатеринбурга 29 декабря
Из Ижевска 30 декабря

культура / спорт
Карты, деньги,
два билета
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Золотые медали
вручены... художникам

Олимпиада – без преувеличения эпохальное событие, за которым следят буквально во всём мире. И допустить прокол в этой ситуации принимающей стороне никак нельзя. Как нельзя
предусмотреть и все внештатные ситуации. Но минимизировать их вполне возможно. Это и должно сделать Постановление правительства РФ «О порядке продажи входных билетов...».
Если вы захотите приехать на Олимпиаду и увидеть спортсменов своими
глазами, то вам понадобится сначала (простите за тавтологию) отправить заявку
на регистрацию в специально созданную систему регистрации зрителей. Затем
пройти проверку в «федеральных органах исполнительной власти, обеспечивающих безопасность Игр»
(скорее всего, здесь имеется в виду ФСБ, которая будет отсеивать «неблагонадёжных» граждан). Потом купить билет и уже на месте
получить специальную регистрационную карту (схема её выдачи пока не ясна).
По этой карте (и, естественно, при наличии билета) болельщик сможет ходить не
только на соревнования, но
и участвовать в других многочисленных мероприятиях, которые в дни Игр будут
проходить в Сочи.
Столь сложная схема
прохода на олимпийские соревнования вызвала бурю
негодования в Интернете на
специализированных спортивных форумах. Большинство считает, что такое «закручивание гаек» ни к чему. Тем более что при таких
раскладах просто приехать
в Сочи и купить билет непосредственно перед соревнованиями будет крайне проблематично.

Испытано на себе

сти олимпийского контроля. Так, заявки на аккредитацию на предолимпийские
тестовые соревнования, которые пройдут нынешней
зимой, необходимо отправлять не позднее чем за 45
дней до начала мероприятия (на обычные международные старты аккредитация заканчивается за дветри недели до их начала).
Причём кроме космического
по размеру опросника нужно
отсылать в оргкомитет скан
паспорта. Затем ждать согласования твоей кандидатуры с международной федерацией по виду спорта. В
общем, всё сложно и достаточно нервно.

Ольга СЕДОВА

Постановку «Трёх сестер»
зрители увидели на малой
сцене Свердловского театра драмы.

«Скучная» пьеса
глазами молодых
Спектакль
представил
проект «Молодой театр» (режиссёр Дмитрий Касимов), в
репертуаре которого – современная драма «Остров Мирный» А. Архипова, музыкальная сказка «Соловей» по Г.-Х.
Андерсену и классическая
«Гроза» А. Островского. Поначалу вызывает удивление, что
для своей новой работы молодёжная труппа выбрала столь
«скучную» пьесу, где «мало
действуют и много говорят»,
– но это только поначалу…
Прежде всего хочется отметить удачные находки художников – сценографа Владимира Кравцева и автора костюмов Ники Брагиной. Основной образ спектакля –
«вечный вокзал»: мебель, книги, посуда – всё собрано в дорогу, кругом валяются куски
серой почтовой бумаги… Но
даже неискушённому зрителю ясно, что эти сборы ведутся давно и абсолютно безрезультатны: переезда нет и не
будет – вещи, сданные в багаж,
вновь становятся предметами
быта. Под стать декорациям
костюмы; монашески безликие платья сестёр – всё та же
багажная упаковка: не жалко
запачкать, не жалко помять…

Казань-2013
обойдётся
без «силовой
поддержки»?

Возникает
закономерный вопрос, а как будет происходить продажа билетов
на другие крупнейшие соревнования, которые примет Россия в ближайшие годы? Самое раннее из них –
Универсиада-2013 в Казани. Согласно официальному
сайту студенческих игр, болельщик должен будет предоставить билетному интернет-оператору свои паспортные данные, которые тот
внесёт в специальный ваучер. Затем этот ваучер надо будет обменять на оригинальный билет. Да, тоже муторно. Но ни о каких проверках силовиков речи не идёт.
Что касается билетов на
чемпионат мира-2018 по
футболу, то тут, естественно, пока ещё вообще ничего не ясно. Понятно только, что меры безопасности
будут приниматься не менее строгие, чем в Сочи. Вопервых, культура поведения
наших любителей футбола
оставляет желать лучшего.
Во-вторых, обладатель билета на матч получит возможность бесплатно ездить
между российскими городами, принимающими матчи
турнира, на автобусах и поездах. А это значит, что список мишеней гипотетического хулигана автоматически увеличивается в разы.
В такой ситуации самое правильное решение
– остаться дома. Возможно, хотя бы тут не придётся предъявлять паспорт и
ждать разрешения от спецслужб. Да и комфорта значительно больше, и деньги с
нервами целее.

