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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 45-ПП «Об утверждении Порядка применения в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областно-
му бюджету»; от 29.01.2013 г. № 100-ПП «Об организации проведения монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.01.2013 г. № 3-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый закрытым акционерным обществом «Серовэнер-
го» (город Серов) потребителям и другим теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области, и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области». 

 МНЕНИЕ
Любовь МАЛЬЦЕВА, 

председатель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации «Союз 
«Маяк»:

- В области осталось 
около 2 800 человек по-
страдавших, десять лет 
назад было около трёх ты-
сяч. Мы в очереди на жи-
льё стоим вместе с чер-
нобыльцами. В прошлом 
году я разговаривала с 
замминистра строитель-
ства и архитектуры Вик-
тором Киселёвым, он ска-
зал, что в этой очереди 
в Свердловской области 
стоят около 400 семей. 
Проблему объясняют тем, 
что нет федерального фи-
нансирования, её надо ре-
шать на государственном 
уровне.

 СПРАВКА «ОГ»
Гай Цильний Меценат – один 
из богатейших и влиятель-
нейших римских патрициев 
эпохи императора Августа. 
Покровительствовал искус-
ствам, поддерживая и защи-
щая древнеримских худож-
ников и артистов. Среди его 
друзей были такие великие 
поэты той эпохи, как Гора-
ций и Вергилий.

Анна ОСИПОВА
Интересный прецедент на-
кануне был создан Консти-
туционным Судом РФ. Речь 
идёт о проблеме получе-
ния жилья россиянами, ко-
торые пострадали от раз-
личных техногенных ка-
тастроф, в частности — от 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и аварии на комбинате 
«Маяк» (Челябинская об-
ласть).По существующему зако-нодательству люди, добро-вольно покинувшие зону от-чуждения и вставшие на учёт до 1 января 2005 года, име-ют право на получение жи-лья. Ну, а те граждане, кото-рые встали на учёт позднее, могут получить жильё толь-ко по договору социального найма на общих основаниях. Не нужно быть большим зна-током законов, чтобы заме-тить несправедливость ситу-ации: люди, пострадавшие от одной и той же аварии, име-ющие абсолютно одинако-вый статус, оказываются в совершенно не равном поло-жении только из-за даты по-становки на учёт.Прецедент был создан благодаря заявлениям се-мьи Степанцовых из Волог-ды, жертв аварии в Чернобы-ле, и семьи Нестеровых из де-ревни Муслюмово (Челябин-ская область), подвергшейся заражению из-за аварии на комбинате «Маяк». Они вста-ли на учёт уже после завет-ной даты 1 января 2005 го-да, и обеим семьям было от-казано в улучшении жилищ-ных условий. Обоснован от-каз был законом «О социаль-ной защите граждан, под-вергшихся воздействию ра-диации вследствие катастро-фы на Чернобыльской АЭС». 

Некоторые положения имен-но этого закона и были при-знаны Конституционным Су-дом РФ не соответствующи-ми Конституции России.Основной закон нашей страны допускает некото-рые различия в правах граж-дан, но только если они объ-ективно оправданны, обо-снованны и преследуют кон-ституционно значимые цели. В данном случае оправдание объективным назвать слож-но — облучение получили одинаково и подавшие заяв-ление во время, и после сро-ка. Решение Конституцион-ного Суда говорит о том, что закон следует подправить, дабы соблюсти необходи-мые гарантии и обеспечить жильём всех пострадавших от техногенных катастроф граждан.

Из зоны отчужденияОжидаются изменения в порядке предоставления жилья пострадавшим от техногенных катастроф

Андрей ДУНЯШИН
В последнее время корруп-
ционные истории будора-
жат страну постоянно. Чего 
стоит только скандал в ми-
нистерстве обороны! На его 
фоне как-то меркнут все 
остальные, однако это не 
значит, что их нет. Российское общество та-кая ситуация, разумеется, не устраивает. А что думают по этому поводу сами чинов-ники? На факультете соцна-ук Московской высшей шко-лы социальных и экономиче-ских наук решили поподроб-нее ознакомиться с мнением государственных управлен-цев среднего звена. Специа-листы вуза провели с ними развёрнутые интервью, полу-чив 150 анкет.Декан факультета Дми-трий Рогозин отметил, что учёные не обольщались, буд-то кто-то начнёт признавать-ся во взяточничестве, и тем более не собирались исполь-зовать полученные матери-алы как повод для проверки. Социологи лишь обрабатыва-ли полученную информацию.Итоги получились и пред-сказуемые, и иногда удиви-тельные. Все респонденты 

