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  У нас в окру-
ге практически нет 
безработицы – в де-
кабре вновь запущен 
Малышевский рудник, 
где трудятся 200 че-
ловек, 600 – в рудо-
управлении. Успешно 
работают 350 пред-
принимателей.

валерий 
Хомутов  

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В ноябре прошлого  года, по-
сле досрочного ухода с поста 
бывшего главы Малышев-
ского ГО, депутаты  сделали  
главе местной Думы Вале-
рию ХОМуТОВу предложе-
ние, от которого он не смог 
отказаться.Надо подчеркнуть, что предложение было ожидаемым и логичным – депутаты, пред-ставляющие  народное мнение, не сомневались, возглавить му-ниципалитет должен не сто-ронний человек, а тот, у кого вся ситуация как на ладони. Хо-мутов не побоялся стать вре-менно исполняющим обязан-ности, поскольку главное для него в этом словосочетании – быть исполняющим. Первое, с чего он начал, «отменил» поне-дельники – строго установлен-ные часы приёма.После приказа о назначе-нии Валерия Хомутова про-шло сто дней. Какими они бы-ли для муниципалитета и его главы?

–Не боялись, Валерий Пе-
трович, что, «отменив поне-
дельники», вы «утонете» в 
жаждущих высказать вла-
сти всё, что они о ней дума-
ют?–Напротив, сам хотел из первых уст услышать претен-зии, жалобы, предложения. Неужели я пенсионеру или  многодетной матери могу ска-зать «приходите завтра», ес-ли у меня на этот момент нет совещания или важной встре-

чи? Не люди для власти рабо-тают, а власть для народа. Это не должно быть только лозун-гом. Сидя в кабинете – всего не узнаешь.Я много учился, имею не-сколько дипломов, и один из них я получил в Россий-ском профессионально-педа-гогическом университете по специальности «социальная работа», а эта профессия наце-лена на поддержку человека. Этого принципа я и придер-живаюсь. Если ко мне не при-ходят – сам иду и еду – муни-ципалитет включает три  по-сёлка – Малышева, Изумруд и  Шамейский – и в каждом свои проблемы. На одной из первых встреч я выслушал ветеранов городского округа.
–Насколько я знаю, этим 

вы не ограничились и от-
крыли интернет-приёмную, 
которая стала площадкой 
для вашего общения с жите-
лями. Я заглянула туда и те-
перь имею некоторое пред-
ставление о том, что волну-
ет жителей округа: газифи-
кация частного сектора, ре-
монт дорог, судьба двух не-
достроенных домов в посёл-
ке Малышева, реконструк-
ция зала в Доме культуры, 
ЖКХ... Давайте и мы погово-
рим об этом.–Начнём с одной из са-мых больных тем – жилищно-коммунальной. Для меня оче-видно, что предприятие «Урал-тек», обслуживающее округ, со своими задачами не справля-ется. Я даже знаю почему – не хотят инвестировать средства в развитие. Оборудование, к 

примеру, насосы, давно устаре-ли,  их мощностей явно недо-статочно. В посёлке Изумруд, к примеру, не работает 15 коло-нок и пожилым за 200-300 ме-тров приходится носить воду, в посёлке Малышева вода не доходит до верхних этажей.Поэтому мы решили соз-дать своё муниципальное уни-тарное предприятие «Жил-комсервис», просчитали рен-табельность – в минусе не останемся. Деньги будут в ру-ках муниципалитета, а уж мы не пустим их по ветру.Половина улиц наших по-сёлков утопала в темноте. Я вышел в местную Думу с предложением о выделении средств на эти цели. Депута-ты решение одобрили – часть улиц уже освещена.Что касается газифика-ции, то в основном она у нас завершена. Сейчас готовится проектно-сметная документа-ция по газификации частно-го сектора. На проведение ра-бот в посёлках Изумруд и Ма-лышева выделено 6 милли-онов рублей. Кстати сказать, все пенсионеры получат ча-стичную компенсацию своих расходов.На сайт мне поступило письмо от пенсионера Егора Семёновича, бывшего участ-ника самодеятельности. Он справедливо пишет, что, жа-лея деньги на культуру, мы больше потеряем.Я с ним солидарен. У нас хороший и красивый Дворец культуры, в нём работает 16 кружков, а до восстановле-ния актового зала у руковод-

