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 кстати
вчера в свердловской 
области начал работать 
телефонный центр, где 
принимаются предложе-
ния населения в Народ-
ную программу. позвонив 
по номеру  8-800-300-04-
12 в любой будний день 
с 9 до 20 часов,  каждый 
житель области может 
высказать свои предло-
жения по поводу того, ка-
кие проблемы он считает  
наиболее актуальными 
для своего города, реги-
она в целом, для страны, 
а также предложить, ка-
ким образом эти пробле-
мы можно решить. пред-
ложения войдут в стра-
тегию развития Урала и 
России, а в систематизи-
рованном виде – в Народ-
ную программу, которую 
будут обсуждать на съез-
де «Единой Росиии»  23-
24 сентября.

 мНЕНия

 мНЕНия
инспектор Дпс оГиБДД Екатеринбурга, пожелавший 
остаться неназванным:

—На дежурство нам выделяют несколько литров 
горючего. Попробуйте выполнить поставленные перед 
экипажем задачи, если за смену мы накатываем по 
300 километров. Ведь бывают и преследования, и по 
маршруту надо ездить. Откуда взялась эта проблема 
с бензином, нам никто не объясняет. Но это полный, 
как говорится, отстой, и нам приходится за нарушения 
правил «штрафовать» водителей на месте. Сами себя 
за это не уважаем, но по-другому не получается.

максим ЕДРЫШов, вице-председатель свердлов-
ского областного отделения межрегионального об-
щественного движения «комитет по защите прав ав-
томобилистов»:
—Наша организация уже несколько лет проводит опе-
рацию «Дорога по ГОСТу». Водители сами выявляют 
опасные участки и сообщают об этом в ГАИ или в мэ-
рию Екатеринбурга, а инспекторы накладывают штра-
фы на нерадивых хозяев дороги. Более эффективный 
способ — взять под общественный контроль качество 
строительства и ремонта автодорог. А самое эффек-
тивное — заключать с дорожниками долгосрочные 
контракты, чтобы они несли ответственность за каче-
ство дорожного покрытия и за свой счёт ремонтирова-
ли то, что вышло из строя раньше срока. Вроде бы по-
добный механизм в Екатеринбурге использовать нача-
ли, однако широкой общественности неизвестно, на-
сколько успешно. И ещё одно предложение: зовите 
общественников-автомобилистов на заседания комис-
сии по безопасности дорожного движения — вместе 
можно сделать гораздо больше.

Управлять делами 
губернатора  
и правительства будет 
инженер-строитель
Губернатор александр мишарин назна-
чил исполняющей обязанности управ-
делами губернатора и правительства 
свердловской области татьяну паринко-
ву, сообщает департамент информаци-
онной политики главы региона.

Татьяна Николаевна Паринкова ро-
дилась в 1957 году в Кушве, окончила в 
1980 году Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта с дипломом инженера 
промышленного и гражданского строи-
тельства. После окончания вуза работа-
ла в институте «Уралгипротранс», твор-
ческой архитектурно-проектной мастер-
ской «Екатеринбург-архпроект». С 2004  
года работала директором ЗАО «Мегапо-
лис». С февраля 2011 года руководила 
лечебно-оздоровительным комплексом 
правительства Свердловской области.

Напомним, что указ об отставке быв-
шего управляющего делами губернато-
ра и областного правительства Кирилла 
Шубина глава региона подписал 6 сен-
тября. 

сергей павлЮЧЕНко

Россия и казахстан 
будут реагировать 
на чрезвычайные 
ситуации вместе 
15 сентября в астрахани прошёл VIII Фо-
рум межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики ка-
захстан с участием президентов Дми-
трия медведева и Нурсултана Назарба-
ева. 

Свердловскую область на форуме 
представлял губернатор Александр Ми-
шарин, участие которого в этом меропри-
ятии очень важно, в том числе потому, 
что X Форум межрегионального сотрудни-
чества Россия-Казахстан пройдёт в 2013 
году в Екатеринбурге, сообщает депар-
тамент информационной политики гла-
вы региона.

Республика Казахстан — крупнейший 
в СНГ внешнеторговый партнёр Свердлов-
ской области, а за последние годы взаи-
модействие между Средним Уралом и Ка-
захстаном развивается особенно интен-
сивно: открыты прямые авиарейсы, реа-
лизуются совместные проекты в эконо-
мике, активизируются контакты в гумани-
тарной сфере. 

