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1 Но есть официальный до-кумент, из которого можно хотя бы примерно узнать це-ну вопроса. Это постановле-ние правительства Свердлов-ской области от 14.11.2007 г.  (с учётом изменений)  № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содер-жание, ремонт и капиталь-ный ремонт автомобильных дорог регионального значе-ния и правилах их расчета». В нём, в частности, указано, что стоимость одного кило-метра дороги (без учёта раз-личных коэффициентов) пя-той категории – 1 817 690 ру-блей, четвёртой категории – 2 490 240 рублей. Именно под эти две категории попа-дает большинство дорог в населённых пунктах наше-го региона. Учитывая, что ширина дороги пятой кате-гории 7,75 метра, а четвёр-той – 10 метров (включая проезжую часть, бордюры и 

обочины), при помощи про-стых арифметических дей-ствий ещё раз получим очень условную величину расходов на ремонт одного «квадрата» – 234,5 и 290 рублей соответ-ственно.Но, как пояснили «ОГ» в государственном казённом учреждении Свердловской области «Управление авто-мобильных дорог», пытать-ся рассчитать (даже с боль-

шой долей погрешности) стоимость ремонта одного квадратного метра приме-нительно к дорогам всё рав-но, что определять «сред-нюю температуру по больни-це», когда кто-то уже остыл, у кого-то жар, а в среднем температура – нормальная… Действительно, дорога до-роге рознь, и при ремон-те одного участка достаточ-но провести «ямочный ма-

кияж», а на другом придёт-ся делать выемку грунта, ме-нять подземные коммуника-ции и т.д.Так что ответить одно-значно на вопрос «сколько стоит?» не удалось. Навер-ное, потому, что речь идёт о дорогах, которые не мы вы-бираем…
Подробнее о том, как 

планируется вывести до-
рожную сеть Нижнего Та-
гила из кризиса, читайте 
в следующем номере газе-
ты.

Анна ЛОГИНОВСКИХ
Депутаты комитета по со-
циальной политике при 
разработке законопроектов 
учитывают позицию обще-
ственности и для этого ак-
тивно используют форму 
выездных заседаний.Этот комитет — один из ключевых в Законодатель-ном Собрании, здесь разра-батываются законы по под-держке старшего поколения, материнства и детства, раз-витию образования, здраво-охранения, культуры… После выборов в декабре прошло-го года нового состава об-ластного парламента коми-тет возглавил Вячеслав Погу-дин, который до этого на про-тяжении многих лет куриро-вал социальную сферу Ниж-него Тагила. О приоритетах социальной политики в зако-нотворчестве Вячеслав ПО-ГУДИН рассказал «Областной газете».

– Вячеслав Викторович, 
почему вдруг такое внима-
ние к такой форме работы, 
как выездные заседания?– Работая в муниципаль-ных органах власти, я отда-вал себе отчёт в том, что раз-работка законов – достаточ-но сложный труд. А за три ме-сяца работы убедился: проду-манные, эффективные зако-ны не могут родиться в тиши кабинетов. Депутатам нуж-но быть в гуще событий, про-блем, с которыми сталкива-ются граждане. В нашем ко-митете работают и опытные профессионалы — Сергей Че-пиков, Александр Серебрен-ников, Анатолий Никифо-ров, Анатолий Марчевский, и вновь избранные, активные депутаты – Александр Кара-ваев, Евгений Касимов. Но важно вовлекать в нашу ра-боту как можно больше про-фессионалов и общественни-ков. Чтобы определить глав-ные приоритеты в том или ином вопросе, а в ходе раз-работки законопроектов по-лучить экспертное заключе-ние, услышать позицию об-щественности. Взвешенный и продуманный закон не может родиться без участия обще-

ственности и на ранней ста-дии, и на стадии его оценки. Сегодня такие организации, как областной Совет ветера-нов, общества инвалидов, ли-деры профсоюзов и многие другие, активно сотруднича-ют с нами, участвуют в разра-ботке и обсуждении законо-дательных инициатив.
– И каковы результаты 

