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      ДОКУМЕНТЫ

Татьяна БУРДАКОВА
Театральные режиссёры, 
поставившие новый спек-
такль, писатели, опублико-
вавшие новое произведение, 
художники, а также иные де-
ятели культуры теперь бу-
дут точно знать, на какую 
помощь из областного бюд-
жета они могут рассчиты-
вать. Об этом идёт речь в за-
конопроекте, изменяющем 
статью 16 областного зако-
на «О культурной деятель-
ности на территории Сверд-
ловской области». Комитет 
по социальной политике ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию области при-
нять этот документ сразу в 
трёх чтениях.Напомним, областной за-кон «О культурной деятельно-сти на территории Свердлов-ской области» принят в 1997 году. В качестве меры соци-альной поддержки для работ-ников культуры там предус-мотрена выплата ежемесяч-ного пособия. Однако за про-шедшие годы ситуация в стра-не существенно изменилась, сегодня назначение некоего пособия для театральных ре-жиссёров, писателей или ху-дожников выглядит не совсем корректно. Поэтому с 2005 го-да указом губернатора Сверд-ловской области такая фор-ма поддержки была замене-на на ежегодные стипендии для ведущих деятелей культу-ры и искусства, а также для та-лантливой молодёжи, профес-сионально работающей в этой сфере. Поскольку за послед-ние восемь лет такая система себя хорошо зарекомендова-ла, давно пора закрепить её в областном законе, считают де-путаты регионального парла-мента. Как пояснил областной министр культуры Павел Креков, принятие поправок в областной закон «О куль-

турной деятельности на тер-ритории Свердловской обла-сти» позволит региональной власти целенаправленно по-работать над совершенство-ванием системы предостав-ления стипендий. Ежегодно по представлению творче-ских союзов выплачивается десять стипендий ведущим деятелям культуры разме-ром в 80 тысяч рублей каж-дая и десять стипендий та-лантливой молодёжи — по 40 тысяч рублей. В област-ном бюджете 2013 года на эти цели предусмотрено 1,2 миллиона рублей.— К 2015 году мы плани-руем практически в два раза увеличить суммы, выплачива-емые в рамках этой меры со-циальной поддержки, — по-яснил Павел Креков. — Такую стипендию может получить любой творческий работник, представивший для рассмо-трения специальной конкурс-ной комиссии конкретный проект. Кроме того, присуж-дение стипендии возможно в целом за многолетний труд и большие заслуги в сфере куль-туры. Такой формой социаль-ной поддержки, как правило, отмечают деятелей искусства, празднующих какую-либо юбилейную дату. После приня-тия внесённых нами поправок в областной закон для усовер-шенствования существующей системы мы предполагаем ввести более сложную систему дифференциации размера сти-пендии. Это необходимо сде-лать для того, чтобы охватить более широкий спектр проек-тов в сфере культуры.По словам депутатов, сти-пендии уже стали хорошей формой поддержки для дея-телей культуры. В частности, есть случаи, когда молодые пи-сатели, получив такую выпла-ту, сразу же издают на выде-ленные из областного бюджета деньги свою первую книгу.

Премииза премьерыВ областной парламент внесён законопроект, упорядочивающий систему финансовой поддержки деятелей культуры
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Сооружённый в Екатерин-
бурге на площади Совет-
ской Армии мемориаль-
ный комплекс в память 
свердловчан, погибших 
в афганской войне, дав-
но уже стал одним из сим-
волов уральской столи-
цы. В народе за ним закре-
пилось название «Чёрный 
тюльпан» потому, что так 
солдаты называли само-
лёты военно-транспорт-
ной авиации, доставляв-
шие из Афганистана на ро-
дину «груз 200» — цинко-
вые гробы с телами погиб-
ших однополчан.В нашем регионе береж-но хранят память о земля-ках, павших в разные годы на полях сражений. Несколь-ко дней назад губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о празднова-нии 25-летия со дня вывода советских войск из Афгани-стана, которое будет отме-чаться в феврале 2014 года. В рамках подготовки к этой памятной дате поставле-

