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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

апреля

Рядом с властью
В «Областной газете» прошёл «круглый 
стол», за которым были обсуждены 
вопросы, связанные с будущим 
Общественной палаты Свердловской 
области.
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«Золотой мост»: 
Италия – Урал 
Губернатору Александру Мишарину 
вручили премию Итальянской 
Республики за особый вклад 
в развитие российско-итальянских 
отношений. 
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Трехэтажная пенсия
Проект новой реформы уже подготовлен. 
Но пока не ясно, обеспечит ли она 
достойную старость.
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Да, были люди 
в это время
Утвержден перечень мероприятий на 
территории Свердловской области в 
связи с празднованием 200-летия победы 
России в войне 1812 года.
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Особое внимание – 
Нижнему Тагилу
Утверждён состав рабочей группы 
по улучшению ситуации в Нижнем 
Тагиле. Предполагается также на базе 
Горнозаводского управленческого 
округа сформировать «Горнозаводской 
административно-промышленный 
центр» с наделением администрации 
округа отдельными функциями 
отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области.
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Пили пиво. 
Попали... 
за наркотики?
Трое монгольских студентов могут быть 
выдворены из России по решению 
Кировского районного суда. Однако на их 
защиту встали и товарищи, и свердловский 
омбудсмен, и депутат Законодательного 
Собрания области...
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Уважаемые уральцы! Дорогие 
земляки!

В Свердловской области 
сложилась добрая традиция: 
с приходом весны все жители 
включаются в работу по наведе-
нию порядка и чистоты в городах, 
селах и поселках. 

Искренне благодарен тем, кто 
ежегодно выходит на областной 
субботник, поддерживает чистоту 
и порядок во дворах и подъездах, 
высаживает кустарники и дере-
вья, приводит в порядок детские 
и спортивные площадки.

Впереди майские праздники 
и 67-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
преддверии этих событий я обра-
щаюсь к жителям Свердловской 
области, коллективам предпри-
ятий всех форм собственности, 
членам общественных органи-
заций и политических партий, 
а также к депутатам –  принять 
самое активное участие в обще-
областном субботнике, который 
в этом году пройдет в период с 
21 по 30 апреля. Субботник – это 
наша посильная трудовая лепта в 
общее благое дело. Чем больше 
жителей Свердловской области 
примет участие в субботниках, 
тем меньше будет желающих 
мусорить!

Особенно обращаюсь к моло-

дежи. Ваши азарт, инициатива и 
усердие нужны нашей области! 
Молодежные экологические 
десанты – это большая созида-
тельная сила. Надеюсь на вашу 
поддержку!

Уважаемые жители области!
Прошу вас принять активное 

участие в работах по санитарной 
очистке территорий домовладе-
ний, детских игровых и спортив-
ных площадок, садов, уличных 
газонов, скверов и парков. Ведь 
это места, где вы сами гуляете 
и проводите время с близкими 
людьми.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований в Сверд-
ловской области и руководителям 
организаций, прошу оказать прак-
тическую помощь жителям: вы-
делить необходимый инвентарь и 
технику для вывоза накопившего-
ся мусора.  Также прошу обеспе-
чить участие своих коллективов 
в весенней уборке и наведении 
порядка на территориях.

Уверен, что благодаря нашим 
совместным усилиям дворы, 
улицы, скверы и парки в Сверд-
ловской области станут чистыми, 
красивыми  и уютными.

Председатель 
Правительства

Свердловской области
Владимир ВЛАСОВ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
председателя Правительства Свердловской области 

Владимира ВЛАСОВА к жителям Свердловской области, 
главам муниципальных образований и руководителям 
организаций в Свердловской области о проведении 

традиционных массовых субботников и воскресников 
в целях наведения чистоты и порядка

81 год назад (в 1931-м) вышло постановление ВЦИК об образова-
нии нового высшего учебного заведения, которое сегодня имену-
ется Уральской государственной юридической академией.