ваших поездок «в народ»?– Мы решили ознакомить-ся с деятельностью всех про-фильных ведомств, с кото-рыми социальному комитету предстоит плотно сотрудни-чать. Побывали в министер-ствах здравоохранения, обра-зования, культуры, социаль-ной защиты населения, физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики, в архивной службе. Считаю, что это были полезные и результативные встречи. По результатам вы-ездных заседаний комитета сформулированы предложе-ния, приняты решения.Например, в министер-стве культуры мы обсужда-ли совершенствование зако-нодательства по охране объ-ектов культурного насле-дия. Для нашей области, об-ладающей большим количе-ством объектов культурно-го наследия, это важная про-блема. В нашем регионе дей-ствует закон об охране па-мятников истории и культу-ры, но, на наш взгляд, в зако-не есть пробелы, которые не-обходимо восполнять, чтобы исключить случаи разруше-ния исторических памятни-ков. Разработкой таких изме-нений в законодательство мы сейчас занимаемся.Интересное выездное за-седание совместно с мини-стерством социальной за-щиты мы провели в ГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприя-тие». Я был приятно удивлён высоким уровнем производ-ства, там применяются совре-менные технологии, новое оборудование, работают хо-рошо подготовленные специ-алисты. Но существуют и се-рьезные проблемы: неравно-мерная загруженность произ-водства в течение года. Пред-приятие выполняет госза-

каз, что по федеральному за-кону № 94 требует прохожде-ния через конкурсные проце-дуры. Торги проводятся в на-чале года и, как правило, за-тягиваются. В результате за-каз доводится до предпри-ятия лишь в конце первого квартала, а в первые месяцы года его потенциал использу-ется лишь на 70–80 процен-тов. Между тем потребность в продукции для инвалидов по-стоянно высока.Поэтому считаем необхо-димым сформулировать пред-ложения, выйти с инициати-вой на федеральный уровень, чтобы для таких предприя-тий, а их в России всего око-ло двадцати, создать особые, упрощенные условия выпол-нения госзаказа.Не менее актуально усиле-ние роли филиалов протезно-ортопедического предприя-тия. Мы хотим сделать так, чтобы филиалы были макси-мально приближены к запро-сам людей, работали по прин-ципу «одного окна». Нужно сделать так, чтобы, обратив-шись в такой филиал, люди с ограниченными возможно-стями смогли получить весь набор услуг – от консульта-ции и первичного обследо-вания, оформления заказа до получения готовой продук-ции. Ну и, конечно, в таких учреждениях должны рабо-тать профессионалы, так что нужно заботиться о подготов-ке кадров для них.
– Не за горами летняя 

оздоровительная кампа-
ния. Детскому отдыху в 
Свердловской области всег-
да уделялось особое значе-
ние, в прошлом году даже 
приняли областной закон 
«Об организации летнего 
отдыха детей». Как он реа-
лизуется?– Сегодня стоит задача со-хранить загородные детские лагеря. За последние два деся-тилетия, к сожалению, мы по-теряли немало детских здрав-ниц — собственники отказыва-лись от них как от непрофиль-ных активов. Кое-что взяли на свой баланс муниципалитеты, но часть лагерей потеряна без-возвратно. Для сохранения по-тенциала детских оздорови-

тельных лагерей нужны экс-тренные меры. Поэтому при-нято решение о разработке об-ластной программы по разви-тию сети загородных лагерей, создана специальная рабочая группа. Целевая программа позволит запланировать сред-ства в областном бюджете в помощь муниципалитетам на капитальные ремонты, а мо-жет быть, и на строительство новых загородных лагерей. В муниципальных образовани-ях, в свою очередь, должны появиться собственные про-граммы.Более того, планируется выделять субсидии на ком-пенсацию затрат предпри-ятиям, которые содержат летние лагеря, участвуют в оздоровлении детей. На-деюсь, что сообща мы спра-вимся с ситуацией, восста-новим сеть загородных лаге-рей, ведь речь идёт о здоро-вье наших детей.В этом году планируем со-хранить все формы оздоров-ления на уровне прошлых лет. Кроме того, расширяем проект «Поезд здоровья». Ес-ли в минувшем году в Анапе отдохнуло около 500 детей, то в этом году рассчитываем отправить на «поезде здоро-вья» на Черноморское побе-режье 1800 детей.Волнует нас и трудовая занятость детей в летний пе-

риод. Это направление очень востребовано у подростков, ведь они получают возмож-ность заработать. Трудовая занятость отвлекает от опас-ных забав, играет большую воспитательную роль. Счи-таем, что экономия, сокра-щение средств, направляе-мых на эти цели, недопусти-мы. Следует, напротив, найти дополнительные средства на эти цели. Такое предложение мы подготовили областному правительству.
– Какие ещё законопро-