на задача реконструировать мемориал «Чёрный тюль-пан». Предполагается, что на пилонах мемориала будут увековечены имена не толь-ко воинов-интернационали-стов, погибших в 1980–1989 годах в Афганистане, но и тех свердловчан, которые сложили свои головы в дру-гих локальных военных кон-фликтах второй половины ХХ — начала ХХI века, вклю-чая первую и вторую чечен-ские «кампании» и опера-цию по принуждению к ми-ру грузинских агрессоров в Южной Осетии.По словам вице-губер-натора — руководителя ад-министрации главы регио-на Якова Силина, курирую-щего вопрос обновления па-мятника, комплекс, который в настоящее время находит-ся в неудовлетворительном состоянии, должен получить новую жизнь уже в этом го-ду. Напомним, что завтра, 20 апреля, в 12.00 в рамках объ-явленного в нашей области месячника чистоты пройдёт субботник по приведению 

в порядок мемориала «Чёр-ный тюльпан». Участники субботни-ка намерены вымыть с по-мощью пожарных машин пилоны и фигуру солдата, размещённую в центре ме-мориала, навести порядок на прилегающей террито-рии площади, а также про-вести работы, требующие минимальной строитель-ной квалификации: укре-пить ограждение и заме-нить расколовшиеся камен-ные плиты. О намерении принять участие в суббот-нике заявили вице-спикер Законодательного Собра-ния Свердловской области Виктор Шептий, председа-тель правления региональ-ной организации Россий-ского Союза ветеранов Аф-ганистана Виктор Бабенко и ещё около ста активистов ветеранских общественных организаций. Впрочем, как убедились журналисты «Областной га-зеты», работы по наведению порядка на мемориале уже начались.

Обновление памяти«Чёрный тюльпан» приводят в порядок

Анна ОСИПОВА
– Та ситуация, которая сло-
жилась с начислением за 
горячую воду, к сожалению, 
из ряда вон выходящая. 
Пришлось вмешаться, — 
объяснил Яков Силин свой 
визит к жителям несколь-
ких домов Екатеринбур-
га по улице Мичурина. Они 
рассказали, что завышен-
ная плата за горячую воду 
— ещё не самое страшное. – Проблемы на поверх-ности, и они мало отличают-ся от проблем всего города, — рассказал «Областной га-зете» председатель совета дома по Мичурина, 21 Алек-сандр Лахтин. — Народ недо-волен тарифами. Некоторые вещи в доме делаются даже без согласования с нами, хотя мы собственники жилья. Нам всем совершенно непонятно, почему общедомовое потре-бление по воде и по электри-честву в процентном соотно-шении сопоставимо с кварт-платой. Я плачу за электро-энергию 300 рублей, и за об-щедомовой мне приходит 200 рублей. Соответственно с каждой квартиры по двести, получается 14 тысяч рублей за общедомовой учёт! Подтвердили слова стар-шего по дому и остальные жильцы: выходит, что за об-щедомовое потребление каж-дый из них платит больше, чем за те же услуги в квар-тире. На практике это выгля-дит просто абсурдно: выхо-дит, что жители сжигают све-та в подъезде больше, чем на своих собственных квадрат-ных метрах. – Мы живём вдвоём с ре-бёнком в двухкомнатной квартире, и я плачу две с по-ловиной тысячи рублей толь-ко за отопление! А всё вместе выходит почти шесть тысяч. И здесь, в нашем микрорайо-

не, везде у всех такие пробле-мы, — рассказала Анастасия Маршева. Управляющая ком-пания, по её словам, на диа-лог не идёт и даже не пыта-ется объяснить, откуда такие цифры. При этом и темпера-тура радиаторов отопления, и температура горячей воды отстаёт от нормативов. – В первую очередь нуж-но внимательно и терпеливо разобраться. Если вы видите, что это нарушение, что из ме-сяца в месяц представляются платёжки с неправильными расчётами, конечно, с управ-ляющей компанией надо ра-зобраться. Не исключено, что это разовая ошибка. Но если это идёт массово, то это уже нарушение, которое требу-ет наказания, — уверен Яков Силин. Он сказал, что в бли-жайшее время пригласит ру-ководителей управляющих компаний для разъяснения. – Если будут вразуми-тельные обоснования, это од-но. Если они не сумеют объ-яснить мне, значит, придётся объясняться в других орга-нах, — отметил вице-губер-натор. Вице-губернатор расска-зал, что по поручению главы региона Евгения Куйвашева сейчас создаётся специаль-ный сайт, где все управляю-щие компании будут обяза-ны разместить максимально полную информацию о своих услугах, указать цены и опи-сать все затраты. Впрочем, на тарифах про-блемы жителей этого кварта-ла не заканчиваются. По при-легающей территории горь-ко плачет программа «1000 дворов». – Вы посмотрите на на-ши дворы, загляните за угол — там же в резиновых сапо-гах невозможно пройти! Бал-коны рушатся, ступеньки в подъездах рассыпаются! — в голос перечисляли жиль-

