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Сегодня в новом дизайне!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20апреля

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Европейско-
го института омбудсме-
на (ЕИО) с первого приез-
да полюбила уральскую 
столицу. Как и осталь-
ные участники заседания 
правления ЕИО.

  III

Руководитель делегации 
РФ на переговорах о всту-
плении в ВТО считает, что 
эксперты  этой организа-
ции в тупике: российские 
цены должны падать, а они 
не падают.

  IV

Легендарный хоккеист 
стал главным героем филь-
ма, который многие уже се-
годня называют событи-
ем в российском кинемато-
графе. Нечасто уровень ки-
нозрелища соответствует 
масштабу личности.

  VI
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Страна
Абакан (V)
Адлер (V)
Анапа (V)
Елабуга (IV)
Казань (VI)
Курган (II)
Лысьва (II)
Магнитогорск (V)
Мариинск (V)
Москва (III, V)
Нижневартовск (V)
Новгород (V)
Новороссийск (V)
Новосибирск (VI)
Оренбург (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Северобайкальск (V)
Сочи (V, VI)
Чебаркуль (VI)
Челябинск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (III)
Германия (I)
Казахстан (III)
Канада (VI)
Нидерланды (I)
США (VI)
Узбекистан (VI)
Украина (V)
Франция (I)
 

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.04.13

Бесплатный сыр 
бывает только 
в мышеловке. 
Бездумно беря 
взаймы, не глядя 
подписывая 
договоры, мы 
рискуем загнать 
себя на самое дно 
долговой ямы. 
А те, кто помог 
нам её вырыть, 
будут чисты перед 
законом, да ещё и 
при деньгах

Занимаешь чужие – отдавать надо свои Долговые обязательства по микрокредитам стали большой проблемой для тысяч жителей области

  IV

Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области Уважаемые жителиСвердловской области!Дорогие уральцы!21 апреля в соответствии с Указом Президента Рос-сийской Федерации мы от-мечаем День местного само-управления.   История празд-ника относит нас к 1785 го-ду, когда российская импера-трица Екатерина  II подписа-ла «Грамоту на права и выго-ды городам Российской им-перии», или иначе «Жало-ванную грамоту городам». В соответствии с этой Грамо-той  закреплялась сословная структура горожан, вводи-лась система органов город-ского самоуправления, опре-

делялись выборные должно-сти. День местного самоуправ-ления в этом году мы отмеча-ем впервые. В то же время в на-шем календаре есть несколь-ко знаменательных дат, име-ющих самое непосредствен-ное отношение к этому собы-тию.  Прежде всего, это   двад-цатилетие Конституции Рос-сийской Федерации, создав-шей   конституционно-право-вую основу для самостоятель-ного решения местными сооб-ществами вопросов местного значения.  Пятнадцать лет на-зад в нашей стране была рати-фицирована Европейская хар-тия местного самоуправления.  В этом году исполняется десять лет, как был принят основопо-лагающий Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-моуправления в Российской Федерации».В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством   образова-но 94 муниципальных образо-вания, в их числе: 68 городских округов, 5 муниципальных рай-онов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений.Муниципальная власть – важнейшее звено в той верти-кали  власти, в реалиях кото-рой существует современная Россия. Система взаимоотно-шений, складывающаяся меж-ду органами региональной и муниципальной власти, имеет важнейшее значение для раз-вития Свердловской области. Ведь когда есть взаимопонима-ние и желание выстроить кон-структивное партнёрство, вы-

игрывают все: область, муни-ципалитеты, а самое главное – люди.В этом году на мероприя-тия по социально-экономиче-скому развитию муниципаль-ных образований в рамках ре-ализации областных целевых программ  выделяется свыше 36 миллиардов рублей из  об-ластного бюджета.Особое внимание  мы уде-ляем строительству и ре-монту детских садов,    школ, больниц,  спортивных соору-жений, реконструкции объ-ектов жилищно-коммуналь-ного хозяйства, благоустрой-ству муниципалитетов.   В 2013 году в муниципалите-тах ведётся строительство 160 объектов социальной ин-фраструктуры. Из них 64 объ-екта будут введены в эксплу-

атацию в этом году, в том чис-ле 33 детских сада, 2 школы, 18 спортивных сооружений, 10 пожарных депо, нарколо-гический реабилитационный центр в Екатеринбурге.В Свердловской области принято решение провести День местного самоуправления как цикл мероприятий, ориен-тированных на людей, на жи-телей муниципальных образо-ваний, на решение тех проблем, которые больше всего волнуют сегодня уральцев. В канун этого праздника мы поощрим специальными губер-наторскими грантами те му-ниципалитеты, где реализуют-ся наиболее интересные, пер-спективные, полезные жите-лям проекты, повышается ин-вестиционная привлекатель-ность территорий, растёт про-

фессиональный уровень муни-ципальных служащих.Уважаемые жителиСвердловской области!Желаю  вам крепкого здоро-вья, благополучия, удачи, реали-зации всех ваших планов. Уве-рен, что совместными усилия-ми, совместной работой по раз-витию каждого города, каждого села в Свердловской области мы сумеем укрепить добрую славу нашего региона, создать новые точки роста, добиться повыше-ния качества жизни людей.
Накакуне Дня местного са-

моуправления «ОГ» пытает-
ся распутать  муниципальную 
«паутину» Свердловской обла-
сти

Завтра в России впервые отмечаетсяДень местного самоуправления
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В прошлом веке в Свердловской об-
ласти жила женщина-уникум, кото-
рая умела читать с закрытыми гла-
зами, — легендарная Роза Кулешо-
ва.