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
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голы, очки,
секунды

Одной из самых заметных премьер уходящего года
стал спектакль по пьесе Чехова

Мэтры
переигрывают
молодёжь

Молодые актёры играют вдохновенно, искренне –
их старательность особенно очевидна на фоне коллег
из основной труппы: «второстепенные» персонажи – Че-

бутыкин (Вячеслав Кириличев), нянька (Татьяна Голубева), Ферапонт (Андрей Кылосов) – «переигрывают» главных героев в лёгкости, естественности, живости, что ли…
Впрочем, это вполне предсказуемо и со временем, убеждена, преодолимо.
Из молодого актёрского состава хочется отметить
прежде всего Кристину Брахман – её Наталья абсолютно
органична и раскованна. Подобно кукушонку, забравшемуся в чужое гнездо, Наталья,
проникнув в семейство Прозоровых, отвоёвывает себе и
своим детям всё больше пространства. Интересен костюм:
широкая юбка Наташи вдруг
превращается в брюки, видимо, намекая на волевые, мужские черты в характере на вид
хрупкой и женственной героини. Мне показалось, что режиссёр симпатизирует Наталье:
«Она единственная, кто пытается жить, причём так основательно, порядочно, правильно, что самим своим присутствием убивает абсолютно театральный мир Прозоровых»,
– говорил Касимов в предпремьерных интервью. Не уверена, что мы одинаково понимаем слова «порядочно» и «правильно», но искусственность
мира Прозоровых, уступающего агрессивному напору Натальи, в спектакле ощущается…
Прекрасно понимая, как
ждут молодые артисты упоминания о своих работах, попробую описать свои ощущения от каждого исполнителя. В очередной раз покорена актёрской пластичностью
Екатерины Соколовой (Ольга). Полине Саверченко, играющей сумасбродную Машу,
суждены роли «роковых красавиц», героинь трудной судьбы и сильных страстей. В её
дуэтных сценах с Вершининым (Вячеслав Хархота) язык
слов не соответствует языку

движений, это два совершенно разных диалога: Вершинин
восклицает «Как я люблю ваши глаза!» – и приникает лицом к ногам Маши… Впрочем,
такая нетривиальность свойственна режиссёрской манере
Дмитрия Касимова – демонстративный жест, которым
Наташа открывает краник на
самоваре; многократно развёртывающаяся «сказочная»
ковровая дорожка; оторванная Машей в момент прощания пуговица Вершинина.

«Молодой театр» –
уральская
Таганка?

Яркой метафоричностью
постановка напоминает спектакли легендарной Таганки и творения Камы Гинкаса.
Младшая сестра Ирина (Анастасия Каткова) больше всех
«играет»: и её наивно-восторженные монологи в начале
спектакля, и неожиданная истерика во втором акте – выглядят не совсем натурально; лишь ближе к финалу Ирина становится более живой и
правдивой. Андрей Прозоров
(Дмитрий Зимин) рядом с сёстрами смотрится несколько блекло, но в финале вызывает подлинное зрительское
сочувствие. Кулыгин (Ильдар Гарифуллин) – интересный, с чудными глазами и выразительным голосом, взывает к жалости, хотя своими высокопарными речами будит,
скорее, насмешку; похоже, артисту суждено сыграть «череду» обманутых мужей, – хотя
он явно способен на большее...
Вершинин (Вячеслав Хархота)
при первом появлении на сцене вызывает разочарованное
удивление: персонаж, в которого влюбится Маша, вроде бы должен обладать более
привлекательной
внешностью... Но актёр обезоруживающе обаятелен, его монологи

Банально, но красиво
1

Елена ЧУРОЧКИНА

В тринадцатый раз открылся фестиваль «Французское
кино сегодня». В этом году
он проходит лишь в двух городах России: Москве и Екатеринбурге.