В этом году российско-казахстанский 
форум посвящён взаимодействию двух 
стран в реагировании на чрезвычайные 
ситуации трансграничного характера.

Хотя Свердловская область и Казах-
стан не имеют общей границы, они нахо-
дятся в зоне схожих рисков  экологиче-
ской и ветеринарной безопасности, лес-
ных пожаров, поэтому объединение их 
усилий поможет борьбе с возможными 
угрозами.

Евгений лЕоНиДов

Учителям помогут  
с ипотекой
ставка по ней не будет превышать 8,5 
процента, а первоначальный взнос со-
ставит 10 процентов. Это предложение на 
днях озвучил владимир путин.

–Будет правильно, если первоначаль-
ный взнос возьмут на себя регионы, у 
многих такие возможности есть, – отме-
тил премьер. – Я прошу федеральные ве-
домства, агентство по ипотечному и жи-
лищному кредитованию детально прора-
ботать вопрос о специальной ипотеке для 
молодых учителей. И, конечно, прошу на-
ших коллег в регионах также заняться 
этим вопросом.

Владимир Путин подчеркнул, что есть 
и ещё одно предложение, которое помо-
жет решить жилищные вопросы всех ка-
тегорий учителей, – это создание жилищ-
ных кооперативов. По его словам, вос-
пользоваться этой возможностью смо-
гут все школьные учителя вне зависимо-
сти от возраста. Фонд развития жилищ-
ного строительства будет безвозмездно 
предоставлять таким кооперативам участ-
ки под застройку, а субъекты федерации 
возьмут на себя подведение всех необхо-
димых коммуникаций. 

Это заявление премьер-министра вы-
звало живой отклик в педагогическом 
корпусе Свердловской области.

–Стоит только приветствовать шаги 
государства, обозначенные в выступлении 
премьер-министра Владимира Путина по 
дальнейшему развитию условий для ра-
боты и для жизни молодого учительства. 
Введение льготной ипотеки существен-
ным образом повлияет на их закрепление 
в школе, – считает ректор Уральского го-
сударственного педагогического универ-
ситета Борис Игошев. – Особенно это от-
разится на желании молодых педагогов 
работать в отдаленных сельских террито-
риях, где нехватка жилья стала главной 
проблемой для молодых специалистов. 

Хотелось бы, чтобы указанные меры 
были распространены и на молодых пре-
подавателей педагогических вузов, име-
ющих высокий уровень квалификации – 
учёную степень и звание, но не имеющих 
возможности обеспечить себя жильём. В 
частности, в УрГПУ в жилье остро нужда-
ются около 50 молодых кандидатов наук 
в возрасте до 35 лет, успешно готовящих 
учительские кадры для своего региона и 
страны в целом.

Дарья БаЗУЕва

Леонид ПОЗДЕЕВ
В екатеринбургских 
новостройках кварти-
ры даже эконом-класса 
продаются по 50-70 ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр, а значит, вра-
чу, учителю, медсе-
стре с их зарплатами 
жизни не хватит, что-
бы накопить на скром-
ную «двушку»... В ны-
нешнем году ситуа-
ция  вроде бы измени-
лась в лучшую сторону, 
но бюджетники стол-
кнулись с другой про-
блемой. Об этом они рассказали председателю областной Ду-мы Елене Чечуновой, кото-рая вчера принимала посе-тителей в региональной об-щественной приёмной лиде-ра «Единой России» Владими-ра Путина. С каждым посети-телем, а их в этот день в при-ёмной побывало одиннадцать человек, она разговаривала не менее получаса.Особенно долгим был раз-говор с группой медработни-ков из Екатеринбурга — Ва-лентиной Антоновой, Ната-льей Минеевой, Танзелей Вой- ковой и ещё тремя их колле-гами, которые, к сожалению, не представились. Каждая из женщин обязательно хоте-ла  высказаться по проблеме, с которой пришла к спикеру областного парламента, – не-возможностью обзавестись собственным жильём. В этом году областное правительство приняло про-

