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III

Дети пришли
во власть

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

А создать площадку для
граффити слабо?

Через две недели страна
впервые будет отмечать новый профессиональный
праздник – День российского парламентаризма. Связан он с тем, что 27 апреля
1906 года начала работу Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт.

Ксения Изотина уверена, что «Ресурсный центр «Офис — НКО» станет полезным инструментом в работе общественных организаций

Гражданские инициативы
с интернет-акцентом
Информация обо всех социальных проектах теперь будет
собрана на одном сайте
Татьяна БУРДАКОВА

Галина Артемьева (справа) отметила, что услышала от
школьников совсем не «детский лепет», а рассуждения
практически состоявшихся личностей

общественных организаций, —
сообщил начальник отдела технологий социального обслуживания граждан министерства
соцполитики Свердловской области Илья Илларионов. — Этот
проект мы задумали для того,
чтобы добиться качественных
изменений в той общественной
среде, где рождаются гражданские инициативы.
Как известно, на Среднем
Урале реализуется много различных благотворительных
проектов по оказанию помощи ветеранам, инвалидам и
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В
частности, за 2012 год свердловские НКО охватили социально-реабилитационными
мероприятиями 4165 инвалидов, что на 26 процентов больше уровня 2011 года. За этими сухими цифрами стоят конкретные люди, чья повседневная жизнь стала намного легче благодаря вмешательству

На Среднем Урале действуют
более семи тысяч некоммерческих организаций (НКО),
но они очень разные. Обычному человеку непросто найти в этой массе именно те общественные объединения,
которые занимаются благотворительностью или реализуют иные социальные
проекты. Чтобы решить эту
проблему, создан новый интернет-проект «Ресурсный
центр «Офис — НКО», презентация которого состоялась вчера в Екатеринбурге.

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ

Всем депутатам Заксобрания предложено поучаствовать в открытых уроках для
школьников Среднего Урала. В конце марта пример показала сама председатель Законодательного
Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина. Она общалась с учениками из Камышловского района. На этой неделе эстафетную палочку перехватила Галина Артемьева, заместитель председателя комитета по региональной
политике и развитию местного самоуправления. К ней на
урок приехали школьники из
Среднеуральска.
После рассказа об истории законодательной власти
в нашем регионе ребят ожидала игра в народных избранников. Галина Артемьева про-

вела с ними «заседание комитета» — молодёжь захотела получить доступ к распределению бюджетных средств.
Показательно, что большую
часть денег ребята запланировали потратить на благоустройство и озеленение. В
завершении встречи депутат дала школьникам уже отнюдь не шуточное задание:
она попросила подумать над
тем, как можно воплотить в
жизнь идею создания в Среднеуральске специальной площадки для тех, кто занимается граффити. Свои пожелания, если таковые появятся,
она предложила направлять
сразу руководству города.
К слову, к подобной практике общения с подрастающим поколением прибегают не только наши депутаты. Нам удалось найти в глобальной паутине методические пособия для проведения открытых уроков по
парламентаризму в Краснодарском крае. Так вот их рекомендации заканчиваются
перечнем литературы, которую необходимо проштудировать то ли самим школьникам, то ли народным избранникам, – список на девяти листах!

СТАНИСЛАВ САВИН

Ирина ОШУРКОВА

Этот интернет-ресурс разработан министерством социальной политики Свердловской области совместно с Центром благотворительных фондов и организаций.
— Запуск такого интернетресурса — начало нового этапа в развитии некоммерческих

общественников. Поэтому неудивительно то, что областное министерство соцполитики стремится выстроить чёткую систему поддержки НКО,
взявших на себя столь благородную миссию. Например, за
2012 год субсидии из областного бюджета, выделенные
для этих организаций, составили 74,5 миллиона рублей, на
нынешний год запланировано
78,7 миллиона рублей.
Однако, по словам Ильи
Илларионова, работая с общественниками, сотрудники областного министерства соцполитики столкнулись с несколькими проблемами —
низким уровнем организационно-управленческого потенциала, отсутствием у НКО доступа к актуальной базе нормативно-правовых документов, недостатком у общественников знаний о проектных методах работы. Кроме того, сами представители НКО отме-

чают, что им не хватает отлаженного механизма взаимодействия с бизнес-сообществом по поводу проведения
тех или иных благотворительных акций.
Все эти проблемы и должен решить созданный сейчас
в Интернете «Офис — НКО».
Как пояснила директор Центра благотворительных фондов и организаций Ксения
Изотина, структура этого сайта предполагает ведение специального реестра НКО, занимающихся благотворительностью, оказание им поддержки
по привлечению финансовых
средств и продвижению реализуемых проектов в СМИ. На
новом интернет-ресурсе есть
специальная страница «Штаб
по проведению социально значимых акций», которая наверняка заинтересует многих
уральцев, неравнодушных к
бедам окружающих.

