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6в номере

Екатеринбург	 -14	 	-18	 Ю,	 2	м/с	 754

Нижний	Тагил	 -19	 	-24	 Ю,	 2	м/с	 756

Серов	 -16	 	-17	 Ю,	 3	м/с	 769

Красноуфимск	 -18	 	-19	 Ю,	 3-4	м/с	 760

Каменск-Уральский	 -7	 	-10	 С-В,	 3	м/с	 752

Ирбит	 -20	 	-21	 Ю,	 3-4	м/с	 776

6ПоГода на 19 января
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В 2012 году универсальные 
вычеты «для всех» по по-
доходному налогу в разме-
ре 400 рублей отменяются. 
Сэкономленные средства 
будут направлены на под-
держку семей с детьми до 
18—24 лет.В конце прошлого года был принят федеральный за-кон, который внёс изменения в часть вторую Налогового кодекса, где предусмотрены новые нормы.Если в семье растёт трое 

и более детей, повышенный вычет в три тысячи рублей устанавливается даже задним числом уже с 2011 года.До наступившего года «детские» вычеты из нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ) для всех родителей были одинаковыми – тысяча рублей. Для остальных граж-дан, независимо от размера доходов, стандартный еди-ный вычет составлял 400 ру-блей в месяц. Исключение де-лалось лишь для инвалидов и чернобыльцев, для которых такой вычет составляет три тысячи рублей.Эти вычеты не облагают-

ся 13-процентным подоход-ным налогом. В результате налогоплательщик в месяц получал на 52 рубля больше. Таким образом, ежегодно раз-мер налоговых вычетов «для всех» составлял примерно 70 миллиардов рублей.Теперь эти деньги из «об-щего котла» переместились на поддержку семей с деть-ми. В результате, при расчёте НДФЛ из ежемесячной зарпла-ты одного из родителей будет вычитаться три тысячи рублей на третьего и каждого последу-ющего ребёнка.

Лялькины валяния
Воспитанники	ирбитского	детского	сада	
№27	и	их	родители	подготовили	более	
восьмидесяти	оригинальных	игрушек	и	
поделок	из	старых	валенок.

		2

нового председателя 
Счётной палаты депутаты 
утвердят 24 января
А	в	комитетах	обновлённого	
Законодательного	Собрания	
Свердловской	области	уже	началась	
интенсивная	работа.
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Конец коммунальной 
самодеятельности
Театр	абсурда	закончен.	Аплодисментов	
не	будет.	Через	год	управляющие	
компании	окажутся	под	контролем	
государства	и	саморегулируемых	
организаций.
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Хлеба и зрелищ
В	сегодняшней	потребительской	корзине	
не	предусмотрены	ни	мобильный	
телефон,	ни	ноутбук,	ни	расходы	на	
платные	медуслуги.
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Скорректированы 
областные программы
Внесены	изменения	в	областные	целевые	
программы:l	«Развитие	сети	дошкольных	
образовательных	учреждений	в	
Свердловской	области»	на	2010–2014	годы;l	«Развитие	культуры	в	Свердловской		
области»	на	2011–2015	годы.
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Проверка на прочность – 
льда, духа и веры
Приближается	Крещение.	Спасатели	
проверяют,	насколько	правильно	
оборудованы	иордани	для	купания	
верующих,	коих	в	этом	году,	по	прогнозам,	
будет	особенно	много.
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Шопинг по-нашенски
Тюменские	мошенники	провернули	
эксклюзивное	преступление.	Они	
обобрали	американцев,	которых	даже	
никогда	не	видели,	почти	на	полмиллиона	
рублей.	Местом	преступления	стал	
Екатеринбург.
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Стакан земляники зимой
Поэзия	уральца	Александра	Кердана,	
отмечающего	юбилей,	в	русле	лучших	
российских	традиций.	Прозрачная.	
Глубокая.	Ясная.	При	этом	он	ещё	–	
прозаик,	главный	редактор	литературного	
альманаха,	координатор	Ассоциации	
писателей	Урала...
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Деткам – на конфеткиВ этом году родители смогут больше экономить на подоходном налоге
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Чем дышим?
В связи с тихой, безветренной погодой количество загрязняющих веществ в воздухе на 
улицах уральской столицы превышает предельно допустимую концентрацию 
в два раза. Это – в среднем. Местами уровень загрязнений еще выше. 		2

Ирина КЛЕПИКОВА
Проблема доступности теа-
тра для россиян возникла в 
2011 году на встречах Пре-
зидента России Д.Медведева 
и премьер-министра РФ 
В.Путина с деятелями ис-
кусства. Точнее – не возник-
ла, а едва ли не впервые ста-
ла предметом озабоченно-
сти власти. Как известно, 
Д.Медведев и В.Путин дали 
поручение проанализиро-
вать и по возможности ис-
править ситуацию в реги-
онах. Каким образом? Что 
возможно сделать опера-
тивно, что – в перспективе, а 
что, учитывая масштабы об-
ласти, увы, нереально вооб-
ще – об этом и шёл разговор 
на президиуме областного 
правительства.