отметили, что в их окруже-нии никто взяток не берёт. И это понятно: трудно было ожидать другого.Однако ответы на дру-гие вопросы вскрыли второй,    глубинный, пласт понимания чиновниками проблемы. В бе-седах они признавались, что жизнь сложнее. В частности, переводили проблему в об-ласть персонифицированных отношений, то есть помощь конкретного чиновника кон-кретному человеку. Иначе во-прос будет, что называется, «стоять на месте».Ещё один респондент от-ветил более конкретно: «Мы-то с вами понимаем, как де-ла обстоят на самом деле. Мы же русские люди. Мне ли вам объяснять»?Однако все чиновники прекрасно осознавали неза-конность и пагубность явле-ния. И отнюдь не восприни-мали её как отечественную традицию. Беда в том, что коррупция в России носит си-стемный характер. Исследо-вание заставляет задумать-ся над другим вопросом: на-сколько эффективны россий-ские законы и почему они не работают. Видно, что-то не так в нашем королевстве?..  

Брать иль не брать – вот в чём вопросЧто чиновники думают по этому поводу

Анатолий ГОРЛОВ
Впервые в российском за-
конодательстве предпри-
нята попытка регламенти-
ровать меценатскую дея-
тельность, определены га-
рантии и права меценатов.Меценатом, как сказа-но в проекте закона, может быть физическое или юри-дическое лицо, за исключе-нием органов государствен-ной власти и местного само-управления, а получателя-ми меценатской поддержки – только государственные или муниципальные учреж-дения культуры. Форма и со-держание поддержки опре-деляются договором меж-ду меценатом и учреждени-ем культуры, которое в ка-честве благодарности может бесплатно оказывать ме-ценату услуги по основной своей деятельности. Ого-варивается, что стоимость услуг не должна превышать одну трёхсотую часть раз-мера годовой меценатской поддержки.Законопроект предусма-тривает федеральные нало-говые льготы для меценатов (для этого потребуется вне-сти изменения в налоговое законодательство), а так-же предоставляет регионам право определять свои меры поддержки и развития меце-натства. Например, приме-нять региональные налого-вые послабления, присуж-дать почётные звания и на-грады. В конце января про-ект закона обсуждался на за-седании совета по культуре при председателе Государ-ственной Думы. Предложе-но распространить положе-ния законопроекта также и на образовательные органи-зации культуры и искусства, оставить меценатам право самим выбирать объект для финансовой поддержки.Стоит отметить, что бла-

Как творить благоПодготовлен проект федерального закона о меценатстве

готворительность и меце-натство – далеко не сино-нимы. Благотворительность предполагает безвозмезд-ную финансовую помощь, прежде всего в социальной сфере: это поддержка мно-годетных семей, инвалидов, пенсионеров, помощь в про-ведении спортивных и иных мероприятий. Цели же меце-натства – сохранение и раз-витие искусства и культуры.В Свердловской области более десяти лет действует региональный закон о бла-готворительной деятель-ности. За это время объём благотворительной помо-щи, как сообщил в конце 
минувшего года при под-
ведении итогов благотво-
рительной деятельности 
премьер областного пра-
вительства Денис Паслер, 
увеличился с 400 миллио-
нов до почти 12 миллиар-
дов рублей. Но это не толь-ко средства, направленные в социальную сферу, значи-телен благотворительный вклад и в сферу культуры и искусства – организацию выставок, музейных экспо-зиций, театральных поста-новок, проведение фестива-лей искусств. Федеральный закон, дающий право реги-онам поощрять меценатов, позволит привлечь в сферу культуры Свердловской об-ласти ещё больше благотво-рительных средств.

Валентина Матвиенко 
призвала Южную Корею 
поддержать Екатеринбург
Обсуждение заявки Екатеринбурга стало 
одной из тем встречи в Москве председателя 
Совета Федерации России Валентины Мат-
виенко со спикером парламента Кореи Канн 
Чхан Хи, сообщает «Уралинформбюро».

Назвав столицу Урала «лучшей кандида-
турой на проведение ЭКСПО-2020», Валенти-
на Матвиенко подчеркнула, что «этот город 
сегодня бурно развивается и является одним 
из российских лидеров по инвестиционной 
привлекательности», и предложила поддер-
жать российскую заявку.

Председатель Национального собрания 
Республики Корея Канн Чхан Хи заверил, что 
обязательно обсудит возможность поддерж-
ки заявки Екатеринбурга на проведение Все-
мирной выставки 2020 года.

Виталий ПОЛЕЕВ

Большинство россиян 
поддерживают 
Владимира Путина 
в решении проблем 
детей-сирот
По результатам опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, боль-
шинство жителей России поддерживают ини-
циативы Президента РФ по  решению про-
блем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сообщает РИА «Ново-
сти».

Наибольшее одобрение опрошенных по-
лучили предложения, касающиеся финан-
сирования: увеличение размера социальной 
пенсии детям-инвалидам и инвалидам  I груп-
пы, повышение средней зарплаты людям, ра-
ботающим с детьми-сиротами, предоставле-
ние налоговых льгот родителям, усыновив-
шим ребёнка, увеличение единовременного 
пособия при передаче ребёнка на воспитание 
в семью, и другие.