Беспартийный — не значит безразличный

Качество принимаемых законов на девяносто процентов зависит от неравнодушия депутатов к нуждам людей
Татьяна БУРДАКОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Предлагаем вниманию читателей «ОГ» интервью
с председателем комиссии
по межпарламентской деятельности Максимом
СЕРЕБРЕННИКОВЫМ —
одним из двух депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, не
входящих в какую-либо партийную фракцию.

— Максим Павлович, чем
продиктовано ваше принципиальное решение остаться
независимым депутатом?
— Это даёт дополнительную свободу, поскольку есть
возможность голосовать по
тем или иным законопроектам без оглядки на мнение
какой-либо партийной фракции. Это особенно важно, когда речь идёт о решении конкретных вопросов, касающихся моих избирателей. Будучи депутатом, избранным
от одномандатного округа,
я достаточно хорошо знаю
их нужды. Вообще, по моему
мнению, одномандатники —
особая каста законодателей.
Как правило, это люди, состо-

Максим Серебренников: «Мой «рецепт» работы с избирателями
строится на постоянном общении с людьми»
явшиеся в той или иной профессии и добившиеся доверия населения.
Одновременно хочу подчеркнуть, что независимый
депутат — это вовсе не синоним оппозиционера. Я, например, поддерживаю политику
руководства Свердловской области и, в первую очередь, губернатора Евгения Куйвашева. Сейчас в нашем регионе
чётко виден взвешенный подход ко всем вопросам, свойственный Евгению Владимировичу, хорошо знающему си-

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 03.04.2013 № 372-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков»;
 от 03.04.2013 № 409-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом обороны»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул.
Воеводина, 6, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон»;
 от 03.04.2013 № 412-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП «Об
утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение
и коммунальные услуги»;

Пятница, 12 апреля 2013 г.

туацию в муниципалитетах на
собственном опыте.
— Заседания комитета
Законодательного Собрания
по развитию инфраструктуры и жилищной политике всегда богаты на интересные споры. Вы не случайно
решили работать именно в
этом комитете — рассматриваемые там вопросы близки
вам как «хозяйственнику»?
— В 2001–2005 годах, в самое тяжёлое время для нашего ЖКХ, я был председателем
комиссии по городскому хо-

зяйству и муниципальной собственности Екатеринбургской
городской Думы, поэтому, действительно, в жилищно-коммунальных вопросах разбираюсь практически профессионально. Между прочим, я в те
годы много сил потратил на
то, чтобы принять городское
положение об индивидуальных приборах учёта в многоквартирных домах. Этот документ действует до сих пор, а в
те годы вызвал ожесточённую
дискуссию и яростное сопротивление управляющих компаний. Для них было удобно
брать плату с населения за жилищно-коммунальные услуги
по нормативу, который невероятно завышен. Я специально привлекал учёных для того,
чтобы доказать: ни один горожанин не способен потратить
такое количество воды, которое заложено в нормативе.
— Будучи председателем
комиссии областного парламента по межпарламентской
деятельности, вы могли познакомиться с зарубежным
опытом в сфере ЖКХ. По вашему мнению, наступит ли
когда-нибудь такой момент,
когда эта отрасль у нас под-

 от 04.04.2013 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП
«О реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета в 2013 году»;
 от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 433-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 596-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 434-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП
«О предоставлении бюджетной инвестиции в объект капитального
строительства государственной собственности Свердловской области в форме капитальных вложений в основные средства государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 436-ПП «О переименовании государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»;
 от 04.04.2013 № 438-ПП «О внесении изменений в составы на-

нимется до европейского
уровня?
— Да, я специально интересовался этой темой, более
того, сейчас пишу по ней кандидатскую диссертацию. По
моему мнению, нам необходимо сломать менталитет, сложившийся у населения по отношению к ЖКХ. Ведь порядок во дворе или подъезде зависит не только от добросовестности управляющих компаний, но и от аккуратности
местных жителей, от того, насколько бережно они относятся к своему дому и окружающей его территории.
— Каков ваш личный
«рецепт» успешной работы с
избирателями?
— Прежде всего, он строится на постоянном общении
с людьми. Мне очень импонирует опыт депутатов, работавших во времена Советского Союза. Они мне рассказывали, что знали в лицо всех жителей своей территории. Поэтому и я стараюсь лично знать
если не всех, то большинство
людей из Сысертского городского округа, от которого я избирался.
Должен отметить, что моя

принципиальная позиция заключается в том, чтобы никогда
не давать обещаний, которые
не смогу выполнить. Берусь
только за то, что можно сделать
в реальности. Но в то же время я
не отказываю в помощи даже в
самых мелких делах.
За год в мою приёмную поступает шесть-восемь тысяч
обращений уральцев. Я привык работать в таком режиме. Мой девиз — «Повернём
власть лицом к людям». В своё
время, будучи главой Сысертского городского округа, я постарался так перенастроить
работу администрации, чтобы добиться от чиновников
максимально доброжелательного и отзывчивого отношения к людям. Своим подчинённым я говорил: «Если не умеете вежливо общаться с посетителями, значит вам здесь не
место».
Мне очень импонирует известный постулат кантовской
философии — «Относись к
окружающим так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе».
Это приницип, который должен быть у любого порядочного человека.