В этом году исполнилось 35 лет 
со дня её смерти.

Валерий Харламов

№ 19. ЭКСПО-2005 должна была прой-
ти во французском департаменте Сен-
Сен-Дени. Однако предыдущая выстав-
ка — в немецком Ганновере — оказа-
лась с финансовой точки зрения про-
вальной, и французы, испугавшись та-
кого же итога, отказались от ЭКСПО. 
Это единственный в истории всемирных 
выставок самоотвод региона, который 
был избран хозяином ЭКСПО...

Максим Медведков
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70 лет назад (в 1943 году) в Свердловске начался турнир с уча-
стием сильнейших шахматистов страны.

Свердловск военной поры был своего рода шахматной Мек-
кой Советского Союза. Здесь жили многие гроссмейстеры и ма-
стера. Двухкруговое тренировочное соревнование (20 апреля 
– 16 мая 1943 года) с участием восьми шахматистов стало пер-
вым крупным турниром с начала Великой Отечественной войны. В 
нём впервые за военные годы выступал лидер советских шахмат, 
главный претендент на мировую корону Михаил Ботвинник. По-
сле того, как в 1938 году в сильном турнире в Голландии Ботвин-
ник занял третье место, выиграв партии у Алехина и Капабланки, 
он послал вызов на матч  Александру Алехину. Тогдашний чемпи-
он мира принял вызов, но начало Второй мировой войны помеша-
ло проведению матча.

Турнир собрал сильный состав. Достаточно сказать, что три 
его участника стали потом чемпионами мира. Михаил Ботвинник, 
Василий Смыслов, а также Вячеслав Рагозин – второй чемпион 
мира по переписке и многолетний вице-президент Международ-
ной шахматной федерации (ФИДЕ).

К сожалению, уже нет в живых никого из участников перво-
го крупного шахматного соревнования, проведённого в СССР в 
годы войны. Последним в марте 2010 года ушёл из жизни Васи-
лий Смыслов.

Состязание лучших шахматистов Советского Союза вызыва-
ло огромный интерес. Как рассказывает известный  свердловский 
тренер Анатолий Адабаш, этот интерес был не только к игре как 
таковой – в зале народу немного, зато буфет переполнен. Секрет 
был прост: предъявивший входной билет мог купить чай и булоч-
ку, что в голодное военное время имело немаловажное значение.

Победил в турнире Ботвинник – 10,5 очка. 
Алексей КОЗЛОВ

Бурги Волжер

Александр ЛИТВИНОВ
Город, по мнению руководи-
телей «Облкоммунэнерго», 
находится на грани комму-
нальной катастрофы. Начата 
процедура банкротства неко-
торых управляющих компа-
ний, всего их в Артёмовском 
— 11. В «Облкоммунэнерго» 
решили исключить управля-
ющие компании как посред-
ника и поставлять тепло с го-
рячей водой жителям напря-
мую. Но для этого придётся 
выпускать другие квитанции.По словам Дмитрия Будано-ва, и. о. генерального директора 

«Облкоммунэнерго», управляю-щие компании, ко всему проче-му, не заключили новый дого-вор на покупку коммунально-го ресурса. Исходя из этого, ни-какой горячей воды и тепла жи-тели Артёмовского просто мог-ли не увидеть. Государственное предприятие не стало оставать-ся в стороне от этого, поскольку оно отвечает за энергобезопас-ность территории.В итоге принято реше-ние поставлять ресурсы в об-ход управляющих компаний жителям напрямую. УК Артё-мовского отныне лишены пра-ва выставлять счета за тепло и горячую воду в квитанциях. 

Если подобные строки появят-ся в платёжках – это будет на-рушением. При этом для расчё-тов с самим «Облкоммунэнер-го» предприятие будет при-сылать жителям свои квитан-ции. Путаницы быть не долж-но, уверены представители по-ставщика. Такая схема уже ра-ботает на другой территории Свердловской области – в Ала-паевском муниципальном об-разовании. После перехода на прямые поставки тепла сборы денежных средств, которые раньше составляли 42–43 про-цента, увеличились до 65 про-центов.

Двойные квитанции против коммунального коллапса?Долг УК Артёмовского превысил 200 миллионов рублей

С нынешнего года тушить пожар в лесу можно только по лицензии. Не станет ли это 
оправданием для ленивых и равнодушных?   IV

В номере:
 Как немецкие студенты провели свои каникулы в Свердловской обла-сти 
 Выходец с Урала, певец Ромарио, советует молодым музыкантам, как стать известными
 Уральские астрономы открыли чи-тателям свои фотоархивы со звёзда-ми