По душе россиянам пришлись и решения 
по усовершенствованию системы медицин-
ской помощи детям-сиротам, а также органи-
зация работы по расширению доступа граж-
дан к информации о детях-сиротах.

Серьёзную поддержку получила идея соз-
дания специального ведомства, занимающе-
гося проблемами детей-сирот.

Анна ОСИПОВА

В Сирии заложников 
обменяли на боевиков
Успешно завершилась операция по обме-
ну захваченных в Сирии в декабре прошлого 
года сотрудников сталелитейного завода на 
боевиков, сообщает Lenta.ru.

Первоначально боевики потребовали за 
них выкуп в размере 700 тысяч долларов. Од-
нако путём сложных переговоров, в которых 
участвовали представители дипломатическо-
го ведомства России, а также законные вла-
сти Сирии, удалось договориться об обмене. 
Сколько бандитов передано боевикам, не со-
общается.

Освобождено трое. Сириец Хассу Н, заре-
гистрированный  в российском посольстве, и 
уроженец Челябинска Виктор Горелов уже пе-
реданы нашим дипломатам. Итальянец Ма-
рио Беллуомо будет передан представителям 
Италии.

Кубинцы снова увидели 
Фиделя Кастро
В минувшее воскресенье на острове Свободы 
состоялись выборы депутатов Национальной 
ассамблеи и местных органов власти.

Их главной сенсацией стало появление на 
избирательном участке бывшего кубинского 
лидера Фиделя Кастро. Начиная с 2006 года 
он голосовал только дома из-за плохого со-
стояния здоровья, а в 2008-м   официально 
передал власть брату Раулю.

Он держался довольно бодро, сообща-
ет агентство Рейтер, и больше часа разгова-
ривал с соотечественниками, журналиста-
ми, политическим активом. При этом он по-
делился мнением о ходе кубинских реформ, 
ситуации в регионе, обсудил другие важные 
проблемы.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Недавно в одной интернет-
газете появилась информа-
ция о создании в Тавде ини-
циативной группы, намере-
вающейся добиваться рефе-
рендума об отделении Тав-
динского района от Средне-
го Урала и присоединении 
к Тюменской области. «Об-
ластная власть про нас забы-
ла… Зарплата в городе мак-
симум 5300 рублей. Люди 
уезжают кто куда… А там (в 
Тюменской области) люди, 
конечно, лучше живут», — 
приводит газета слова ано-
нимного участника прове-
дённого ею опроса.Мы встретились с главой администрации Тавдинского городского округа Константи-ном Барановым и попросили его прояснить ситуацию.-Разговоры об отделении несерьёзны, бесперспектив-ны и лишены здравого смыс-ла. Думаю, что их авторы и са-ми понимают, что это — уто-пия, — заявил глава городской администрации. — Что же ка-сается утверждения, будто жи-тели Тавды массово покида-ют родные края, то статисти-ка свидетельствует об обрат-ном. Сегодня к нам всё больше людей переезжает на постоян-ное жительство из других тер-риторий. В 2011 году округ по-кинули 1398 человек, а к нам приехали 2893. То есть населе-ние Тавды только за счёт вну-тренней миграции за год уве-личилось на 1495 человек. В 2012 году прирост составил уже 1830 человек. Уверен, что и в 2013 году такая тенденция продолжится.Интересуюсь, на чём осно-вывает сити-менеджер свою уверенность.— Экономика возрождает-ся, средняя зарплата по рай-ону 16900 рублей, — поясня-ет К.Баранов. — Меньше, чем в Екатеринбурге, но в нашем го-родском округе на эти деньги жить можно вполне достойно.

В Тавду – на постоянное жительствоГородской округ участвует в 20 областных программах

Глава администрации ГО утверждает, что хотя некото-рые молодые тавдинцы и вы-езжают на заработки на Север, большинство жителей находят для себя достойную работу на территории района. Только на Тавдинском фанерном комби-нате заняты около 900 чело-век, а всего на предприятиях и в различных учреждениях тру-доустроены около 7,5 тысячи тавдинцев. Сити-менеджер призна-ёт, что в былые годы на мест-ных предприятиях работало значительно больше людей, но на возможность возрожде-ния в прежнем виде судовер-фи, механического завода, ле-сопромышленного комбина-та, гидролизного завода не на-деется. Он уверен, что в райо-не следует развивать малый и средний бизнес. Сейчас в Тав-де работает более тысячи ма-лых предприятий, а в буду-щем их появится ещё больше. Ведь в районе богатые природ-ные ресурсы — глина, торф, лес, замечательная минераль-ная вода. Уже разработан про-ект бальнеологического ком-плекса и нашёлся частник, ко-

