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Леонид ПОЗДЕЕВ
Об этом «Областной газете» 
рассказал заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, секретарь политсовета 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

-Виктор Анатольевич, вы 
только что вернулись из Ниж-
него Тагила. Этот город в по-
следнее время стал известен 
тем, что рабочие выступили 
застрельщиками нескольких 
политических инициатив не 
только регионального, но и 
всероссийского масштаба. В 
чём, на ваш взгляд, причина 
политической активности ра-
бочих?- Действительно, вся стра-на видела и обсуждала иници-ативы рабочих Нижнего Таги-ла, наблюдала проведённый по их инициативе митинг на При-вокзальной площади Екатерин-бурга 28 января. Эти акции вы-звали резонанс и в нашей обла-сти, и в стране, а на базе рабоче-го комитета Уралвагонзавода в поддержку Владимира Путина сейчас создаётся общественное движение «За человека труда», которое тоже может вырасти во всероссийское. Это здорово.Но хочу напомнить, что ра-бочий комитет УВЗ ещё в дека-бре выступил с открытым пись-мом, которое подписали Игорь Холманских и другие активи-сты. В письме они не только вы-разили поддержку курсу Вла-димира Путина, но и очень рез-ко, эмоционально критиковали деятельность своих городских властей. Сейчас, предметно по-работав в Нижнем Тагиле, мы убедились, что эмоции рабочих возникли не на пустом месте. По результатам декабрьских выборов видим, что доверие на-селения города к федеральной и региональной власти повы-силось, а к муниципальной лю-ди выдвигают серьёзные пре-тензии.

- Чем же недовольны жи-
тели Нижнего Тагила? Ведь 
мы знаем, что после прошло-
годних визитов в этот город 
премьер-министра страны 
Владимира Путина и губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина градо-
образующие предприятия за-
работали в полную силу, люди 
вовремя получают зарплату и 
пенсии…- В том-то и дело, что на фо-не поддержки, получаемой из федерального центра и из обла-сти, бездействие местных вла-стей проявляется ещё отчётли-вее. Сегодня мы видим, что в прошлом году в Нижнем Таги-ле введено всего около 50 ты-сяч квадратных метров жилья. А в том же Екатеринбурге — бо-лее миллиона квадратных ме-тров. Уже по этой цифре видно, что должных усилий для улуч-шения жизни населения мест-ная власть не предпринимает. Мы столкнулись со множеством случаев, когда предприятия имеют желание и финансовые возможности для строитель-ства жилья, но добиться выде-ления участков под строитель-ство не могут. Хотя, по генплану,  земля определена под застрой-ку, и на ней лишь временно раз-мещена какая-то автостоянка, пробить этот вопрос предприя-тию не удаётся. В чьих интере-сах это делается? Понятно, что не в интересах населения.В городе сегодня суперпро-блема — транспортное обслу-живание жителей. Трамвайное предприятие практически раз-валено, муниципальных авто-бусов нет. Зато есть более ты-сячи маршрутных такси, кото-рые, во-первых, небезопасны, а во вторых — не предоставляют пассажирам льгот по проезду, предусмотренных областным законодательством для ряда категорий граждан.А сколько уже было сказа-но, в том числе и губернатором, об отсутствии в Нижнем Таги-ле контроля над управляющи-ми компаниями, которых в го-

роде более 40! Между этими УК идёт не здоровая конкуренция, а какая-то жестокая война за жителя, порой за рамками зако-на. А страдают простые тагиль-чане — уже не только двойные, но и тройные платёжки прихо-дят жильцам. Причём, это стало скорее нормой, чем исключени-ем из правил.
- Но местные власти ссы-

лаются на недостаточное фи-
нансирование из областного 
бюджета, несвоевременность 
перечисления трансфертов…- Это всё не так. Достаточ-но посмотреть на то, как реали-зуются в Нижнем Тагиле хотя бы наши партийные проекты. Есть замечательная программа «1000 дворов». Мы проанали-зировали, как она выполняется в Нижнем Тагиле и увидели, что из 50 дворов, заявивших о жела-нии участвовать в ней, лишь по 48 был проведён конкурс, а ра-бота по благоустройству прове-дена только в 24 дворах. А ведь средства на эту программу вы-делены в полном объёме. Или возьмём строительство дет-ского сада, на которое тоже бы-ли выделены деньги по област-ной губернаторской програм-ме, поддержанной и партией «Единая Россия», и депутатами местной Думы. Вовремя проект не реализован — сдача объекта с декабря перенесена на апрель. А ведь проблема очереди в дет-ские дошкольные учреждения в Нижнем Тагиле очень остра.И так — по всем програм-мам. Программа строительства городских дорог также прова-лена — из более чем 100 мил-лионов рублей, выделенных из федерального и областно-го бюджета на эти цели Нижне-му Тагилу на 2011 год, освоены немногим более 20 миллионов, поэтому нынешней зимой горо-жанам приходится пользовать-ся дорогами, разбитыми до та-кой степени, что по ним ездить опасно…