ства как-то всё руки не доходи-ли. На сегодня мы подготовили смету для ремонта – общие за-траты составляют 20 миллио-нов рублей. Местный бюджет, конечно, эту сумму не потянет. Мы обратились в правитель-ство области, и нас поддержа-ли, включив в программу «Раз-витие культуры в Свердлов-ской области на 2011-2015 го-ды». Надеемся, что наша заяв-ка будет включена на 2013 год.
–А вот некая Татьяна за-

дала вам, Валерий Петрович, 
вопрос о детских площадках, 
утверждая, что они не стро-
ились здесь уже 20 лет. Это 
правда?–К сожалению, правда. Но мы настояли о включении на-шего округа в губернаторскую программу «1000 дворов». В этом году в посёлке Малыше-ва будет обустроено 10-11 дво-ров. Четыре проекта уже гото-вы. Всего из областного бюд-жета выделено 10 миллионов рублей на эти цели.

–А что это за жуткие раз-

валины, которые, судя по 
письму на сайте, стоят уже 
несколько лет на улице Вос-
точной?–Есть у нас в посёлке Малы-шева такое «украшение». Жи-тели давно ставят вопрос о сно-се недостроенных домов. Но со-всем не обязательно их разру-шать. По моей договорённо-сти с правительством области специалистами будет прове-дена техническая экспертиза. По предварительным оценкам – дома ещё можно восстано-вить. Это было бы хорошо, ведь только молодых семей, нужда-ющихся в жилье, у нас десять.Недавно мы смогли поста-вит в очередь на жильё бло-кадницу Екатерину Фёдоров-ну Кузьмину, которая хоть и имеет собственность, но в не-большой квартире проживает с семьёй внука.Накануне у меня состоя-лось совещание с представи-телями компании «Облглав-жилстрой» – речь шла о воз-ведении в поселке Малышева 25-квартирного дома. Строи-тельство планируется в рам-ках областной программы обе-спечения жильём льготной ка-тегории граждан. Скорее все-го, нынешним летом уже нач-нётся строительство.

–Это хорошо, когда есть 
для кого строить. Люди не 
бегут из округа?–Говорят: от добра добра не ищут. Я реалист и понимаю, что нам ещё многое нужно сде-лать, чтобы люди не покидали свою малую родину. Но я ещё и оптимист. И поэтому вижу, при той стабильности, которая се-

годня сложилась в стране и об-ласти,  у нас есть возможности для роста и развития. Главное, не сидеть сложа руки.У нас в округе практически нет безработицы – в декабре вновь запущен Малышевский рудник, где трудятся 200 чело-век, 600 – в рудоуправлении. Успешно работают 350 пред-принимателей, занимающихся производством мебели, поши-вом одежды, ремонтом обуви, обслуживанием ком-пьютерной техники... Ведутся разработ-ки Южно-Шемейского месторождения мо-либдена, в стадии пе-реговоров строитель-ство фабрики по добы-че оксида бериллия. А это всё новые рабочие места, налоги в мест-ный бюджет. Нет у нас проблем с местами в детские сады – их че-тыре, две школы. Если человеку уют-но и комфортно, он не будет с места срываться. По себе сужу – я родился в Асбесте и где бы ни работал, на родину всегда тяну-ло. Оставшись рано без отца, я еще в детстве научился и сено косить, и грядки копать, и ко-ров доить, дрова колоть... И по-работать довелось не только  руководителем, но и рабочим, так что отношу себя к трудо-вому классу, который никакой работы не боится.  Не раскаи-ваюсь, что осел на малой роди-не. Как говорится, где родился – там и сгодился.