торый занялся его реализаци-ей. Другой местный предпри-ниматель собирается произво-дить удобрения на основе тор-фа, третий представил бизнес-план по производству топлив-ных пеллетов…— Надеемся и на приход инвесторов из других терри-торий, — продолжает рассказ глава администрации. — У нас ведь дешёвая земля, нет про-блем с подключением к энер-госетям. Есть железная доро-га, судоходная река, автомаги-страли. Да и рабочая сила де-шёвая…Спрашиваю, как согласуется утверждение о достойной жиз-ни людей с тем, что зарплата в районе значительно отстаёт от средней по области? К.Баранов парирует цифрами: по его дан-ным, в районе на 41 тысячу 
населения приходится 16 ты-
сяч личных автомобилей, а 
розничный оборот торговых 
предприятий в прошлом го-
ду превысил два миллиарда 
рублей и продолжает расти. Индивидуальными застройщи-ками в 2011 году введено 1454 квадратных метра жилья, а в 2012 году — 1835. Муниципа-

литет за счёт местного бюдже-та в прошлом году обеспечил жильём четырёх молодых тав-динских учителей. В очереди их — 12, но остальные восемь получат квартиры в текущем году. Да и не только учителя. В бывших общежитиях и в двух других ранее занятых коммер-ческими структурами муници-пальных зданиях удалось об-устроить 21 квартиру, в кото-рые переселят жителей ава-рийных домов. При этом сити-менеджер сетует, что Тавде не удалось войти в федеральную программу реформирования ЖКХ. «А без поддержки фон-да реформирования ЖКХ му-ниципальных средств хватает лишь на борьбу с авариями», — поясняет он.Зато городской округ уча-ствует в 22 областных про-граммах. По программе стро-ительства для детей-сирот в 2011 году построен 30-квартирный дом, в 2012 – ещё один такой же. В 2013 году Тав-да заявилась на возведение ещё двух таких домов, чтобы поселить в них не только си-рот, но и других льготников — участников боевых действий, 

инвалидов, многодетные се-мьи. По областной програм-ме сдали в прошлом году дет-ский сад на 120 мест, в этом го-ду будет сдан ещё один на 110 мест. В прошлом году город вошёл в областную програм-му капремонта дворовых про-ездов и дорог местного значе-ния. Разве можно в таких усло-виях утверждать, что област-ная власть забыла про Тавду?Среди положительных мо-ментов К.Баранов отмечает приход в район «Регионгазин-веста» в качестве единой те-плоснабжающей организации.—У нас теперь и управля-ющая компания ЖКХ одна, и по энергетике потребители за-ключают договор с одной ор-ганизацией – «Свердловэнер-госбытом», и единый расчёт-ный центр создан, через кото-рый все платежи идут, — рас-сказывает он.На вопрос, не боятся ли местные власти такого моно-полизма, сити-менеджер от-вечает: «Нет, не боимся. Ведь управляющая компания ото-брана по конкурсу». И добав-ляет, что раньше 90 процентов обращений граждан в админи-

страцию ГО касались жилищ-ных проблем и коммунальных услуг. Теперь три раза в неде-лю – в понедельник, среду и пятницу — проводятся «шта-бы по ЖКХ» с участием дирек-торов ресурсоснабжающих ор-ганизаций, единого расчётно-го центра и управляющей ком-пании.—Гражданам уже не надо записываться на приём к гла-ве городского округа — лю-бой может придти на заседа-ние штаба с любым вопросом, — говорит К.Баранов. — По-скольку все должностные ли-ца, от которых зависит реше-ние вопросов по ЖКХ, собра-лись в одном штабе, решать проблемы граждан они мо-гут тут же, на месте. Поэтому, в отличие от соседних терри-торий, где по 10–12 управля-ющих компаний, в нашем му-ниципальном образовании не возникало громких сканда-лов в сфере ЖКХ. У нас одна управляющая компания, одна теплоснабжающая организа-ция, одна энергоснабжающая, а платежи идут через единый расчётный центр. То есть для потребителя всё прозрачно, всё открыто. Я считаю, что это и есть реформирование ЖКХ.Тавдинский округ — это не только город, но и десят-ки сельских населённых пун-ктов. Там ситуация похуже, признаётся глава админи-страции. На весь район оста-лись лишь три хозяйства, и только в двух из них в про-шлом году отмечен рост про-изводства молока и мяса. Тав-динским сельчанам трудно конкурировать с хозяйства-ми аграрных районов Тюмен-ской и Курганской областей, и оставаться на плаву им по-зволяет только государствен-ная поддержка, считает сити-менеджер городского округа. Из какого источника? Из бюд-жета той самой области, от которой тавдинцы, якобы, хо-тят отделиться.

Город Тавда всегда был местом, удобным для жизни
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А руки-то помнят...