АНДРЕЙ КАЩА

У силовиков своя правда.
Но работать им придётся не
покладая рук. К примеру, на
Олимпиаде-2010 в Ванкувере было распродано для зрителей порядка 1,6 миллиона
билетов. Даже с учётом того,
что кто-то мог купить квитки сразу на несколько событий, то всё равно число болельщиков на Играх было
никак не меньше нескольких сотен тысяч. Сколько
нужно будет задействовать
человеческих ресурсов, чтобы проверить столь внушительное число людей из России и – самое главное – изза её пределов, – сейчас вряд
ли кто-то сможет сказать
точно.
Кстати, журналисты уже
ощутили на себе все преле-

Три сестры
и вечный вокзал

Фестиваль создан в первую очередь для привлечения к французскому кинематографу зрителей всего мира. Ежегодно он представляет любителям кино самые популярные и ожидаемые французские фильмы. Представитель «Юнифранс» Ксавье Ларду отмечает: «Россия и Франция очень похожи – нам нравятся одни и те же фильмы.
Россия чаще других признаёт наш кинематограф. Поэтому нам приятно представлять
кинофестиваль в России, особенно в Екатеринбурге, где
так много киноманов. По нашим данным, здесь больше,
чем в любом другом городе
России, кинотеатров на душу
населения, значит, в этом за-

одна из ключевых сцен фильма «дом терпимости», действие
которого разворачивается в эпоху расцвета модерна, – гость
публичного дома рассекает лезвием рот своей «любовнице»
ле собрались истинные ценители кино».
Программа кинофестиваля отобрана тщательно – все
фильмы либо участники престижных во всём мире фестивалей, либо они добились
определённого успеха у себя
на родине. В этом году многие
представленные картины несут социальный смысл. Среди
них фильм «Суперстар» о заурядном 40-летнем холостяке,
который неожиданно становится знаменитым. Но это не
очередная комедия, а мелодрама об одиночестве чело-

века в эру социальных сетей.
«Любовь на кончиках пальцев» рассказывает о секретарше-машинистке, добившейся успеха в те времена,
когда этой профессии не стеснялись. «Дом терпимости»
преподносит непростую судьбу публичного дома «Аполлонида» в XIX-XX веках. Наконец, фильм «Мой первый раз»
раскрывает близкую и трепетную тему для всех: историю первой настоящей любви, которая влияет на всю
жизнь человека.
Фильмом-открытием фе-

и жесты кажутся искренними
– да, он действительно способен покорить женщину! Впрочем, роль Вершинина – одна из
самых выигрышных в пьесе.
Вопреки тексту невзрачного
барона Тузенбаха играет красавец Сергей Заикин – возможно, чтобы зрители оплакали безвременную гибель
этого трогательного и романтичного героя… Соленый
(Игорь Кожевин) вызывает
ужас, производя впечатление
натурального сумасшедшего,
даже энергетика в зал от него исходит патологическая…
С самого начала его шутки не
смешат, а пугают.
Интересно музыкальное
оформление спектакля, тревожную ноту вносит появляющийся временами странный, гудяще-скрежещущий
звук, прерывающий музыку и
пение птиц, как и неожиданные резкие вспышки света.
Приятно бережное отношение к чеховскому тексту, –
чему яркое режиссёрское решение нисколько не мешает.
Ритм спектакля не форсирован, выдерживаются все паузы, в финальной части особенно пронзительные.
Поскольку
спектакль
играется на малой сцене, действие развёртывается очень
близко от зрителя, – что позволяет полностью «погрузиться в атмосферу». После
него остаётся чувство светлой грусти и тревоги. Сёстры
окружают перевитую упаковочными ремнями берёзу –
словно античные статуи вокруг колонны… В финальном
монологе Ольги звучит надежда: «Если бы знать, если
бы знать!». А может, лучше не
ведать, что ждёт их, трёх генеральских дочек, интеллигентных барышень в грядущих потрясениях, что предстоят в
столь желанной для них Москве и всей России…

стиваля «Французское кино
сегодня» стала картина «Ржавчина и кость». Признаюсь, услышав это название, идти на
премьеру, мягко говоря, не захотела. Но в действительности
фильм заслуживает внимания:
он стал участником программы Каннского кинофестиваля,
а главную роль в нём сыграла
известная французская актриса Марион Котийяр, уже получившая премию «Оскар». Эта
картина не стала исключением и продолжила серию фильмов на социальные темы. Как
красивой девушке пережить
трагическую потерю обеих
ног из-за своего любимого дела в жизни – дрессировки китов? 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, которая становится очередным
хеппи-эндом.
Официальная
премьера картины «Ржавчина
и кость» стартует в России с 24
января.