блюдательных советов государственных автономных учреждений
культуры Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 445-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — отдела записи актов гражданского состояния
Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области».

Постановление Региональной
Энергетической комиссии
Свердловской области
 от 27.03.2013 г. № 25-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области»,

а также
 аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности некоммерческой организации «Фонд Губернаторских программ
Свердловской области» за 2012 год.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!
В 2013 году исполняется 50 лет с той поры, как космическое
пространство покорила первая в мире женщина – наша соотечественница Валентина Терешкова.
Свердловская область имеет к этому юбилею самое непосредственное отношение – ведь основным дублером, готовящимся к
этому полету вместе с Валентиной Терешковой, была наша землячка, выпускница УПИ, инженер треста «Уралэнергомонтаж» Ирина
Соловьёва.
Для Свердловской области День космонавтики значим ещё и
тем, что на космическую отрасль работают многие наши отраслевые научные институты, конструкторские бюро и предприятия региона.
Титановые сплавы «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» используются для создания космических кораблей. «НПО автоматики» поставляет уникальную систему управления для современных ракетоносителей. Потребности отечественной космонавтики обеспечивают «Уральский оптико-механический завод имени Яламова»,
ПКБ «Деталь», ОКБ «Новатор», НПП «Старт» и многие другие предприятия Среднего Урала.
Благодаря мощному научно-производственному потенциалу Свердловская область активно участвует в реализации федеральной космической программы России, повышает конкурентоспособность российской ракетно-космической техники, укрепляет
безопасность страны. Уверен, космонавтика как одна из инновационных отраслей промышленности всегда будет в числе приоритетных направлений развития нашего региона.
Дорогие уральцы!
Хочу пожелать вам в День космонавтики крепкого здоровья,
счастья, благополучия, устремленности в будущее, новых открытий и достижений во славу Свердловской области и России.
Губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев.

«Антинемцы» сорвали
выступление германского
министра
Студенты берлинского университета имени Гумбольдта сорвали выступление министра обороны Томаса де Мезьера, посвящённое роли армии в обществе, сообщает
«Лента.ру». Несколько десятков из 300 студентов, собравшихся вечером 10 апреля
на лекцию, хлопали и скандировали антивоенные лозунги, а также слоганы немецких левых.
Министр намеревался выступить с докладом «Армия единства — вклад бундесвера в объединение общества», но за несколько
дней до его визита в университет в Интернете
появились призывы организовать акцию протеста. Германские информагентства полагают, что акцию устроили представители радикальных левых группировок «антинемцев» —
течения, выросшего из того крыла антифашистского движения, которое в конце 1980-х
годов выступило против объединения Германии, опасаясь возрождения германского национализма и милитаризма.

Латвийские парламентарии
готовят «подарок»
ветеранам к Дню Победы
Вчера парламент Латвии принял в первом
чтении законопроект, ужесточающий запрет
на использование советской и нацистской
символики, сообщает «Лента.ру».
Действующее латвийское законодательство запрещает использовать символику СССР
и нацистской Германии на митингах и демонстрациях, но не запрещает пользоваться ею
на развлекательных, праздничных и памятных
мероприятиях. Новый закон распространяет этот запрет на все публичные мероприятия.
То есть если до сих пор на празднике Победы
9 Мая использовать советскую символику дозволялось, то теперь это будет запрещено.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ООН готова помочь Ирану
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Организация Объединённых Наций
готова предоставить Ирану помощь в ликвидации последствий землетрясения в Бушере.
Как информирует РИА «Новости», во вторник из-за этого стихийного бедствия на югозападе Ирана погибли 37 человек, ещё около
850 местных жителей получили ранения. Одновременно власти страны уведомили, что атомная электростанция в Бушере не пострадала от
произошедшего землетрясения. Однако российские атомщики подтвердили, что намерены дополнительно проинспектировать эту АЭС
для проверки исправности оборудования.
Татьяна БУРДАКОВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ковпака Игоря Ивановича:
Служебное удостоверение № 441 на имя Бабошина Александра
Евгеньевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 443 на имя Иванова Алексея Юрьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 442 на имя Ивановой Натальи Валентиновны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 867 на имя Исакова Александра Викторовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 631 на имя Исакова Романа Викторовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 732 на имя Кунщикова Александра
Геннадьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 290 на имя Малышевой Марины Викторовны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 428 на имя Медкова Александра
Юрьевича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 430 на имя Харченко Тамары Васильевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 429 на имя Ходуна Алексея Викторовича со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
Служебное удостоверение № 431 на имя Шмелёвой Оксаны Витальевны со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