Слёзы тысячи дворовЕкатеринбуржцы передали вице-губернатору документыо нарушениях в коммунальной сфере

цы. По их словам, заявку на участие в программе «1000 дворов» в администрацию города они подавали, но по каким-то причинам не прош-ли. Между тем этот двор — единственный на несколько больших домов вокруг. Дом №21 по улице Ми-чурина — пятиэтажка-ста-линка — давно нуждает-ся в капитальном ремонте. Чтобы в этом убедиться, 

достаточно поднять голо-ву вверх: балконы грозят обвалиться, а один и вовсе зияет сквозной дырой в по-лу. Ещё одна проблема свя-зана с расположением. Из-за непосредственной бли-зости к улице Восточной в часы пик по двору невоз-можно пройти — автомо-билисты без стеснения со-кращают путь и объезжа-ют пробку на загруженной 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от   15.04.2013  № 102-РГ «О праздновании 25-летия вывода
советских войск из Афганистана»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от  12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области»; от 16.04.2013 № 489-ПП «О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома 
Правительства Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 403-ПП»; от 16.04.2013 № 493-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 18.03.2005 № 210-ПП 
«О создании Совета по вопросам взаимодействия с кредитными ор-
ганизациями»; от 16.04.2013 № 495-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 946-ПП «О 
размере и порядке выплаты единовременных денежных пособий се-
мьям погибших работников областных государственных организа-
ций здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания ме-
дицинской помощи или проведения научных исследований»; от 16.04.2013 № 496-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области
           от 16.04.2013 № 479-РП «Об организации в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню 
начала Великой Отечественной войны».

29 апреля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 
состоится заседание Уставного Суда Свердловской области по запросу 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области Е.П. Артюха 
о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 4 пункта 1 Поста-
новления Администрации города Екатеринбурга от 9 октября 2012 года
№ 4381 «Об установлении права на преимущественное предоставление 
мест в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «город Екатеринбург», реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» и пункта 3 Перечня кате-
горий граждан, имеющих право на преимущественное предоставление мест 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, Положения 
о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основные общеобразовательные программы дошколь-
ного образования, муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденного Распоряжением Управления образования Администрации 
города Екатеринбурга от 25 апреля 2012 года № 941/36-ро. 

Секретариат Уставного Cуда
Свердловской области

К майским праздникам «Чёрный тюльпан» косметически подремонтируют, но в дальнейшем его 
ждёт капитальная реконструкция