Звезда кубинского
волейбола –
в составе «уралочки»

новичок волейбольной «уралочки» (екатеринбург) двукратная олимпийская чемпионка
Юмилка руис впервые появилась на площадке
в форме нашей команды. её дебют состоялся
в матче российской суперлиги, в котором «уралочка» принимала краснодарское «динамо».
Бело-голубые провалили первый сет –
15:25, но в двух последующих партиях попытались навязать подопечным Николая Карполя
борьбу и едва в этом не преуспели, уступая каждый 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 «Уралочка» поднялась на четвёртое место в турнирной таблице женской суперлиги (19 баллов). Всего одно очко она уступает «ЗаречьюОдинцово», два очка – московскому «Динамо» и четыре очка – казанскому «Динамо».
До Нового года подопечным Карполя
осталось провести лишь одну встречу. 29 декабря на своей площадке «Уралочка» принимает омскую «Омичку».
Также стал известен ближайший соперник
«Уралочки» по челлендж-раунду Кубка ЕКВ,
куда команда попала после вылета из розыгрыша Лиги чемпионов. Соперничать команде
Карполя придётся с французским «Кале». Первый матч пройдёт в период с 15 по 17 января,
а ответный поединок – с 22 по 24 января.
сергей уралоВ

ВЛАДИМИР ВАСИЛьЕВ

«Закручивание
гаек»

кстати

Правительство России
утвердило цены в гостиницах Сочи на одноместные
номера (включая возможное питание в отеле) на период Олимпийских и Паралимпийских 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.

Вчера в Москве, в российской академии художеств, золотые медали рах получили члены
авторского коллектива екатеринбургского художественного фонда: генеральный директор
сергей титлинов и главный архитектор александр Медведев.
Екатеринбургский художественный фонд
высоко оценили за комплексное оформление
города Ишима Тюменской области, а конкретно:
С.В. Титлинова – как автора концепции оформления пространства и эскизов произведений, а
А.Ф. Медведева – как архитектора проекта и автора эскизов монументальных произведений.
Благодаря их задумкам архитектурно-художественный ансамбль улицы Карла Маркса
был построен с общей сюжетной линией городского пространства и включил в себя сразу несколько монументальных произведений:
памятники основателю Ишима казаку Ивану Коркину, выдающемуся советскому инженеру-конструктору, создателю Останкинской
башни Николаю Никитину, семикратному
чемпиону Олимпийских игр Борису Шахлину, Историческую колонну и Памятный знак
«Хлеб нашей памяти», посвящённый 200-летию Отечественной войны 1812 года. А некоторые скульптуры были даже специально
снабжены «видовыми точками» для наилучшего фокуса при фотосъемке.
Виталий аВерьЯноВ.

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…

ВИТАЛИЙ ПУСТОВАЛОВ

На сайте Минэкономразвития России появился проект документа, которым
будет регламентироваться
продажа билетов на Олимпиаду-2014 в Сочи. Поехать на Игры смогут далеко не все желающие. И дело тут не только в ценах
на те самые билеты, проезде до Черноморского побережья и проживании...

Среда, 19 декабря 2012 г.

культпоход

На пути потенциальных
зрителей Олимпиады-2014
возвели бюрократические
барьеры

Андрей КАЩА
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джоффри лупул
(на фото)
в отличие
от своего
соотечественника
вратаря
криса холта
в «автомобилисте»
не прижился

канадский легионер
«автомобилиста»
не выдержал тоски
по родине
нападающий джоффри лупул, приехавший
в начале ноября из клуба национальной хоккейной лиги «торонто Мейпл лифс» на период
локаута в екатеринбургский «автомобилист»,
отбыл назад в северную америку.
–Моё сердце здесь, в Торонто, – цитирует 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 «Автомобилиста» Джоффри Лупул провёл девять
матчей, забил один гол (реализовал буллит в
матче против ханты-мансийской «Югры»), отдал три результативные передачи и заработал
четыре минуты штрафа.
У «Автомобилиста» же сегодня начинается заключительная в 2012 году выездная серия
встреч чемпионата КХЛ. Первый соперник «шофёров» – нижегородское «Торпедо». Это единственный клуб в лиге, в матче с которым екатеринбургские хоккеисты за всю историю КХЛ
ещё не смогли набрать ни одного очка. 21 декабря «Автомобилист» встретится с ярославским
«Локомотивом», а 23-го – с мытищинским «Атлантом».
андрей сергееВ

Министр спорта россии
приедет открывать
манеж на уралмаше
глава Минспорта рФ Виталий Мутко, как ожидается, 21 декабря прибудет в екатеринбург,
чтобы принять участие в открытии сразу нескольких спортивных объектов.
Главный из них – футбольный манеж на
Уралмаше, строительство которого началось
в январе 2013 года. В нём на поле с искусственным покрытием смогут проводить свои
тренировки и матчи в холодное время года
футболисты «Урала». Для болельщиков предусмотрены трибуны на три тысячи мест.
Также не исключено, что Мутко в этот же
день посетит и новый ледовый дворец, открывающийся в Верхней Пышме.
андрей каЩа