Сто дней после приказаГлава муниципалитета «отменил» понедельники, и народ к нему потянулся

Уровень преступности  
на Урале выше,  
чем  в среднем по России
На это обратил внимание александр Миша-
рин, который провёл первое в этом году коор-
динационное совещание по обеспечению пра-
вопорядка в регионе.

Глава области отметил, что в 2010–2011 
годах количество зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе и экономических, в 
Свердловской области снизилось на 20 про-
центов. В то же время уровень преступно-
сти всё ещё достаточно высокий и превышает 
среднероссийский показатель, попенял сило-
викам Александр Мишарин.

В Байкаловском муниципальном районе, 
Ирбитском муниципальном образовании, Куш-
винском, Новолялинском, Пышминском и Ша-
линском городских округах сохраняется небла-
гополучная ситуация в экономике и социальной 
сфере. В частности, на некоторых предприяти-
ях есть задолженности по заработной плате.

Ещё одним направлением, по мнению гла-
вы области, должна стать системная работа 
по выявлению случаев экстремизма, пресече-
нию попыток разжигания в обществе нацио-
нальной и религиозной вражды, а также со-
вершенствованию миграционной политики.

валентина сМиРНова

Мобильная приёмная 
президента приехала  
в Богданович
Это первый город в свердловской области, 
где опробована работа мобильной приёмной 
президента РФ.

В составе приемной, развёрнутой на базе 
микроавтобуса «газель», — специалисты по 
связи, звуковому сопровождению, а также 
сотрудники аппарата полномочного предста-
вителя Президента в УрФО.

Мобильная приемная выезжает в терри-
тории без предупреждения, однако за те два 
часа, которые она пробыла в Богдановиче, 
шесть горожан успели обратиться в приёмную 
со своими просьбами – от бытовых до полити-
ческих. И хотя все вопросы были заданы уст-
но, на них будет составлен письменный ответ.

Одной из первых опробовала прямую 
связь с Кремлём жительница Богдановича, 
председатель первичной ветеранской орга-
низации колхоза имени Свердлова Валентина 
Фарленкова. На её вопросы отвечал замести-
тель начальника Управления Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций Алексей Колоницкий.

андрей ЯловЕЦ

в «космосе» показали 
фильм про митинг  
28 января
Это мультимедийный проект свердловской 
киностудии, совместивший в себе форматы 
кино, телевидения и интернета. 

Он создан на основе событий, связанных 
с инициативой рабочих Уралвагонзавода по 
организации рабочего движения в поддержку 
политических и социальных преобразований 
в стране. В фильме представлены обычные 
рабочие — на заводе и дома, их ощущения от 
сегодняшнего положения вещей и представ-
ления о будущем. Это всего лишь один день 
из жизни жителей Нижнего Тагила, в том чис-
ле участие в митинге на Привокзальной пло-
щади в Екатеринбурге 28 января. Кинопро-
ект так и называется — «Один день». Вче-
ра в «Космосе» прошла презентация проекта, 
на которой присутствовали также и рабочие, 
ставшие героями фильма.

андрей ЯРЦЕв

Бизнесмену, поднявшему  
рабочих на митинг,  
прислали рукавицы

1 
Напомним, Андрей Куприков в своём блоге 

оскорбительно высказался в адрес работников 
Уралвагонзавода после того, как тагильчане вы-
ступили в поддержку Владимира Путина на пре-
зидентских выборах и создали путинский штаб. 
Выпад Куприкова быстро облетел Интернет, по-
пал в СМИ и вызвал мощный общественный ре-
зонанс. Напрасно бизнесмен старался объяс-
ниться, что не думал оскорблять людей тру-
да, что сам, мол, начинал с рабочей специаль-
ности, а сейчас как предприниматель обеспечи-
вает работой сотни людей. Но слово было бро-
шено и ответом на это стал массовый митинг 
уральских рабочих на Привокзальной площади 
в Екатеринбурге 28 января. В качестве символи-
ческого рабочего ответа всем, кто не приемлет 
курс российского правительства, в том числе на 
поддержку промышленных предприятий, а так-
же символом солидарности с теми, кто создаёт 
продукцию собственными руками, стали рабо-
чие рукавицы, в которых пришли участники ак-
ции. После митинга было решено собрать рука-
вицы и отправить посылкой Андрею Куприкову.