Прочитал 
рецензию – как  
в театре побывалПо статистике, «стартовая ситуация» в Свердловской об-ласти – лучшая среди регионов российской провинции. После Москвы и Санкт-Петербурга область на третьем месте по количеству профессиональ-ных театров. В целом по России в расчёте на 1 млн. жителей ра-ботает 3,2 театра, в Свердлов-ской области – 7. Мы обгоняем даже Италию! И посещаемость театров уральцами на 40 про-центов больше, чем в целом по России. Но! Из 30 професси-ональных театров 20 работа-ют в Екатеринбурге, и лишь 10 – в области. Только 8 из 47 го-родов области имеют свои те-

атры. Попробуйте добраться 
из Пелыма или Ивделя до бли-
жайшей к ним Серовской дра-
мы или Красно-турьинского 
театра кукол, когда до них сот-
ни километров! В советское время суще-ствовала практика обязатель-ных гастролей, которые к то-му же щедро финансирова-лись как социально значимое дело. В 2010 году, по словам министра культуры и туриз-ма А.Бадаева, 95 процентов всех мероприятий областных театров состоялись в Екате-ринбурге, только 4,5 процен-та – выездные в городах об-ласти и всего 0,5 – в сельских территориях. Понятны и объ-яснимы причины: и недоста-точное финансирование (лю-бой выезд затратен, у театров просто не хватает средств), и слабая инфраструктура га-строльной деятельности. При всём желании гастролиро-вать театрам негде – в обла-сти только семь(!) оборудо-ванных сценических площа-док.Но зрителям-то от объ-яснений не легче. Объектив-ные причины можно «принять к сведению». Но что проку уральцам от золотомасочных спектаклей Свердловской муз-комедии или творческих экс-периментов Екатеринбургско-го оперного в преддверии 100-летия, если и то, и другое для 45 процентов населения обла-сти – удовольствие недоступ-ное. Читатели «ОГ» из глубин-ки признаются даже, что с ин-тересом читают рецензии на спектакли, не видя самих спек-таклей, потому что хотя бы так 

получают возможность приоб-щиться к театральному искус-ству области!Грустно, господа. И слава Богу, что на самом высоком уровне проблема поднята на-конец не декларативно, а «в жанре» конкретных поруче-ний, общий пафос которых – сделать общероссийский те-атральный дом доступным для всех и каждого в Отече-стве. Чтобы жители конкрет-но и нашей, Свердловской области приобщались бы не только через газетные ре-цензии и «телеящик» к луч-шим спектаклям, талантли-вым актёрам. К тому, в чём Россия, к счастью, ещё сохра-няет мировое лидерство, – к Театру.«Духовная блокада», объ-ективно существующая в ряде малых городов и посёлков об-ласти, похоже, будет прервана. Согласно цифрам, прозвучав-шим на президиуме, областной программой «Развитие культу-ры в Свердловской области» на 2011–2015 годы выделяется  44300 тыс. рублей из област-ного бюджета на гастрольную деятельность. С 2012 года за счёт средств дополнительной государственной поддерж-ки для театров и концертных организаций предусмотрено 122,5 млн. рублей. Президент РФ Д.Медведев на встречах с творческой интеллигенцией говорил об учреждении гран-тов. И поручение выполнено. Установлены (и уже выделены конкретным театрам) 10 гран-тов губернатора Свердлов-ской области – по пять милли-онов рублей каждый.

«Идеальный 
театр» уральской 
глубинкиВ числе десяти счастлив-чиков, обладателей губер-наторского гранта, – Серов-ский театр драмы им.Чехова. Театр-легенда: в 1945 го-ду театр из Полевского приехал на гастроли в Се-ров, а серовчане, влюблён-ные в театральное искус-ство, не захотели его отпу-стить. Коллектив талантли-вый (последние десять лет его спектакли каждый год попадают в афишу област-ного фестиваля-конкурса «Браво!») и заслуженный – открыли 70-й сезон. Но не анекдот ли, что все 70 лет театр работает на неприспо-собленной для театральной деятельности площадке – в ДК металлургов.–Здание ведомственное, принадлежит УГМК-холдингу, – рассказывала на заседании президиума директор Серов-ского театра Н.Мозжакова. – 

По договору аренды боль-
шая сцена и зал предостав-
ляются театру только на 15 
дней в месяц, по скользяще-
му графику – в зависимости 
от городских и заводских ме-
роприятий. Причём 15 дней – 
это время и для показа спек-
таклей, и для репетиций. По-пробуй выстрой тут нормаль-ную репертуарную политику. А на аренду уходит почти 20 процентов общего бюджетно-го финансирования театра...