грамму, согласно которой ра-ботники бюджетной сферы могут рассчитывать на полу-чение суммы, которой долж-но хватить на первоначаль-ный взнос для приобрете-ния жилья. Пришедшие на приём медработники пожа-ловались, что все они, узнав об этом постановлении, по-спешили получить соответ-ствующие сертификаты. В Фонде поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства им рекомендова-ли найти застройщика, гото-вого принять прописанные в сертификатах суммы в каче-стве первоначального взноса и определиться с ипотечным кредитованием, что каждая из них и сделала. А далее начались нераз-решимые проблемы. Каждый застройщик работает с одним из банков — чаще это ВТБ, Сбербанк и другие солид-ные кредитно-финансовые учреждения. Как правило — с штаб-квартирами в Москве. Они взяли у обратившихся сертификаты, но через не-делю вернули — их столич-ным руководителям неве-домы программы, реализуе-мые в Свердловской области. А Фонд поддержки индиви-дуального жилищного стро-ительства, между тем, торо-пит: «Срок действия вашего сертификата кончается!»Женщины жаловались и на другие препоны. Напри-мер, многие получили воз-можность воспользовать-ся правом финансовой под-держки уже в зрелом возрас-те. А банк оформляет ипотеку 

на срок до достижения заём-щиком 75 лет. Поэтому одной из медицинских сестёр, об-ратившихся с сертификатом на приобретение скромной квартирки, предложили кре-дит под вроде и небольшой процент, но с последующими ежемесячными выплатами в 35 тысяч рублей, чтобы к сво-ему 75-летию она полностью рассчиталась за кредит. Это при её должностном окладе в четыре тысячи рублей...«Проблема действительно есть, — признала Елена Чечу-нова, комментируя итог раз-говора. —  Деньги под про-грамму обеспечения бюджет-ников доступным жильём об-ластью выделены немалые — более одного миллиарда ру-блей. Механизм их выделения прописан в постановлении областного правительства. Но на практике этот механизм не срабатывает. Конечно, нам нужно разобраться, почему он не работает, и в кратчайшие сроки его отладить». С не менее важным во-просом пришла в приёмную и адвокат Елена Резник. Она представляет государствен-ное юридическое бюро, соз-данное в качестве экспери-мента в Свердловской об-ласти и ещё девяти регио-нах России для оказания бес-платной юридической помо-щи инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, мало-имущим гражданам. Работа бюро очень востребована — за год более пяти тысяч че-ловек обращаются туда. По-этому эксперимент признан успешным, и сейчас принят 

в первом чтении федераль-ный закон, в соответствии с которым  служба государ-ственных юридических бю-ро будет сохранена, но пере-дана в ведение субъектов фе-дерации.«Это вызывает обеспоко-енность граждан — смогут ли они и далее получать бес-платную юридическую по-мощь, — пояснила «Област-ной газете» Елена Чечунова по окончании приёма. — По-этому в ближайшее время мы будет решать, как нам при переводе службы в ведение области не только не расте-рять то доброе, что уже нара-ботано, но и улучшить рабо-ту этого бюро».На приёме у спикера об-ластной Думы также побы-вали вчера участник про-граммы возрождения Вер-хотурья Алексей Попов, ди-ректор баскетбольного клу-ба «Старый соболь» из Ниж-него Тагила Сергей Ежов, ве-теран депутатской деятель-ности Валентина Обухова из Каменска-Уральского.-Считаю, состоявшийся разговор очень полезным, — сказал «Областной газете» Алексей Попов. — Елена Ва-лерьевна заверила нас, что в 2012 году областные власти усилят поддержку не толь-ко екатеринбургских команд высших спортивных дости-жений, но и таких спортклу-бов, как наш нижнетагиль-ский «Старый соболь». Хотя, конечно, наши спортивные успехи будут зависеть пре-жде всего от нас самих...   

В квадрате действийМеханизм кредитования бюджетников будет отлажен
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Однако, отталкиваясь от данных областной Госавтоин-спекции, аварийность далеко не всегда связана с плохим со-стоянием дорог. Так, Юрий Де-мин, начальник управления, отметил, что из 1300 очагов аварийности (места наибо-лее частых ДТП) в 90 процен-тах случаев дорожное покры-тие соответствует требовани-ям. Его поддержал и министр транспорта Геннадий Марен-ков, который обратил внима-ние на то, что часто в прото-колах в качестве сопутствую-щих условий аварии значат-ся отсутствие разметки или освещения, хотя на самом де-ле ДТП было совершено пья-ным водителем или «лишен-цем». Тут хоть заосвещайся и заразмечайся – правонаруше-ния не избежать.Именно ради таких води-телей правительство выде-лит деньги на покупку мо-бильной токсикологической лаборатории, оснащённой не хуже специального мед-кабинета и сертифицирован-ной по всем правилам. А так-же закупит дополнительно сто алкотестеров для экипа-жей ГИБДД, чтобы не было таких казусов, когда один ин-спектор, остановив наруши-теля, дожидается коллеги, ве-зущего ему за 30 километров прибор для освидетельство-вания.Кстати, с бензином тоже не всё в порядке. Мы можем «похвастаться» тем, что быва-ли случаи, когда машина на-рушителя уходила от пресле-