Коробку с Урала бизнесмену, который 
фактически стал «виновником» появления 
новой политической структуры — рабоче-
го движения, вручили в тот момент, когда он 
расчищал снег на дворовой автостоянке. Как 
сообщил Куприков в своём блоге, по выход-
ным он помогает дворникам расчищать снег, 
а соседей убеждает в том, «что в наше время 
нельзя терять навыки пиления деревьев, ко-
пания траншей и умения работать кайлом». 
На жест уральских рабочих предпринима-
тель отреагировал с юмором. Как нам уда-
лось выяснить, Андрей Куприков — человек 
в Волгограде известный — крупный бизнес-
мен, гендиректор ЗАО «Волгоградграждан-
проект», руководитель волгоградского отде-
ления «Правое дело», на эту должность его 
рекомендовал лично Михаил Прохоров.

Георгий оРлов
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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
Очередная, пятая по счёту 
авторская статья Владимира 
Путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная по-
литика для России», опубли-
кованная на этот раз в «Ком-
сомольской правде» (13 фев-
раля с.г.), также вызвала 
огромный интерес читате-
лей и поток их откликов.Кто-то выражает безогово-рочное одобрение и поддержку содержащимся в статье пред-ложениям, другие выражают сомнение в целесообразности и выполнимости некоторых инициатив премьера. Есть и та-кие, кто принял статью в шты-ки. Но в целом статья Пути-на положительно воспринята обществом. Об этом шла речь на прошедшем вчера в пресс-центре «Областной газеты» за-седании «круглого стола» с уча-стием ведущих уральских по-литологов и экспертов.Предлагаем читателям сте-нограмму (в сокращении) вы-ступлений некоторых участни-ков «круглого стола».

Вадим ДуБИЧЕВ, полито-
лог, профессор уральского го-
сударственного педагогиче-
ского университета:- Статья Владимира Пути-на — это не расстановка точек и не завершение разговора по поднятым в ней проблемам. Это в хорошем смысле прово-кация к дискуссии в граждан-ском обществе, приглашение к высказыванию своих точек зрения, своих предложений и идей. Уверен, что предложе-ния, которые мы с вами здесь сегодня выскажем, попадут на рабочий стол Владимира Пу-тина, и уже поэтому наш «кру-глый стол» имеет серьёзный смысл.

Татьяна ОПАЛЕВА, и. о. за-
ведующего отделением Пен-
сионного фонда России в 
Свердловской области:- Кандидат в Президенты России Владимир Путин даёт в статье две важные гарантии: пенсионный возраст в России повышаться не будет, а пенсии будут индексироваться в раз-мерах, превышающих инфля-цию. Путин не скрывает, что индексация всё равно не будет успевать за уровнем достат-ка среднего класса и человек среднего достатка при выходе на пенсию всё равно будет ощу-щать снижение своих доходов. Поэтому он предлагает нако-пительную систему, за счёт ко-торой человек может гаранти-ровать себе прибавку к пенсии. Хорошее предложение — дать человеку право самому опреде-

лять время выхода на пенсию. Чем дольше проработает, тем более высокую пенсию будет получать впоследствии.Путин уже доказал, что на-меченное выполняет. При нём прошла валоризация зарабо-танных в советские годы пен-сий, при нём появилась феде-ральная доплата пенсионерам до величины прожиточного минимума. Коэффициент утра-ченного заработка пенсионера в 2006 году был у нас 27 про-центов, сегодня, как и обещал Путин, — 40 процентов. В бли-жайшие годы доведём этот ко-эффициент до 70 процентов, как в развитых странах.
Анатолий ГАГАРИН, ди-