Первоначально вуз назывался Сибирским институтом совет-
ского права и базировался вовсе не на Урале, а в Иркутске. Лишь 
спустя три года – 1 августа 1934-го – институт был переведен в 
Свердловск, и в 1935-м переименован в Свердловский правовой 
институт. А еще спустя два года – в 1937-м – он стал Свердлов-
ским юридическим институтом, на этот раз надолго – больше чем 
на полвека. Свой нынешний статус – Уральской государственной 
юридической академии – этот вуз получил в 1992 году.

Критерий престижности любого учебного заведения – его вы-
пускники. В числе закончивших УрГЮА были, к примеру, министр 
юстиции СССР Вениамин Яковлев и министры юстиции России 
Юрий Чайка и Павел Крашенинников.

КСТАТИ: главный редактор «Областной газеты» Дмитрий По-
лянин – выпускник судебно-прокурорского факультета этого вуза, 
причем поступил он в  юридический институт, а окончил (в 1993 
году) уже  юридическую академию.

Когда шутит природа, хорошего малоНа Среднем Урале  почти на две недели раньше срока начали зеленеть деревья и кустарники
Как уже сообщала наша газета, 18 апреля в Екатеринбур-
ге Свердловский гидрометцентр зафиксировал абсолют-
ный рекорд плюсовой температуры за последние 176 лет –  
28 градусов!
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Анатолий ГУЩИН
В связи с приближающим-
ся весенним сезоном охоты  
в области возник  ажиотаж 
по замене старых охотни-
чьих билетов на новые.По данным областного де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра, наплыв желающих обме-нять старый билет на новый сейчас  достигает почти 200 человек в день! Понять охотников можно. Для многих из них побывать на глухарином или тетереви-ном току, посидеть на заре в скрадке на озере с подсадной уткой – настоящий празд-ник. Поэтому торопятся они получить новый билет, кста-ти,  дающий бессрочное пра-во на охоту на всей террито-рии страны.По последним данным, в области насчитывается 75228 охотников. Из них бо-лее 50 тысяч уже обзавелись новым охотбилетом единого федерального образца. 

Напомним, замена их на-чалась еще в июле прошло-го года, о чём «Областная га-зета»  сообщала. А в эти дни, можно сказать, уже вступает в свою завершающую стадию.  По прогнозам департамента, к осени  процедура обмена бу-дет полностью завершена. — Для этого есть и серьёз-ный повод, – говорит дирек-тор департамента Михаил Бо-качёв. – В связи с распоряже-нием Министерства природ-ных ресурсов и экологии Рос-сийской Федерации после первого июля этого года по старым охотбилетам нельзя будет получить разрешение (путёвку) на добычу охотни-чьих ресурсов. При этом вы-дача единых билетов не за-канчивается, будет продол-жена без ограничений и даль-ше. С порядком  продления и выдачи охотбилетов, днями  приёма и адресами  пунктов обмена на территории обла-сти можно ознакомиться на сайте департамента.

С новым билетом – хоть на край света!Армия охотников Среднего Урала численностью более 75 тысяч человек готовится расчехлять ружьяИрина ОШУРКОВА
Последние два дня главные 
новости в сводках информ-
агентств так или иначе ка-
саются утихшего было, но 
разгоревшегося с новой си-
лой скандала вокруг руко-
водства ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза». Только 
в среду судом Христо Тах-
чиди был восстановлен в 
должности главы клиники, 
а в четверг уже снова уво-
лен работодателем.Напомним хронологию событий. В ноябре 2011 го-да глава клиники «Микрохи-рургия глаза» был уволен. По одной из версий –  закончил-ся контракт. Как пояснял сам Тахчиди столичным СМИ, с ним был заключен срочный договор, однако в этом доку-менте было указано только его начало – 1 января 2010 го-да, но не был указан конкрет-ный срок окончания. «А по-скольку фактические трудо-вые отношения со мной про-должались два года, то по Трудовому кодексу они счи-таются бессрочными», – де-лится мнением хирург. Следу-

