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Галина СОКОЛОВА
Со слезами радости боль-
шое семейство Михеевых и 
ещё 176 тагильчан получи-
ли ключи от квартир в но-
востройках посёлка Стара-
тель. Они стали очередны-
ми участниками региональ-
ной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилого фонда».В Нижнем Тагиле програм-ма стартовала ещё в 2008 го-ду. Тогда в местном жилом фонде числились 130 домов-развалюх, в которых не жили – маялись! – 600 семей. Улуч-

шить свои жилищные усло-вия люди смогли, когда в го-род на условиях софинанси-рования пошли деньги из об-ластного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. С тех пор удалось рассе-лить 55 аварийных домов.Этот год особенно плодо-витый. В посёлке Старатель и на Красном Камне новострой-ки примут жителей из 22 вет-хих домов. Правда, при реали-зации программы прокурату-ра Ленинского района Ниж-него Тагила нашла несколько нарушений. 
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Трёхэтажное счастье                Тагильчане переезжают из трущоб в благоустроенные квартиры

В 1943 году решением исполкома Свердловского горсовета де-
путатов трудящихся №513 в Свердловске образованы три новых 
района: Куйбышевский, Кировский и Чкаловский.  

Разукрупнение районов Свердловска сочли необходимым из-
за возросшей в годы войны численности населения – эвакуиро-
вались из фронтовых районов страны предприятия, а с ними и 
люди. 

Кировский район (восточная часть города) был образован за 
счёт разукрупнения Сталинского района, Чкаловский (южная часть 
города) – за счёт разукрупнения Ленинского и Октябрьского, Куй-
бышевский (северная часть города) за счёт Орджоникидзевского. 

В итоге Свердловск в 1943 году был поделён на девять рай-
онов: Ленинский, Сталинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Молотовский, Кировский, Кагановичский, Чкаловский и Куйбы-
шевский. В современном Екатеринбурге районов осталось семь: в 
середине 50-х годов прошлого века Сталинский район был слит с 
Кировским, Молотовский переименован в Верх-Исетский, Кагано-
вичский – в Железнодорожный, а Куйбышевский присоединён к 
Орджоникидзевскому (сейчас это жилой район Эльмаш).

КСТАТИ: День рождения Кировского района празднуют 25 июня 
– по дате Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о разукруп-
нении районов Свердловска, а Чкаловский район празднует день 
своего образования 12 июня.

Есть, как минимум, три повода для разговора с 
Александром Авдониным. Во-первых, приближается 
очередная годовщина расстрела царской семьи, а он с ней 
крепко повязан навсегда. Во-вторых, 2012-й, как известно, 
объявлен Годом российской истории, а он закрыл 
несколько её белых пятен. В-третьих, на днях Александру 
Николаевичу исполнилось 80 лет – возраст, когда человеку 
есть что сказать о прошлом и будущем.

Александр Авдонин (слева) с внучатым племянником 
Николая Второго Майклом Кентским во время его приезда в 
Екатеринбург
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Алевтина ТРЫНОВА
Депутаты городской Думы 
расширили перечень льгот-
ников, которые могут бес-
платно установить инди-
видуальные приборы учё-
та холодной и горячей воды. 
Список пополнили бывшие 
узники концлагерей и реа-
билитированные граждане. 
Всего под эту категорию под-
падают 13 тысяч квартир. Напомним, что программа по безвозмездной установке водосчётчиков в Екатерин-бурге действует уже десять лет. С 2002-го по 2005 год та-кую социальную поддерж-ку получили участники и ин-

валиды Великой Отечествен-ной войны. Тогда было охва-чено 447 квартир. С 2006-го по 2010 год к льготникам до-бавили жертв политических репрессий и многодетные се-мьи (всего – 1100 квартир). Установка приборов учё-та, как известно, – это часть работы по энергосбереже-нию и энергоэффективности в соответствии с Федераль-ным законом № 261-ФЗ. До 1 июля 2012 года собствен-ники жилья должны устано-вить общедомовые и индиви-дуальные приборы учёта во-ды, электричества и тепло-энергии. 
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В Екатеринбурге бесплатно установят счётчики водыМэрия оплатит приборы учёта отдельным категориям граждан