ректор Института системных 
исследований и гуманитар-
ных проектов:- Путин предлагает ак-тивную социальную полити-ку, причём опять обращается к креативному классу, с которо-го начал свои статьи. То есть классу, который выражает не-довольство сложившейся си-туацией. У нас появилось по-ле людей, не получивших то, на что они рассчитывали. Они по-лучили хорошее образование, но не нашли ту работу, на ка-кую рассчитывали. Они трудоу-строились, имеют неплохой до-ход, но не получили возможно-сти реализовать какие-то свои амбиции. Что с ними делать? Путин предлагает превратить эту негативную энергию, ко-торая сейчас в них накаплива-ется, в позитивную. Дать лю-дям возможность самореали-зоваться, включить в работу социальные лифты. У нас мно-го людей, которые хотели бы заниматься бизнесом. Почему сейчас Германия на высоте? По-тому что она дала возможность миллионам людей начать своё дело, открыть малый и сред-ний бизнес. 

Лариса ФЕЧИНА, замести-
тель главного врача Област-
ной клинической больницы 
№1:- В статье Путина впер-вые в нашей истории прозву-чали слова, что врачи и учите-ля — это креативный класс, ко-стяк общества. Он говорит, что мало создать материально-техническую базу даже в рам-ках модернизации. Если не бу-дет устранён кадровый голод, проблемы медицины нере-шаемы. Скачок в повышении оплаты труда медиков, кото-рый предлагает Путин, позво-лит уйти от огромного совме-стительства в работе врачей, когда они не видят семей, ухо-дят с одного дежурства на дру-гое, чтобы хоть что-то зарабо-тать. Справедливы и предла-гаемые Путиным меры по под-

держке семей. Ранее по иници-ативе Путина был введён мате-ринский капитал, который по-мог восстановить уровень рож-даемости. Теперь он предлага-ет при рождении третьего ре-бёнка платить семье 7000 ру-блей в месяц до достижения трёхлетнего возраста, что тоже замечательно.
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВ-

СКАЯ, учительница началь-
ных классов гимназии №9:- Важно, что в статье речь идёт о дошкольных образова-тельных учреждениях, затем о школах, об учреждениях до-полнительного образования, и только после этого Путин гово-рит о работе вузов. То есть про-слежена вся вертикаль систе-мы образования. Меня беспо-коит проблема подготовки спе-циалистов, которые будут ра-ботать на всех ступенях этой вертикали. Сегодня часто кри-тикуют учительский корпус, педагогов дошкольного обра-зования. Но и общество пока не оценивает по достоинству их труд. Радует, что Путин предла-гает это изменить. И о пробле-ме приёма в первые классы Пу-тин правильно говорит. К нам в гимназию, которая считается престижной, многие родители хотят определить своих детей. Но в городе много школ, в ко-торые и учителя не хотят идти работать, и родители своих де-тей не хотят отдавать. Как быть этим школам? Путин даёт чёт-кие ответы — надо и эти шко-лы поддерживать, в том числе и материально, чтобы они раз-вивались, чтобы и туда шли ра-ботать хорошие учителя.

Сергей КАРСКАНОВ, за-
меститель министра обще-

го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти:–В этой статье, по моему мнению, глубоко отражено всё, что связано с системой образо-вания. И позиция первых лиц государства в плане того, как им видится эта самая справед-ливость, очень важна. Хочу от-метить, что в статье подтверж-даются гарантии государства на получение бесплатного об-разования. И ещё Путин дал сигнал обществу о статусе про-фессии учителя, которая долж-на восприниматься как одна из самых уважаемых.