екты находятся в портфеле 
комитета по социальной по-
литике?– Большой блок связан с поддержкой ветеранов. Об-суждаем меры помощи граж-данам, потерявшим в годы войны родителей, – это так называемая категория «де-ти войны». В годы войны они пережили серьёзные испы-тания, и, считаю, что вполне обоснованно поднимают во-прос о мерах государственной поддержки. Но некоторые из них уже имеют определён-ные льготы и поддержку по закону «О ветеранах». Поэто-му сейчас необходимо учесть все нюансы, вполне вероятно, что будет разработан зако-нопроект. Нужно чётко опре-делить эту категорию граж-дан и конкретные формы по-мощи этим людям. Также соз-

дана рабочая группа, кото-рая рассмотрит возможность дополнительной поддержки для тружеников тыла.Ещё одно важное направ-ление — сохранение народ-ных художественных про-мыслов. Считаем, что нашей области нужен закон, на-правленный на сохранение нашего уникального куль-турного достояния – народ-ных промыслов. К сожале-нию, некоторые из них се-годня находятся в полураз-рушенном состоянии. Конеч-но, при сегодняшних техно-логиях, к примеру, можно освоить выпуск тагильских подносов или таволжской керамики в любом городе — Екатеринбурге, Челябинске или в Москве. Но тогда мы потеряем промыслы, осно-ванные на глубоких тради-циях в местах их исконного бытования – Нижнем Тагиле, Таволгах.Промыслы нужно всяче-ски поддержать и сохранить на их родине. Здесь затра-гиваются вопросы истории, культуры, малого предпри-нимательства. Считаем, что нужен особый подход в части поддержки мастеров, орга-низаций, занимающихся про-мыслами. Это могут быть и более ощутимые субсидии, и налоговые послабления.
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 между тем
Вчера дороги Нижнего Тагила проинспектировал заместитель 

министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти Александр Сидоренко. Он убедился: семьдесят процентов до-
рожного полотна требуют ремонта. Ямы встречаются на каждом 
шагу даже на главных проспектах, из-за неудовлетворительного 
состояния дорог растёт количество аварий. Главной причиной пла-
чевного состояния транспортной сети замминистра назвал хрони-
ческое недофинансирование дорожных работ. В этом году ситуа-
ция должна измениться коренным образом. На приведение дорог в 
порядок в Нижнем Тагиле будет направлено более 400 миллионов 
рублей. Подрядчики обещают, что качественный ремонт одного 
квадратного метра полотна обойдётся тагильчанам в 620 рублей. В 
первую очередь новый асфальт получат улицы, по которым проле-
гают маршруты общественного транспорта.

 кстати

Депутаты, на выезд!Свердловские парламентарии разрабатывают законы не в тиши кабинетов

Госдума определит дату 
единого дня голосования
вчера Госдума РФ в первом чтении рассмо-
трела законопроект о едином дне голосова-
ния, сообщает Риа «Новости».

Авторами законопроекта выступили депу-
таты от фракции ЛДПР, они предлагают уста-
новить единый день голосования — в марте. 
Нововведение позволит существенно сокра-
тить финансовые затраты на избирательный 
процесс. Кроме того, по мнению авторов по-
правки, россияне устают от постоянных выбо-
ров — не успеют пройти одни, как уже начи-
нается подготовка к другим.

Примечательно, что законопроект был 
внесён на рассмотрение Госдумы ещё полто-
ра года назад, однако был раскритикован дум-
ским комитетом по вопросам местного само-
управления и получил отрицательный отзыв 
правительства. Ход инициативе дали после 
того, как о ней вспомнил Президент РФ Дми-
трий Медведев. Правда, он предложил голо-
совать всей страной в сентябре, а не в марте. 
Впрочем, либерал-демократы заявили, что во-
прос о дате — не принципиальный, и на выбо-
рах именно в марте они не настаивают.

Напомним, сейчас в России два дня еди-
ного голосования — в первое воскресенье 
марта и первое воскресенье октября.

поствыборными 
жалобами займётся 
спецуправление
об этом со ссылкой на председателя Центр-
избиркома владимира Чурова сообщает Риа 
Новости.

Спецуправление будет создано при Центр-
избиркоме для работы с жалобами, которые 
поступают после выборов. Чуров отметил, что 
обращения по поводу нарушений на выборах 
в Государственную Думу 4 декабря 2011 года 
затрагивают интересы примерно 70 тысяч из-
бирателей из 110 миллионов. Однако не все 
из жалоб подтвердились в результате судеб-
ного разбирательства.