дования просто потому, что у гаишников закончилось то-пливо. Три-пять литров горю-чего на день – это несерьёзно. Глава региона попросил по-считать, сколько средств на-до на ГСМ: «Мы должны служ-бу упаковать».Это относилось и к осна-щению патрульных машин системой слежения ГЛОНАСС. Хотя в группу «особо упако-ванных» должны быть вклю-чены также школьные и меж-дугородные автобусы, транс-порт экстренных служб, го-родская спецтехника и, в пер-вую очередь, мусоровозы, чтобы знать, куда они отво-зят мусор. В следующем году, наконец, начнёт воплощать-ся проект создания единого областного Центра управле-ния, где можно будет просле-дить за каждой остановкой, маршрутом, временем движе-ния автомобилей с системой ГЛОНАСС.Предложений для обе-спечения безопасности на дорогах на заседании было высказало немало. Но какой бы замечательной идея ни была, внедрена она без за-конодательного подкрепле-ния быть не может. Так, по-ка нельзя заставить водите-лей, которые получали пра-ва в странах СНГ, пройти по-вторное тестирование, хо-тя инициатива эта высказы-валась давно и не один раз. Пока нельзя молодых, не-опытных водителей, стаж которых составляет мень-ше двух лет (а по их вине в этом году погибло 83 чело-века), отправлять на «учё-бу» – рассказывать о послед-

Полоса препятствий
ствиях ДТП, судебных разби-рательствах, показывать бу-доражащие кровь ролики об авариях. Даже рейтинги ав-тошкол и автоперевозчиков по количеству без наруше-ний ездящих выпускников и сотрудников пока состав-лять тоже не совсем закон-но (имеется в виду не про-стой опрос, а реальный спи-сок на основе протоколов). Несколько спорным видит-ся и такое предложение: раз у ГИБДД не всегда хватает средств на установку виде-окамер на дорогах (у нас их примерно 20, а, допустим, в Татарстане более 700), наде-лить этим правом обслужи-вающие организации. Они потратятся на камеры, но и деньги от оплаты штрафов тоже получат они. Если это выгодно всем, кроме право-нарушителей, то почему бы нет? В любом случае пресле-дуется главная цель — обе-спечение безопасности.Все эти инициативы ещё нуждаются в детальной про-работке. Если они и будут внедрены, то не в самом бли-жайшем будущем. Между тем одно нововведение апроби-руется в Екатеринбурге уже с понедельника. По улицам ездит машина со сканером, который фиксирует номера автомобилей, припарковав-шихся с нарушением правил. Через некоторое время ска-нирование повторяется, тог-да уже становится понятно, кто останавливался по экс-тренному поводу, а кто наме-ренно нарушил ПДД. Вторые к вечеру могут ждать кви-танции об уплате штрафа. Та-