- Куда же пошли выделен-
ные средства?- Я не утверждаю, что их по-

Достойны лучшей жизниПочему жители Нижнего Тагила недовольны работой администрации города

Андрей ЯРЦЕВ
Необходимо поработать над 
оптимизацией органов вла-
сти, в том числе муниципаль-
ной и сокращением расходов 
на чиновничий аппарат. Об 
этом губернатор Александр 
Мишарин заявил на встрече 
с руководителями фракций, 
представляющих политиче-
ские партии в областном За-
конодательном Собрании.Лидер фракции ЛДПР в ре-гиональном парламенте Мак-сим Ряпасов предложил укруп-нить муниципалитеты. Смысл в этом есть: многие из них дубли-руют функции друг друга, а не-которые городские округа и му-ниципальные районы, по сути, представляют из себя одну тер-риторию. Губернатор согласил-ся с этим.- Я всегда выступал за укруп-нение террититорий, потому что часто город не может развивать-ся из-за нехватки территории, а район – из-за нехватки средств. Главное, чтобы всё было сдела-но вовремя и разумно, — заявил глава области, добавив, что ре-гиональным властям необходи-мо над этим поработать.Он отметил, что у депутатов разных фракций, несмотря на их политические взгляды, есть много точек соприкосновения и общие задачи, направленные на решение вопросов по укрепле-нию экономики Свердловской области и повышению уровня жизни свердловчан. И этот по-сыл задал встрече формат кон-структивного диалога.Лидер фракции «Единой России» Елена Чечунова рас-сказала губернатору, что депу-таты готовят новую редакцию закона о предоставлении мно-годетным семьям бесплатных земельных участков для стро-ительства жилья. Руководи-тель фракции КПРФ в Заксо-брании Дмитрий Шадрин за-метил, что нынешние положе-ния документа не гарантируют таким семьям право получить земельные участки. Александр 

Мишарин напомнил депутатам, что земельные участки долж-ны быть полностью обеспече-ны всей необходимой инфра-структурой и попросил депута-тов, чтобы документ был при-нят не позднее следующего за-седания регионального парла-мента. И главное — прорабо-тать условия, на которых люди будут получать участки.Не обошлось на встрече и без темы ЖКХ. Александр Ка-раваев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия», предложил создать при губер-наторе координационный со-вет, который занялся бы зада-чами повышения ответствен-ности собственников за содер-жание жилья. Сейчас институт старших по дому используется слабо, у активистов нет знаний и опыта. А совет мог бы здорово в этом помочь. Глава области не против создания совета, если он станет эффективным инстру-ментом выработки решений. И добавил, что серьезным обра-зом необходимо подойти к на-ведению порядка в сфере ЖКХ.Депутаты разных фракций сообща также могут работать и над привлечением инвестиций в региональную экономику. Од-но из перспективных направле-ний — производство лекарств и развитие рынка собственных медпрепаратов в Свердловской области. Это очень сложная и дорогая программа, но в то же время и очень социальная, со-общил губернатор. Отметим, это первая встреча Александра Мишарина с руково-дителями политических фрак-ций после избрания депутатов нового состава Законодатель-ного Собрания — нового, одно-палатного парламента Сверд-ловской области. Как сообщили в департаменте информацион-ной политики губернатора, гла-ва региона намерен встретить-ся с представителями фракций в Заксобрании, познакомиться с новыми депутатами и более де-тально обсудить с ними насущ-ные проблемы области.

Взгляды разные, а задача – однаГубернатор провёл первую встречу с депутатами обновлённого Заксобрания

 комментарий

социальный статус 
и достаток учителя 
будут повышены
об этом премьер владимир путин заявил на 
совещании по модернизации региональных 
систем общего образования, которое прошло 
в кургане.

