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В защиту «ремесленной слободы»Областные депутаты обсуждают меры поддержки для мастеров, сохраняющих народные традицииЕвгения КОВАЛЁВА
Комитет по социальной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти рассмотрел в первом 
чтении законопроект  
«О народных художествен-
ных промыслах в Свердлов-
ской области». Стоит отметить, что этот документ появился как зако-нодательная инициатива ко-митета по социальной поли-тике. Депутаты разработали его текст по результатам дли-тельных консультаций с об-щественностью и специали-стами в сфере народных про-мыслов. Первая редакция за-кона была обсуждена в авгу-сте 2012 года в рамках депу-татских слушаний. Между прочим, ремёсла, которые традиционно разви-ты на Среднем Урале, весьма разнообразны. Это —  резь-ба по камню, роспись по ме-таллу, гончарное и кузнеч-ное производство. В обсужда-емом сегодня проекте нового регионального закона изло-жены меры, которые государ-ство может предпринять для их сохранения.— Народные промыслы 

— наше духовное наследство от прошлых поколений, тра-диции, которые зародились сотни лет назад, а также не-оспоримое достояние Сверд-ловской области, — проком-ментировал новый законо-проект председатель коми-тета по социальной полити-ке Вячеслав Погудин. — На наш взгляд, основные про-блемы этой отрасли объ-ясняются экономическими причинами. Прежде всего, мастера народных промыс-лов, как правило, трудятся в сфере малого бизнеса. По- этому существует опреде-лённая организационная ра-зобщённость данных пред-приятий. Кроме того, на раз-витие этой отрасли влияет высокая доля ручного труда, из-за которой производство часто оказывается нерента-бельным. Плюс к тому суще-ствуют трудности с реализа-цией данной продукции. Для решения всех этих проблем, возможно, нужен специаль-ный исполнительный орган государственной власти, ко-торый будет осуществлять поддержку предпринимате-лей, работающих в этой важ-ной сфере.

свердловский 

облизбирком  

от КОИБов 

не отказывается

На муниципальных выборах 8 сентября 2013 
года большинство избирательных участков 
на среднем Урале будут оснащены комплек-
сами обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ), сообщила пресс-служба свердлов-
ского облизбиркома.

На состоявшемся 18 июня заседании 
областной избирательной комиссии приня-
то решение установить КОИБы на избира-
тельных участках в Екатеринбурге, Ирби-
те, Качканаре, Невьянске, Нижней Туре, Но-
воуральске, Сысерти. Не будут оснащать-
ся комплексами только те участки, которые 
созданы в местах временного пребывания 
избирателей (следственные изоляторы, ле-
чебные учреждения), а также те, в которых 
зарегистрировано очень малое число изби-
рателей.

Облизбирком сообщает, что возмож-
ность применения комплексов на выборах  
8 сентября ещё в пяти муниципалитетах 
области находится в стадии согласования.

Ранее в СМИ высказывались предполо-
жения, что из-за  большого количества пар-
тий, которые будут участвовать в выборах 8 
сентября (из-за чего избирательные бюллете-
ни будут слишком велики по размерам), мно-
гие избиркомы России намерены отказаться 
от применения КОИБов.

Руководители  

России и Белорусии 

обсудили вопросы 

двусторонних  

отношений

текущие вопросы двусторонних отношений и 
интеграционного взаимодействия обсудили 
вчера в ходе телефонного разговора прези-
денты России и Белоруссии владимир Путин 
и александр лукашенко.

ИТАР-ТАСС отмечает, что в ходе разго-
вора главы государств подчеркнули необ-
ходимость «усиления популяризации идеи 
единства трёх славянских народов Белорус-
сии, России и Украины». Сообщается, что 
Президент России проинформировал бело-
русского коллегу о своём участии в самми-
те «Большой восьмёрки» в Северной Ирлан-
дии, а глава белорусского государства рас-
сказал Владимиру Путину об итогах прове-
дённых им накануне переговоров в Киеве.

Речь также шла о ходе подготовки в 
России, Белоруссии и на Украине к празд-
нованию 1025-летия Крещения Руси.

Пилотов  

«Нормандии-Неман» 

пригласили в Россию

Министр обороны России сергей Шойгу при-
гласил французских лётчиков из эскадрильи 
«Нормандия-Неман» принять участие в торже-
ствах в честь 70-летия Победы в великой  
Отечественной войне, сообщает ИтаР-тасс.

Приглашение было сделано 18 июня в 
ходе общения главы военного ведомства 
России с командиром эскадрильи подпол-
ковником Франсуа Трико на проходящем в 
Ле Бурже (Франция) международном авиа-
салоне.

Напомним, что в ноябре 1942 года в СССР 
из Северной Африки прибыли военные лёт-
чики французской авиаэскадрильи «Норман-
дия». Переформированная в 1943 году в ис-
требительный авиаполк «Нормандия-Неман», 
эта воинская часть уничтожила в воздушных 
боях на советско-германском фронте 273 фа-
шистских самолёта, за что была награжде-
на советскими орденами Красного Знамени и 
Суворова II степени и высшей наградой Фран-
цузской Республики, орденом Почётного ле-
гиона.

В сентябре 2012 года правительство 
Франции приняло решение возродить леген-
дарную авиаэскадрилью в составе француз-
ских ВВС.

НатО уходит  

из афганистана.  

Не оглядываясь

в Кабуле в Университете национальной обо-
роны прошла торжественная церемония пе-
редачи контроля над безопасностью в афга-
нистане от Международных сил местным си-
ловикам, сообщает агентство «Юса тудэй».