После выборов Президента РФ в марте 
2012 года в суды поступило 454 заявления, 
355 было рассмотрено и 60 - удовлетворено. 
Жалобы, в основном, касаются нарушений 
требований к предвыборной агитации, фор-
мированию участковых комиссий и порядку 
включения в списки избирателей.Теперь  
поствыборными обращениями будет зани-
маться специально создаваемое подразделе-
ние ЦИК.

сенаторы отчитались  
о доходах и имуществе
вчера на официальном сайте Федерально-
го собрания России опубликованы сведения 
о доходах и имуществе членов совета Феде-
рации, их жён (мужей) и несовершеннолетних 
детей за 2011 год.

Годовой доход Эдуарда Росселя, пред-
ставляющего в Совете Федерации исполни-
тельную власть Свердловской области, со-
ставил 6 миллионов 54 тысячи рублей, а его 
коллега Аркадий Чернецкий, направленный в 
верхнюю палату российского парламента об-
ластным Законодательным Собранием, зара-
ботал чуть не втрое меньше — 2 миллиона 
200 тысяч рублей.

По доходам и расходы. Россель владеет 
квартирой площадью 228 квадратных метров 
и тремя домами, а у Чернецкого в собствен-
ности квартира поменьше — 117 квадратных 
метров и один дом, но просторный — 500 
квадратных метров.

Кроме того, у Росселя есть три автомоби-
ля – «Мерседес- Бенц 55 AMG», «Тойота Ланд 
Крузер» и «Хаммер H2», а у Чернецкого толь-
ко «Лексус LX 570» да еще «Тойота Королла», 
принадлежащая супруге сенатора.

праймериз  
для сельских глав
кандидатуры сельских глав будут обсуждать 
на общих сходах, сообщает газета «сысерт-
ская неделя».

Согласно закону руководители сельских по-
селений назначаются, а не избираются, послед-
нее слово в этом вопросе остаётся за главой го-
родского округа. Однако в Сысертском ГО ре-
шили к этому процессу привлечь всех жите-
лей. Главную роль при выборе кандидата будет 
играть сельский сход, во время которого жите-
ли смогут высказать своё мнение о кандидатах.

Список основных требований к претен-
дентам на первую должность на селе остаёт-
ся прежним: высшее образование и опыт ра-
боты по профильной специальности. Как и 
раньше, приоритет в выборе главы села будет 
отдан местным жителям, знакомым с пробле-
мами территории.

Сейчас в Сысертском округе готовят из-
менения в положение о проведении сельских 
сходов.

Экс-президента 
монголии подозревают  
в коррупции
Бывший президент монголии Намбарын Энх-
баяр арестован, сообщает итаР-тасс.

В чём конкретно обвиняют бывшего гла-
ву государства, информации пока нет, но, по 
некоторым сведениям, аресту предшествова-
ли столкновения сторонников Энхбаяра с со-
трудниками правоохранительных органов.

Возглавляющий Монгольскую народно-
революционную партию (МНРП) Намбарын Энх-
баяр был избран президентом страны в 2005 
году и на этом посту находился до 2009 года. 
После прошедших в 2009 году выборов новым 
президентом Монголии стал кандидат от Демо-
кратической партии Цахиагийн Элбэгдорж.

подборку подготовили анна осипова  
и леонид поЗдеев

На очередном заседании комитет по соци-
альной политике рекомендовал Законодательно-
му Собранию отклонить предложение инициатив-
ной группы о внесении в областной закон «Об об-
разовании» положения о выплате пособия в 5000 
рублей на ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет, не 
посещающего государственные и муниципальные 
детские сады. Реализация этой законодательной 
инициативы потребовала бы расходования допол-
нительных трёх миллиардов рублей из региональ-
ного бюджета. Кроме того, члены комитета соч-
ли, что денежная выплата «не сможет подменить 
собой дошкольное образование и воспитание де-
тей», а бюджетные средства целесообразнее на-
правлять на строительство новых и реконструк-
цию действующих учреждений дошкольного об-
разования. Для изучения вопроса обеспеченности 
детей местами в детских дошкольных учреждени-
ях принято решение создать при комитете рабо-
чую группу.

В то же время комитет одобрил предложения 

о внесении изменений в закон о социальной под-
держке лиц, пострадавших от политических ре-
прессий. Речь идёт о ежемесячной денежной вы-
плате реабилитированным жертвам политических 
репрессий при наличии у них инвалидности. В те-
кущем году в областной казне на эти цели преду-
смотрен 161 миллион рублей.

Комитет рекомендовал областному правитель-
ству при организации оздоровительной кампании 
в 2012 году позаботиться об увеличении количе-
ства рабочих мест для временного трудоустрой-
ства подростков и проведении капремонта заго-
родных оздоровительных лагерей.