Премьер отметил, что в прошлом году в 
первый класс в нашей стране пошло на 33 
тысячи ребятишек больше, чем в 2010 году, 
а через пять лет в российских школах будет 
учиться на один миллион школьников боль-
ше, чем сейчас, а это значит, что будет ра-
сти потребность в современных, комфорта-
бельных школах, в профессиональных, хо-
рошо подготовленных учителях.Чтобы удо-
влетворить растущие потребности регио-
нальных систем образования в 2011–2013 го-
дах из федерального бюджета на модерниза-
цию школьной сети выделено дополнительно 
120 миллиардов рублей при том, что и регио-
ны участвуют в софинансировании этого про-
екта. А сельским школам, по словам Путина, 
деньги выделят в двойном размере.

Ключевой задачей премьер назвал необ-
ходимость повысить социальный статус и до-
статок учителя. Школьный педагог должен 
получать достойную заработную плату, что-
бы жить полноценной жизнью, содержать 
большую семью, иметь возможность взять 
жилищный кредит, заявил Путин и предло-
жил довести в 2012 году зарплату учителя до 
средней по экономике в конкретном регио-
не России.

Во многих регионах, отметил премьер, 
средняя зарплата учителя уже превысила 
этот рубеж. В числе таких субъектов федера-
ции Путин назвал и Свердловскую область. 

леонид поЗДеев

Глава нижнего тагила валентина исаева (по телефону):
-С утверждением, будто городской транспорт у нас развален, 

я категорически не согласна. У нас работает ООО «Горэлектротран-
спорт», которому мы выделяем субсидии. Перевозка одного пасса-
жира обходится в 12 рублей, а мы из бюджета доплачиваем по 7 ру-
блей за каждого льготника. В этом году есть решение о закупке 10 
новых трамваев. Правда, из восьми маршрутов семь убыточны, но 
это общая проблема рентабельности пассажирских перевозок. И не-
правда, будто у нас в городе одни маршрутные такси перевозками 
занимаются — ежедневно 200 автобусов выходят на маршруты. В 
2010 году мы закупили 47 новых автобусов.

Управляющих компаний в ЖКХ у нас действительно более со-
рока. Но ведь закона об ограничении их количества нет. Дело не в 
количестве компаний, а в отсутствии правовых механизмов разре-
шения их конфликтов с жильцами и между собой. В администра-
цию мы еженедельно приглашаем руководителей УК, снимаем мно-
гие вопросы. Но есть вопросы, которые решить может только суд. В 
том числе, когда одни и те же дома оказываются в ведении двух, а то 
и трёх управляющих компаний. По 24 многоквартирным домам Ниж-
него Тагила иски на УК лежат в судах уже по два года, но администра-
ция города ведь не может воздействовать на суд или прокуратуру.

По губернаторской программе «1000 дворов» в прошлом году 
мы постарались поучаствовать максимально. А поскольку эта про-
грамма предусматривает софинансирование, чтобы получить из 

области деньги на благоустройство 48 дворов, мы взяли кредит в 
банке под большой процент. В августе подписали соглашение с об-
ластным министерством ЖКХ, провели конкурс, но не все выиграв-
шие конкурс компании вовремя справились с работами. Две ком-
пании нас подвели. Но конкурсы они выиграли в соответствии с 
действующим законодательством, и мы не вправе были отказать 
им. Причём денег мы им не платили — согласно условиям дого-
воров оплата должна производиться не авансом, а по факту вы-
полненных работ. Тем, кто выполнил заказ, мы заплатили, а про-
тив тех компаний, которые обязательств не выполнили, возбуди-
ли 17 судебных исков.

О ситуации с ремонтом дорог: мы заявили об участии в этой про-
грамме в мае 2011 года, а соглашение о выделении на неё 100 мил-
лионов рублей область подписала с нами 8 августа. До конца сентя-
бря успели освоить 32 миллиона и по соглашению с областным ми-
нистерством решили продолжить работы уже весной, чтобы не зака-
пывать деньги в снег, как говорится.

Что же касается выделения участков под строительство жилья…  
В прошлом году только одну заявку на участок земли под строитель-
ство 420-квартирного дома подал Уралвагонзавод, и мы её удовлет-
ворили в течение недели. И индивидуальным застройщикам земля 
выделяется в установленные сроки, в установленном порядке. Ни-
каких жалоб на эту тему в городскую администрацию никогда не по-
ступало.