Елена НИКОЛАЕВА, ди-
ректор Свердловского об-
ластного центра планирова-
ния семьи и репродукции:–О том, что для страны зна-чат перинатальные центры, се-годня рассказывать никому не надо. Государство это понима-ет и оказывает нашей служ-бе колоссальную поддержку. Раньше я думала: если бы у ме-ня была возможность погово-рить с Путиным, я бы посове-товала ему обратить внимание на организацию работы жен-ских консультаций и поликли-ник, на амбулаторное звено. А теперь читаю статью и вижу, что речь идёт об улучшении и развитии амбулаторного лече-ния!

Светлана ГЛуХОВСКАЯ, 
директор Свердловского об-
ластного центра медицин-
ской профилактики:–Человек есть не то, что о нём говорят другие, не то, что он думает о себе сам, а его де-ла и поступки. В этой связи я хочу сказать об ответственно-сти Путина за здоровье людей. 

Он не просто продекларировал важность профилактического направления в здравоохране-нии, а реально предпринял ша-ги по развитию центров здо-ровья в нашей стране. К сожа-лению, люди пока не в полной мере осознали, насколько ве-лика роль таких центров. Кста-ти, их в Свердловской области рекордное число – 24! В них бесплатно можно получить вы-сококвалифицированную по-мощь, но об этом мало кто зна-ет. Пользуясь случаем, предла-гаю через СМИ организовать информационную кампанию под, например, таким девизом: «Урал – территория здоровья!»
Андрей ШИШКИН, дирек-

тор Екатеринбургского госу-
дарственного академическо-
го театра оперы и балета:–В своей статье премьер выразил интересную мысль о том, что наибольший дефицит культурного досуга – в малых городах. Наш театр – федераль-ное учреждение, и мы готовы участвовать в государствен-ных проектах развития культу-ры в малых городах Но как это сделать? Наш коллектив – бо-лее пятисот человек, органи-зовать поездку по малым горо-дам просто нереально! На мой взгляд, надо найти способы ор-ганизованно привозить зрите-лей из малых городов области в крупные театры в Екатерин-бурге.

Алла ПЕТРОВА, замести-
тель директора по развитию 
Свердловской государствен-
ной академической филар-
монии:–Очень хорошо, что на куль-туру начали по-настоящему об-ращать внимание, при этом при 

решении финансовых вопро-сов ей отводится значительная роль. Я очень рада, что в ста-тье, в разделе, посвящённом поддержке и развитию культу-ры, прозвучала тема благотво-рительности, меценатства — в том числе со стороны государ-ства.
Сергей ЧуРСИН, вице-

президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:–Я более 20 лет занимаюсь работой с кадрами, знаю эту проблему не понаслышке. И применительно к системе куль-туры и образования хочу выра-зить, возможно, парадоксаль-ную мысль. Я на своём опыте убедился: из людей с гумани-тарным образованием полу-чаются замечательные управ-ленцы, менеджеры. Так что хо-чу пожелать представителям образования: развивайте в де-тях в первую очередь любовь к прекрасному. А остальному они и сами научатся.

Даниил МАЗуРОВСКИЙ, 
председатель правления Ас-
социации выпускников пре-
зидентской программы под-
готовки управленческих ка-
дров: — Вся эта статья, по боль-шому счёту, написана о челове-ке, о создании условий для его жизни, развития, творчества. Но в ней я не увидел, как будет налажена обратная связь меж-ду властью и обществом, чело-веком. Я имею в виду такое по-нятие, как «общественный ди-алог», о котором многие гово-рят, но мало кто понимает, как его наладить.

Гражданин, государство, справедливостьВ пресс-центре «ОГ» прошло обсуждение очередной статьи Владимира Путина

валерий Хомутов: «Не люди 
работают для власти, а власть 
для людей»

Эксперты сошлись 
во мнении, что 
премьер как 
представитель 
высшей власти 
впервые так 
глубоко и подробно 
раскрывает 
вопросы 
справедливости во 
взаимоотношениях 
гражданина и 
государстваАл

ЕК
СЕ

й
 К

УН
И

л
О

В