Земля преткновения   
Жители Сысерти  пытаются отстоять 
парк, основанный заслуженным 
лесоводом России Юрием Лебедевым.   
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Рабочий класс – 
на политический Олимп
В России может появиться новая партия 
под названием «В защиту человека 
труда».
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Пилотный проект
В Екатеринбурге открыли тренажёрный 
центр для пилотов самолётов 
Аэробус-320.
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Русскому полю 
ВТО не навредит
Правительство обещает 
поддержку отечественным 
сельхозтоваропроизводителям.
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Вымысел или истина?
Известный российский писатель Борис 
Акунин взялся за написание книги про 
трагедию на перевале Дятлова.
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«Любовь...» 
на пленэре
Как ни крути, сенсация, прецедент! 
Екатеринбургский оперный удостоился 
чести выступить на сцене античного 
театра-форума Аспендос. Под открытым 
небом...

  16

«Я русский бы выучила 
только за то...»
Звёздный новичок «УГМК» испанка 
Сильвия Домингес собирается изучить 
великий и могучий.
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Ольга ИВАНОВА
Об этом глава региона Ев-
гений Куйвашев заявил на 
брифинге после рабочей 
встречи с председателем 
правительства Свердлов-
ской области Денисом Пас-
лером. Затрагивая проблему нар-комании, губернатор сказал, что проблема наркотиков са-мым прямым образом касает-ся десятков тысяч уральских семей. Настало время прини-мать системные решения как в борьбе с распространением зелья, так и в действиях, на-правленных на спасение и ре-абилитацию наркозависимых людей. Будущий центр для лече-ния наркоманов должен отве-чать самым современным тре-бованиям содержания и лече-ния больных, подчеркнул Е. Куйвашев. В нём должно быть продумано всё, начиная от пе-редовых медицинских техно-

Нечастное дело В Свердловской области появится мощный государственный реабилитационный центр для наркозависимых

Леонид ПОЗДЕЕВ
По мнению главы россий-
ского государства, сена-
торский корпус должен со-
стоять из людей, непосред-
ственно связанных с реги-
онами, которые они пред-
ставляют в верхней пала-
те парламента страны. Об 
этом он заявил, выступая 
вчера перед сенаторами.Глава государства сооб-щил членам палаты, что он внёс в парламент законопро-ект о новом порядке форми-рования Совета Федерации. «Прежде всего, сенаторский корпус должен состоять из людей, непосредственно свя-занных с регионом», — под-черкнул Владимир Путин и отметил, что существовав-шая до сих пор в нашей стра-не процедура выдвижения кандидатов в сенаторы да-вала поводы для различ-ных спекуляций. Президент подчеркнул, что единствен-но правильным решением, «полностью отвечающим ло-гике развития нашей поли-тической системы в целом», и должно стать формирова-ние верхней палаты парла-мента с учётом волеизъявле-ния избирателей.- Порядок формирования Совета Федерации должен стать более демократичным, а сама верхняя палата — бо-лее «региональной» по свое-му составу, — сказал Влади-мир Путин.При этом глава государ-ства считает, что следует со-хранить непартийный прин-цип работы Совета Федера-ции. Это не значит, что се-наторы не могут быть чле-нами той или иной партии, отметил президент, но соз-давать в палате фракции и иные партийные объедине-ния, по его мнению, не сле-дует. «Полагаю, это разумно и даже необходимо, посколь-ку, в отличие от Госдумы, где депутаты представляют раз-личные политические силы, Совет Федерации призван 