хитили, я лишь констатирую, что необходимые средства го-роду были выделены и речь идёт о нераспорядительности при освоении этих денег. Хотя возможно, что личные интере-сы руководителей муниципа-литета начинают преобладать над интересами города.
- Какие меры вы намере-

ны предпринять, чтобы ис-
править ситуацию?- Открытое письмо рабочего комитета Уралвагонзавода, ко-торое подписал Игорь Холман-ских и другие активисты, мы обсудили на региональном по-литсовете, а после того, как убе-дились и сами, что дела в горо-де идут из рук вон плохо, приня-ли решение в ближайшее время рассмотреть персональное де-ло члена нашей партии Вален-тины Исаевой. Спросим с неё за отношение к выполнению пар-тийных решений.

- Но ведь эти факты долж-
ны заинтересовать и Счётную 
палату, например?- Да, у нас этот инструмент есть. Тем более, что в статьях 

Владимира Путина, с которыми он выступил в последние неде-ли в разных изданиях, контро-лю над органами местного са-моуправления уделено особое внимание. В том числе Влади-мир Владимирович говорит и о необходимости активизации работы Счётных палат. Уверяю вас, одним из первых заданий и нашей обновлённой област-ной Счетной палате будет про-верка эффективности расходо-вания средств областного бюд-жета, направленных в город Нижний Тагил. Это будет сде-лано в первоочередном поряд-ке уже потому, что этот город второй по численности населе-ния и первый — по объёму про-мышленного производства в Свердловской области. Его жи-тели добросовестно работают, а значит, и жить должны в до-стойных условиях. Ведь обид-нее всего, что средства выделе-ны городу достаточно большие. На примере Екатеринбурга мы видим, что можно проблемы  транспортного обслуживания населения решить, и дороги го-

родские привести в нормальное состояние, и с платежами насе-ления порядок навести. Можно ведь сделать эту систему про-зрачной, не такое уж сложное это дело. Нужно только умение и желание работать.
- А вот Валентина Исаева 

утверждает: мол, на неё ока-
зывают давление, чтобы она 
ушла со своего поста досроч-
но, хотя она готова дорабо-
тать до октября, когда закан-
чивается срок её полномо-
чий, и на следующий срок не 
баллотироваться…- Органы местного самоу-правления самостоятельны в принятии кадровых решений, пусть тагильчане сами решают. Полагаю, что заявление Исаевой надо учесть, но мы ведём речь о качестве и стиле работы местной власти, при чём здесь какое-то «давление»? Что же теперь, обя-зательно ждать октября? Людям надо уже сегодня жить достойно, а местная власть должна посто-янно работать на обеспечение этой достойной жизни.

Отсчёт пошёл...
1 Помимо того, что депута-ты очень серьёзно подходят к исполнению своих обяза-тельств перед избирателями, они это делают ещё и с вы-думкой. Вчера члены фракции «Единая Россия» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области на своих рабо-чих местах рядом с «рабочи-ми инструментами» (телефо-нами и компьютерами) выло-жили по паре обычных рабо-чих рукавиц… Варежки были новые, без следов мазута и по-тёртостей. Просто лежали ря-дом как некий символ, значе-ние которого в перерыве засе-дания журналистам объяснил депутат Виктор Шептий.–Недавно в Екатеринбур-ге прошёл митинг в поддерж-ку человека труда, символом которого стали рукавицы, — сказал парламентарий, – мно-гие депутаты в нём участво-вали. И на таком эмоциональ-ном подъёме мы решили ра-ботать и дальше. Показать 

коллегам из других фракций рабочие рукавицы, думаю, не-лишне. Тем более, что законы должны приниматься в пер-вую очередь в интересах че-ловека труда.…В целом вчера работа высшего законодательного органа Свердловской области была спокойной. Принят ряд законопроектов, регулирую-щих отношения в таких сфе-рах, как сельское хозяйство, лесные ресурсы, окружающая среда, радиационная безопас-ность.К наиболее «резонанс-ным» (с точки зрения пред-ставителей депутатского корпуса, а также СМИ) доку-ментам можно отнести изме-нения, вносимые в статьи за-кона «О социальной поддерж-ке ветеранов в Свердловской области» в части предостав-ления субсидий на капиталь-ный ремонт жилья.Как пояснила корреспон-денту «ОГ» заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Елена Чечуно-ва, «принимая в прошлом го-