кой прибор наша госавтоин-спекция получила от казан-ских коллег. Однако пока не ясно, останется этот сканер в области, будет приобретён новый или же на этом экспе-римент закончится и особо-го эффекта от освобождения обочин от несанкциониро-ванных парковок Екатерин-бург не ощутит.
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Алексей ЧЕРНОВ
Списки кандидатов от 
«Единой России» на выбо-
рах в Госдуму будут замет-
но обновлены. И, прежде 
всего, за счёт представи-
телей Общероссийского 
народного фронта. Окон-
чательный список еди-
нороссы примут на съез-
де партии 23-24 сентя-
бря. Но это лишь начало 
совместной работы «ЕР» 
и ОНФ. Об этом премьер россий-ского правительства, лидер «Единой России» Владимир Пу-тин заявил в среду на встрече с «фронтовцами» – победителя-ми и активными участниками праймериз. –Чтобы эффективно ре-шать проблемы граждан, нуж-но их знать и точно, ясно по-нимать, что люди ждут имен-но решения их проблем, а не каких-то виртуальных. А чтобы работать таким образом, нужно с людьми общаться. И эта часть предвыборной работы очень важна,  – пояснил  премьер.Участники встречи, а сре-ди них оказались  пенсионеры, рабочие, учителя, врачи, жур-налисты, актёры, бизнесмены, студенты, чиновники, кажет-ся, только этого и ждали и поде-лились идеями с лидером «ЕР». Предложили, например, отка-заться от понятия  потребитель-ской корзины, на основании размера которой начисляются пенсии, привязать все доплаты к средней заработной плате по стране, создать мобильные при-ёмные председателя «Единой России» и «горячий телефон», активно пропагандировать ра-бочие специальности в телеви-зионных фильмах и СМИ, привя-зать стоимость  аренды жилья и офисов, а также стоимость ком-мунальных услуг к уровню ин-фляции, чтобы цены в течение года не могли подниматься в не-сколько раз ... Одни предложения «фрон-товцев» Владимир Путин тут же взял на заметку, другие по-просил подготовить к рассмо-трению депутатами Госдумы, третьи  скорректировал с точ-ки зрения того, что уже делает-ся правительством. Лидер «ЕР» высоко отозвался об инициати-вах участников праймериз. Он сообщил также, что в предва-рительном голосовании приня-

Призванные  с одной целью Единороссы и Народный фронт будут работать вместе  и после выборов

ли участие 37 процентов кан-дидатов от «Единой России», остальные – представители об-щественных организаций, при-шедших через ОНФ, и пять про-центов – самовыдвиженцы. Участники предваритель-ного голосования от Общерос-сийского народного фронта, ко-торые не станут депутатами, без дела не останутся, заверил Владимир Путин. Они будут привлечены к работе в своих регионах, войдут в структуры общественного контроля за ис-полнением решений, принима-емых на законодательном и ис-полнительном уровнях власти, будут контролировать, как ра-ботают региональные и муни-ципальные органы власти. Ра-боты много: и социальная сфе-ра, и здравоохранение, и обра-зование, и сфера ЖКХ, и транс-порт... –В каждой из этих сфер нужны специалисты, чтобы с помощью новых, современных, эффективных законов мы мог-ли бы создать условия для раз-вития экономики и, что самое главное, устранения этих пре-словутых административных барьеров, развития инициати-вы граждан по всем направле-ниям жизнедеятельности госу-дарства, – сказал Владимир Пу-тин.
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владимир путин высоко оценил инициативы  
Народного фронта

Елена Чечунова 
(слева) обещала 
разобраться 
с проблемами 
кредитования 
бюджетников

Роман ЧУЙЧЕНко, участник 
встречи:

–Самое, пожалуй, важное 
в нынешних событиях –  что 
в высшую законодательную 
власть придут новые люди с но-
выми представлениями о том, 
как должна развиваться стра-
на, знающие, какими способа-
ми решать нынешние задачи, и 
готовые это делать. У них мо-
гут быть разные представления 
о том, как справиться с этими 
задачами. Но и молодые участ-
ники ОНФ, неизвестные пока в 
политике, как оперная певица 
Мария Максакова, и такие зна-
менитые, с большим жизнен-
ным опытом, как, скажем, шах-
матист Анатолий Карпов или 
первая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова, – все заин-
тересованы в дальнейшем дви-
жении страны вперёд. Это же-
лание изменить жизнь прояв-

ляется очень активно, настой-
чиво, и я уверен, что результа-
ты мы скоро ощутим.  

валерий якУШЕв, участник 
встречи:

–Я поблагодарил Владими-
ра Владимировича за то, что 
наш «Уралвагонзавод» полу-
чил заказ на три года. Это очень 
важно для города. Рассказал, 
что не хватает врачей в Нижнем 
Тагиле, что зарплата у них не-
большая. Предложил увеличить 
ту статью расходов в бюджете, 
которая идёт на медицину. Под-
нимали очень правильные во-
просы о поддержке пенсионе-
ров, о работе служб ЖКХ, о фи-
нансировании школ, зарплате 
бюджетников. Надеюсь, это не 
последняя моя встреча с Вла-
димиром Путиным: я получил 
приглашение на съезд «Еди-
ной России», который пройдёт 
в Москве 23-24 сентября.