выражать общие интересы регионов, всех их жителей, вне зависимости от партий-ных предпочтений», — ска-зал он.В то же время, все ключе-вые решения власти долж-ны проходить через обще-ственный аудит, считает гла-ва государства. «Наша общая задача — сделать более эф-фективным взаимодействие участников законотворче-ского процесса, в целом по-высить его открытость», — подчеркнул Владимир Пу-тин.Президент указал также на необходимость активного привлечения к такой работе граждан, общественных и предпринимательских объе-динений, ключевых профес-сиональных и социальных групп, регионов, муниципа-литетов.В связи с этим, считает Владимир Путин, «должно возрасти и значение Сове-та Федерации, прежде всего как палаты регионов, при-званной опираться на мне-ние субъектов федерации, цивилизованно отстаивать их интересы при формиро-вании федерального право-вого поля, вносить в повест-ку законодательной работы именно те вопросы, которые в наибольшей степени вол-нуют жителей российских областей, краёв, республик».Глава государства поло-жительно оценил решение об объединении Совета за-конодателей, образованно-го при Совете Федерации, с Ассоциацией законодателей, которая действовала при Го-сударственной Думе.«Важнейшей ключевой за-дачей этого обновлённого со-вета должно стать взаимодей-ствие с региональным зако-нодателем, выявление и рас-пространение лучших зако-нодательных практик субъ-ектов Федерации», — считает глава государства.
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Владимир Путин предлагает сделать верхнюю палату российского парламента «более региональной»Президент России принял участие в очередном заседании Совета Федерации
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«Встречи на 
свежем воздухе» 
продолжают 
приносить сенсации. 
До сих пор 
проблема помощи 
наркозависимым 
не звучала так 
конкретно. Вчера 
это произошло. 
Свердловская 
область 
будет строить 
реабилитационные 
центры. 
Самодеятельность 
в этом вопросе 
смертельно опасна

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области: 

– Решение губернатора о создании реабили-
тационного центра — это очень хороший подход, 
серьёзный государственный поступок. Ведь сегод-
ня нам практически некуда направить наркозави-
симых людей. Отмечу, что я хотела бы войти в на-
блюдательный совет или комиссию, которая будет 
создана при таком центре. Мне не все равно, что 
будут строить и для чего.

Юрий РУЖНИКОВ, главный врач Свердловско-
го областного наркологического диспансера: 

– В настоящее время в нашем диспансере 
функционирует диспансерное отделение, где мы 
оказываем амбулаторную помощь всем обратив-
шимся. Пропускные возможности его довольно 
высоки – более двухсот человек в смену, то есть 
одновременно на приём может прийти достаточно 
большое количество людей. Что касается стацио-
нарной помощи, то в настоящее время у нас функ-
ционирует 145 коек. Сейчас они заняты не все, есть 
несколько свободных мест.  

Александр МАЗАЕВ, начальник управления 
уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской об-
ласти: 

– В середине июня на территории Берёзов-
ского района в больнице скончалась Татьяна 
Казанцева, которая проходила реабилитацию 
в одном из центров, входящих в состав фонда 
«Город без наркотиков». После смерти девуш-
ки была сформирована группа в составе пред-
ставителей областной прокуратуры, главного 
управления МВД по Свердловской области, МЧС 
и медиков. Для установления причин смерти Ка-
занцевой мы должны были проверить обозна-
ченный центр. Цели закрывать или препятство-
вать деятельности фонда не было. Непонятно, 
почему в СМИ потом появилась информация о 
штурме. Сотрудники СОБРа прошли бы «горя-
чие точки», если бы было нужно, за две секун-
ды. Подчёркиваю: мы не против частных реаби-
литационных центров. Это не наша компетенция. 
Но бардак, который там творится, безусловно, 
должен быть пресечён. 

логий и заканчивая комфорт-ными условиями пребывания. – Если хотите, это должен быть центр спасения жизней. 
А человеческую жизнь нужно доверять только профессио-налам, – акцентировал глава региона.   15