улице. В итоге затор появ-ляется уже на выходе из подъездов. Самое удиви-тельное, что этим не брез-гуют даже автобусы: по словам жителей, их двор негласно вошёл в маршрут 166-го автобуса, что следу-ет из города Берёзовский. Более того, многие заез-жие автолюбители пова-дились использовать двор как парковку. Чтобы изба-виться от этого раз и на-всегда, жители предлага-ют поставить шлагбаумы и ограждения. Жалоб и предложений оказалось много — у людей, как говорится, просто наки-пело, да и к приезду вице-гу-бернатора они подготови-лись: квитанции, копии, рас-чёты… Якову Силину вручи-ли целую папку. – Это реальные просьбы жителей. В первую очередь нужно разобраться в обосно-ванности начислений, в пра-вильности предъявленных платёжек, потому что даже навскидку в некоторых слу-чаях очевидны нарушения, — сказал вице-губернатор, до-бавив, что в ближайшее вре-мя даст соответствующие по-ручения областному мини-стерству ЖКХ.
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Хочет ли слесарь управлять государством? Движение «В защиту челове-ка труда», зародившееся на Урале и получившее обще-российский статус, гото-вится занять своё место на политическом поле России. Пока, правда, не понятно в каком формате – поли-тической партии или об-щественно-политического движения. Об этом станет извест-но в мае после Учреди-тельного съезда Общерос-сийского народного фрон-та (ОНФ). Тогда мы сможем оценить новую обществен-но-политическую кон-струкцию, из которой ста-нет ясно, что, во-первых, будет представлять из се-бя сам Народный фронт, и, во-вторых, какая роль от-ведена движению «В защи-ту человека труда». О том, что альянс двух близких по духу организаций воз-можен, подтвердил на днях в ходе встречи с журнали-стами полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холман-ских, до назначения на эту должность являющийся одним из сопредседателей движения. «Не буду скры-вать, мы с Фронтом союз-ники. Цели и задачи у нас одинаковые. Если будет за-дача объединиться, то мы это сделаем», – заявил пол-пред. В таком случае силы ОНФ по меньшей мере уд-ваиваются. Будет ли это некая партийно-полити-ческая «матрёшка» или какой-то другой вид объ-единения, неважно. Глав-ное предоставляется воз-можность политически са-моорганизоваться той ча-сти людей, которая про-изводит продукт и созда-ёт прибыль, которая заслу-жила право на своё место в политике ради защиты ин-тересов людей от «станка» в самом широком смысле этого понятия. Многие в современной России заяв-ляют о том, что интересы трудящихся для них пре-выше всего, но, признаем-ся, нет пока в стране по-литической силы, кото-рая занималась бы именно этим конкретно и после-довательно. Объединение ОНФ с движением «В защи-ту человека труда» может стать именно такой си-лой. Тем более, что Народ-ный фронт в союзе с «Еди-ной Россией» хорошо сра-ботали на выборах в Госду-му: треть депутатских ман-датов, как и было обещано тогдашним лидером «ЕР» Владимиром Путиным, до-сталась представителям ОНФ. К слову, в России нема-ло избирателей, у которых выработалась аллергия на партии, и у альянса двух общественных движений есть шанс обзавестись сво-ими сторонниками, попол-нить ими свои ряды. Пом-нится, на эту тему говори-ли на встрече с активиста-ми движения «В защиту человека труда» в Верхней Пышме в июле прошлого года Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйва-шев. Дескать, в движение нужно привлекать авто-ритетных среди рабочего класса людей, за которы-ми пойдут другие, тогда и движение будет влиятель-ным. Людей таких в тру-довых коллективах хвата-ет. И они, как утверждает Игорь Холманских, готовы заняться политикой. На-сколько интересен для них вкус власти, покажут ито-ги муниципальных выбо-ров, которые пройдут осе-нью во многих территори-ях Свердловской области.

Жители показали 
Якову Силину 
и квитанции, 
и собственные 
расчёты. Цифры 
не сходятся…

Когда-то дом на Мичурина, 21 выглядел как конфетка, но 
сегодня там балконы — и те дырявые
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Губернатор 

Евгений Куйвашев: 

с екатеринбургской 

квартирой и без машины

В соответствии с порядком, установлен-
ным Президентом России Владимиром Пути-
ным, губернатор Евгений Куйвашев опублико-
вал вчера на официальном сайте областно-
го правительства сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах и имуществе 
членов своей семьи за 2012 год.

Согласно опубликованному документу, 
доход Евгения Куйвашева за 2012 год соста-
вил 5 035 934 рубля. Он имеет в собственно-
сти квартиру площадью 144 квадратных ме-
тра. В 2012 году уроженец Тюменской обла-
сти Евгений Куйвашев стал екатеринбуржцем, 
сменив прописку в Тюмени на прописку в сто-
лице Среднего Урала. Он купил квартиру в 
Екатеринбурге, отказавшись при этом от кот-
теджа в правительственном посёлке, и заре-
гистрирован в ней на постоянное жительство.

Согласно декларации, из транспортных 
средств у Евгения Куйвашева — автоприцеп и 
гидроцикл. Машины в собственности нет. Не-
случайно поэтому уральцам хорошо известна 
готовность губернатора передвигаться по го-
роду пешком.

Всё недвижимое имущество губернатора 
и членов его семьи расположено на террито-
рии России.

Более подробно информация о доходах 
и имуществе главы региона представлена на 
сайте www.gubernator96.ru. Обнародованные 
данные — свидетельство открытости губер-
натора перед земляками-уральцами.

Леонид ПОЗДЕЕВ