Билет на галёркуДля 45 процентов жителей области театральное  искусство пока – недоступное удовольствие, но...
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С нашим техосмотром  не соскучишьсяВласти в пожарном порядке пытаются хоть как-то  выправить ситуациюСтанислав  БОГОМОЛОВ,  Зинаида ПАНЬШИНА
Если к выходным тало-
нов техосмотра (ТО) ещё 
не будет, то кто-то будет 
иметь бледный вид… Мо-
жет быть, такой подход 
заставит сняться с тор-
мозов машину, ответ-
ственную за технический 
осмотр автотранспор-
та свердловчан по новой 
схеме?С техосмотром случи-лось то, что и должно бы-ло случиться. Уже к концу года было понятно, что нет обещанной общей базы дан-ных, не все пункты осмотра готовы принимать машины. О новых талонах никто тол-ком не озаботился. Ну и на-чались проблемы.Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Ана-толий Гредин, обеспокоив-шись сложившейся ситуа-цией с процедурой прохож-дения технического осмо-тра в Свердловской области, направил в адрес президен-та Российского союза авто-страховщиков (РСА) Андрея Кигима телеграмму с прось-бой принять срочные ме-ры по исправлению сложив-шейся ситуации с уменьше-нием количества аккреди-тованных станций техниче-ского осмотра и нехваткой бланков талонов ТО.Напомним, 12 янва-ря правительственная ко-миссия Свердловской обла-сти по поручению Анатолия Гредина провела совещание, посвященное этой теме. Ко-миссия определила, что ви-на за трудности, возникшие с процедурой ТО, лежит на представительстве Россий-ского союза автостраховщи-ков в УрФО и лично его ру-ководителе Олеге Цыпули-не. На данный момент ак-кредитацию в РСА в УрФО прошли только 80 из 116 пунктов ТО, остальные 36 ее не прошли. Добавим, что в списках не оказалось ни одной станции техосмотра севернее Кушвы, и жите-лям северных территорий области сейчас приходится ездить за несколько сотен километров, чтобы прой-ти проверку своей машины и получить полис ОСАГО. И объяснять на дороге все эти проблемы каждому инспек-

тору ГАИ-ГИБДД бесполез-но.
Обойдёмся  
без талонов?Не менее важная пробле-ма, сложившаяся в Сверд-ловской области по ви-не РСА в УрФО, — нехватка бланков талонов ТО. РСА в УрФО не организовал свое-временное получение блан-ков операторами техниче-ского осмотра, в связи с чем на территории Свердлов-ской области ни один опе-ратор технического осмо-тра не получил талоны тех-нического осмотра нового образца, за исключением бланков талонов гостехос-мотра, переданных ГИБДД. 5 января ГИБДД передало 49 тысяч неиспользован-ных бланков талонов техос-мотра старого образца 19 станциям ТО. В принципе, будь одна общая база дан-ных для операторов техос-мотра и страховщиков, как и планировалось, ранее за-ветный талон вообще был бы не нужен. А пока нужен, но когда они будут — неиз-вестно.По итогам совещания правительственной комис-сии региональному предста-вительству РСА в УрФО по-ручено рассмотреть возмож-ность перераспределения бланков технического осмо-тра из других регионов для аккредитованных област-ных пунктов, а также воз-можность введения времен-ного порядка выдачи поли-сов страхования автотран-спортных средств на осно-вании наличия диагности-ческих карт, подтверждаю-щих фактическое прохожде-ние технического осмотра. Также РСА в УрФО рекомен-довано ускорить процедуру аккредитации станций ТО.Кроме того, в телеграм-ме врио губернатора отме-чается, что Свердловская область готова предоста-вить возможность разме-щения заказов в типогра-фиях Свердловской области на выпуск талонов ТО ново-го образца, чтобы ускорить процедуру выдачи талонов. Так что дело за страховщи-ками, которые шустры, ви-димо, только когда нужно деньги собирать за страхо-вые полисы…
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в прежние времена 
в городах россии 
единственной 
возможностью 
встретиться с 
искусством были 
выступления 
бродячих артистов. 
Теперь российская 
глубинка лишена и 
этого