ду закон о соцподдержке ве-теранов, депутаты сделали первый шаг, предоставив воз-можность выделять субси-дии ветеранам, которые фор-мально не нуждаются в улуч-шении жилищных условий, но на самом деле им требуют-ся средства для капитального ремонта жилья, особенно это касалось ветеранов, прожива-ющих в индивидуальных жи-лых домах».В результате правом на единовременную денеж-ную субсидию в размере 100 тысяч рублей на капиталь-ный ремонт формально ста-ли обладать даже те, кто не-давно получил новое жильё. Понятно, что по отношению к ветеранам, чьи старенькие домишки площадью «боль-ше социальной нормы» не позволяют претендовать на получение новых «квадрат-ных метров», это несправед-ливо. Нельзя ставить в оди-наковые условия ветера-нов, получивших от государ-ства квартиру или выплату в размере 1,2 миллиона ру-

блей и ветеранов, которые не получали никаких льгот для улучшения жилищных условий.Кстати, по информации областного министерства социальной защиты населе-ния, ветераны войны, нуж-дающиеся в улучшении жи-лищных условий и выбрав-шие меру соцподдержки в виде предоставления жи-лья, получили только новые квартиры.Поэтому решено зало-жить определённую циклич-ность (периодичность) на-значения и выплаты пособия – один раз в пять лет, с усло-вием  нахождения жилья в собственности ветерана не менее пяти лет.Таким образом, с учётом изменений, внесённых в за-кон, пособие на ремонт жилья будет предоставляться в пер-вую очередь ветеранам, не участвовавшим в программе улучшения жилищных усло-вий.
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Губернатор александр мишарин встретился в малом истоке с чле-
ном совета федерации Эдуардом росселем.

Они обсудили важные для Свердловской области проекты. Речь 
шла о создании Уральского фармацевтического кластера, строи-
тельстве спорткомплекса на горе Долгой и других проектах, сообща-
ет пресс-служба главы региона. В частности отмечалось, что «Гора 
Долгая» должна успешно конкурировать с современными россий-
скими горнолыжными комплексами и активно привлекать в нашу 
область спортсменов и туристов.

Сообщается также, что губернатор выразил благодарность сена-
тору за активное лоббирование на федеральном уровне интересов 
предприятий Свердловской области.

евгений петров

александр мишарин 
поздравил сотрудников 
газеты 
«Уральский рабочий»
Губернатор поздравил коллектив газеты 
«Уральский рабочий» со 105-летием 
её издания, сообщает департамент 
информационной политики главы области.

В разные годы газета выходила под на-
званиями «Рабочий», «Уральская правда». 
Первый номер газеты «Рабочий» вышел ти-
ражом в 10 тысяч экземпляров. С 28 (15) 
октября 1907 года газета получила свое ны-
нешнее название – «Уральский рабочий». А 
с 1999 года вошла в ООО «медиа-холдинг 
«Уральский рабочий».

В телеграмме, направленной в адрес её глав-
ного редактора льва Кощеева, говорится о том, 
что «для старейшего периодического издания 
Среднего Урала всегда было характерно при-
стальное внимание к общественно-политическим 
событиям региона, высокое качество публика-
ций, острота журналистского пера».

– Хотел бы отметить, что органы государ-
ственной власти ценят газету за конструкти-
визм, оперативность, взвешенный подход к 
существующим проблемам, защиту интересов 
жителей Свердловской области, – сообщил 
журналистам Александр мишарин.

валентина смирнова

Цик добавил путину 
доверенных лиц
вчера Центризбирком зарегистрировал ещё 
17 доверенных лиц кандидата на должность 
президента рф, премьер-министра 
владимира путина. таким образом, владимир 
путин теперь имеет 520 доверенных лиц, а по 
закону каждый из кандидатов имеет право 
на 600.

В утверждённом ранее списке значи-
лись музыкант Юрий Башмет, певец Нико-
лай Расторгуев, художественный руководи-
тель московского малого театра Юрий Со-
ломин, генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа михаил Пиотровский, спор-
тсменка елена Исинбаева, тренеры по фи-
гурному катанию Тамара москвина и Татья-
на Тарасова, врач-кардиолог леонид Боке-
рия, главный редактор газеты «Аргументы и 
факты» Николай Зятьков, телеведущий ле-
онид Якубович и другие звёздные фами-
лии. Среди новых доверенных лиц в основ-
ном представители регионов – преподавате-
ли высших учебных заведений, обществен-
ники, государственные должностные лица. В 
частности, ректор Уральского государствен-
ного горного университета Николай Коса-
рев и главный врач Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Перми Сер-
гей Суханов.

елена серГеева
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