ет оговориться, что с 1986 го-да по 2001 год он возглавлял филиал МНТК «Микрохирур-гия глаза» в Екатеринбурге. Затем десять лет был дирек-тором московского головно-го офиса, а с 2010 года – толь-ко исполняющим обязанно-сти руководителя.По другой и официальной версии следовало, что он ли-шился своей должности из-за того, что взимал плату за бесплатные услуги, а также по причине многочисленных жалоб пациентов и сотрудни-ков центра и увлечения ком-мерческой деятельностью. Кстати, тогда корреспонден-ту «ОГ» удалось взять ком-ментарий у другого извест-ного врача – Леонида Рошаля, президента Национальной медицинской палаты России: «Половина того, что написа-но в претензиях Минздрава к Тахчиди – неправда.  Говорят, будто бы были жалобы от па-циентов, но где эти пациен-ты? За все годы жалоб на Тах-чиди в Минздрав поступило всего три! А обслужил центр –  миллионы».
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Не в бровь, а в глазХристо Тахчиди восстановлен и уволен одновременно
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Елена Чечунова, Сергей Никонов и Владимир Власов всегда 
вместе выходят на субботник

Татьяна БУРДАКОВА
В Госдуму РФ внесён проект 
федерального закона, опре-
деляющего порядок фор-
мирования региональных 
фондов финансирования 
капремонта многоквартир-
ных домов.— На сегодняшний день предстоящее создание тако-го областного фонда вызыва-ет много вопросов, — сказал начальник отдела энергосбе-регающих технологий мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Алек-сандр Чистяков. — Надо оце-нить, сколько финансовых средств мы сможем собрать с граждан, какое количество зданий необходимо отремон-тировать, определить при-мерную долю участия об-ластного бюджета в проведе-нии этих работ. Безусловно, мы понимаем, что, когда речь идёт о старых домах, уча-стие бюджетов всех уровней в капремонте необходимо. Я предполагаю, что если закон примут, то на Среднем Урале такой фонд будет создан ори-ентировочно в 2013 году.  Такая осторожность пред-ставителей областной власти понятна. К новому законо-проекту у независимых экс-пертов возникла масса во-просов.— Этим законом отменя-ется статья 16 закона о при-ватизации, которая обязы-вала бывшего наймодате-ля (государство) провести капремонт домов при при-ватизации жилья, — пояс-нил вице-президент Наци-онального фонда развития рынка недвижимости и оце-ночной деятельности Вла-димир Герасименко. — Госу-дарство сбрасывает на плечи граждан всё бремя расходов по приведению домов в нор-му. По сути, вводится новый налог в региональный фонд 

Ещё один груз на наши плечи?Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ перекладывает на граждан все расходы по капремонту их домов

С новым законом 
отремонтирован-
ный фасад дома 
может надолго 
остаться 
несбыточной 
мечтой
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капремонта, при этом граж-дане полностью отстраняют-ся от распределения собира-емых средств. Чиновники, на-значенные управлять  фон-дом, станут сами определять, на какие дома направлять деньги в первую очередь.По мнению Герасименко, плохо то, что по законопро-екту субъекты РФ не обязаны выделять средства на капре-монт. Захотят ли они участво-вать в софинансировании — большой вопрос.— Законопроект носит ра-мочный характер, то есть го-сударство оставляет за собой только методическую работу по организации региональ-

ных фондов. Никакого выде-ления средств из федераль-ного бюджета этот законо-проект не предусматривает, — уточнил Владимир Гера-сименко. — Все функции по определению стоимости кап-ремонта передаются регио-нам.Это повысит самостоя-тельность субъектов РФ, но  жители многоэтажек окажут-ся в роли просителей, угова-ривающих чиновников поста-вить их дом на ремонт. Прав-да, в законопроекте преду-смотрено право горожан от-казаться перечислять сред-ства в этот фонд, но тогда они  не получат бюджетной помо-

щи и останутся один на один с проблемой капремонта.Предполагается, что Гос-дума приступит к рассмо-трению этого законопроек-та в течение весны. Остаёт-ся ещё надежда на то, что де-путаты вдумчиво подойдут к этому документу. Иначе ве-лика опасность того, что со-бранные горожанами сред-ства пойдут не на капремонт их домов, а на реконструкцию всего старого жилья в городе.
Напомним, о программе 

проведения капремонта на 
Среднем Урале в 2012 году 
«Областная газета» писала 
20 марта.
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Этот снимок сделан в Екатеринбурге вчера