Органам власти рекомендовано также разрабо-
тать и внести изменения в областной закон «Об ар-
хивном деле» в части установления мер социаль-
ной поддержки работников архивных служб, соз-
дания условий для увеличения им зарплаты и «рас-
смотреть механизмы» обеспечения областных го-
сударственных архивов дополнительными поме-
щениями архивохранилищ.

Деньги на асфальте
 кстати
В этом году для семи муниципальных образова-

ний (Арамиль, Каменск-Уральский, Кушва, Екатерин-
бург, Лесной, Новоуральск, Полевской) запланирова-
но предоставить субсидии на строительство и рекон-
струкцию автодорог на общую сумму 234 миллиона 
рублей, тогда как в прошлом году деньги на эти цели 
получили только пять территорий (Арамиль, Каменск-
Уральский, Екатеринбург, Новоуральск, Богданович) 
на общую сумму 207 миллионов рублей.

муниципалитетам, 
которые ещё не 
оформили заявки 
на предоставление 
межбюджетных 
трансфертов, 
следует 
поторопиться. 
иначе средства, 
предназначенные 
им на решение 
дорожных проблем, 
могут быть 
перераспределены 
в пользу других 
территорийАЛ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на «правительствен-
ном часе» в Государствен-
ной Думе министр внутрен-
них дел РФ Рашид Нургали-
ев рассказал о ходе рефор-
мы своего ведомства.Пресс-служба Федерально-го Собрания России сообщила, что накануне прошло заседа-ние комитета Госдумы РФ по безопасности и противодей-ствию коррупции, на котором также обсуждались вопросы, связанные с полицейской ре-формой. «Нашим гражданам, нашей стране не нужен поли-тический самосуд над мини-стром внутренних дел», — за-явила председатель комитета Ирина Яровая и добавила, что «сегодня совместно со СМИ не-обходимо обеспечить новую мотивацию, новое отношение сотрудника полиции к своей службе. Сегодня недостаточно только высокой зарплаты. По-лиции нужна поддержка обще-ства».Впрочем, об этом говорил и сам глава ведомства. Он опро-верг утверждения об особой же-стокости российской полиции, заявив, что «нелицеприятные случаи характерны для всех за-рубежных полицейских орга-низаций». Ссылаясь на данные правозащитных организаций, он сообщил, что в прошлом го-ду от рук американских поли-цейских погибли 140 человек, в США было зафиксировано поч-ти пять тысяч случаев превы-шения полномочий, причастны к которым оказались 6600 офи-церов полиции.Министр заявил также, что, несмотря на реформы и сокра-щение штатной численности, сотрудники российской поли-ции сохранили контроль над оперативной обстановкой. «В декабре 2011 и марте 2012 го-да митинги и другие массовые мероприятия прошли в нашей 

стране без эксцессов, — сказал Нургалиев. — Сотрудники по-лиции, которые обеспечивали порядок во время митингов, ве-ли себя предельно корректно и в рамках закона, что оценили и независимые наблюдатели, и правозащитники, и участники публичных акций».Министр заявил, что МВД сделало только первый шаг по очистке своих рядов, а 1 авгу-ста 2011 года — не предельная дата прохождения аттестации. Жёсткий контроль за действи-ями сотрудников, реагирование на любые отклонения от норм закона и морали будут продол-жены. За бездействие при об-ращении граждан полицейских также будут наказывать.Для обеспечения прозрач-ности работы полиции в слу-жебных помещениях будет ве-стись видеонаблюдение, а глу-хие межкабинетные перего-родки в дежурных помеще-ниях заменят обзорными сте-клянными, сообщил министр и при этом напомнил, что «сегод-ня тысячи видеорегистраторов установлены в патрульных по-лицейских автомобилях и нача-лось оборудование видеокаме-рами «автозаков».В то же время Рашид Нурга-лиев заявил «о чрезмерном ин-формационном давлении» при совершении правонарушений сотрудниками полиции. «Не-смотря на официальные ком-ментарии, ведётся активный поиск новых, не всегда соответ-ствующих действительности, фактов, их вольная, зачастую неграмотная с правовой точ-ки зрения интерпретация и ис-пользование слухов», — сказал глава МВД России.Министр также сообщил, что около половины престу-плений, в которых обвиняют полицейских, в том числе 80 процентов фактов получения взяток, выявляются самим ве-домством.

Час пик министраГлава МВД отчитался перед российской Думой