Сообщается, что в ближайшие месяцы  
войска Международных сил содействия без-
опасности в Афганистане (МССБ), действую-
щие под эгидой НАТО, будут постепенно по-
кидать афганские провинции, а окончатель-
ная передача полномочий местным военным 
произойдёт к концу 2014 года.

Войска НАТО были введены в Афганистан 
в 2001 году, а к 2011 году их численность до-
стигла 140 тысяч человек (больше, чем на-
считывал ограниченный контингент советских 
войск в этой стране в 1988 году).

Комментируя предстоящий вывод войск 
НАТО из Республики Афганистан, глава МИД 
РФ Сергей Лавров в интервью кувейтскому 
информационному агентству КУНА заявил: «У 
нас создаётся устойчивое впечатление, что в 
своём желании поскорее вернуть домой ос-
новную массу собственных войск американ-
цы и их союзники неоправданно форсируют 
процесс передачи афганцам ответственности, 
не оглядываясь на конкретную обстановку в 
тех районах, где эта передача происходит». 
Министр отметил, что ситуация в Афганиста-
не остаётся напряжённой и имеет тенденцию 
к ухудшению.

леонид ПОЗДЕЕв
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У ЖКХ — сезон капремонтаБолее девяти миллиардов рублей поступят на подготовку коммунальной инфраструктуры Среднего Урала  к предстоящей зимеТатьяна БУРДАКОВА
В нашем регионе нужно за-
менить свыше 11 тысяч 
километров ветхих инже-
нерных сетей. Об этом шла 
речь на традиционном еже-
квартальном совещании с 
главами муниципальных 
образований (МО), которое 
провёл губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.— Говоря о повышении качества жизни людей, счи-таю  необходимым остано-виться на ситуации в сфе-ре ЖКХ. Напомню, Свердлов-ская область была одним из первых российских регионов, установивших предельный индекс роста платежей насе-ления за услуги ЖКХ на 2013 год, — сказал Евгений Куйва-шев. — У нас утверждены предельные индексы измене-ния размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год. В результате после вступления в действие но-вых тарифов на коммуналь-ные услуги (с 1 июля 2013 го-да) ежемесячные совокупные платежи населения за них не должны увеличиться более чем на 15 процентов. Я дал поручение областному мини-стерству энергетики и  ЖКХ постоянно мониторить ситу-ацию с тарифами и доклады-вать мне лично о фактах лю-бого необоснованного роста платежей. Мы предусмотре-ли меру социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию жителей области от пла-ты за коммунальные услу-ги. Обязательным условием её предоставления являет-ся оснащённость многоквар-тирного дома общедомовыми приборами учёта потребле-ния коммунальных услуг.С точки зрения замести-теля председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Сергея Зырянова, главная задача на сегодняшний день — достойно подготовить жи-лищно-коммунальный ком-плекс нашего региона к пред-

стоящей зиме. Между прочим, речь идёт о 115 тысячах мно-гоквартирных домов, 2500 котельных и теплопунктах, 1500 источниках водоснаб-жения, 200 водопроводных станциях и очистных соору-жениях, 90 тысячах киломе-тров коммунальных сетей.Для того чтобы справить-ся с этой задачей, региональ-ная власть намерена в ны-нешнем году направить на ремонт и модернизацию объ-ектов ЖКХ бесперецедент-ную сумму — свыше девя-ти миллиардов рублей. Один миллиард из этих средств вы-делит федеральный бюджет, а 4,3 миллиарда — областная казна. Ещё два миллиарда ру-блей поступят от муниципа-литетов. Оставшиеся сред-ства будут привлечены из внебюджетных источников.Кстати, по словам Сергея Зырянова, уральцы уже успе-ли многое сделать для того, чтобы коммунальная инфра-структура работала без сбоев. Это подтверждают итоги про-шедшей зимы. За отопитель-ный сезон 2012-2013 годов на объектах свердловского ЖКХ произошло 482 случая тех-нологического нарушения. Между прочим, это на сорок процентов меньше, чем бы-ло за осень-зиму-весну 2011-

2012 годов. Количество ком-мунальных аварий, послед-ствия которых устраняли бо-лее суток, тоже снизилось на 10,4 процента.Это хорошо, но выделение значительных средств на мо-дернизацию, к сожалению, не решит всех проблем нашего ЖКХ. Есть ещё сложнейший вопрос о долгах предприятий этой отрасли перед постав-щиками топливно-энергети-ческих ресурсов.— Мы постоянно сле-дим за развитием ситуации, но, несмотря на все предпри-нимаемые меры, с 1 октября 2012 года по 1 мая 2013 года эта задолженность увеличи-лась на 1,1 миллиарда рублей, или на двадцать процентов, и превысила шесть миллиардов рублей, — привёл нерадост-ные данные Сергей Зырянов.Это значит, что главам МО необходимо ещё более внима-тельно контролировать по-ложение дел в ЖКХ. По мне-нию Сергея Зырянова, в каж-дом муниципалитете должна быть сформирована специ-альная программа по выводу предприятий ЖКХ на безубы-точный режим работы.Как известно, основная причина накопления боль-ших долгов в жилищно-ком-мунальном комплексе — это 

большой износ инженерных сетей и нехватка современно-го оборудования. Тепло, за ко-торое никак не могут распла-титься управляющие компа-нии, зачастую просто теряет-ся, не доходя до квартир мест-ных жителей. В нынешнем го-ду будут израсходованы зна-чительные средства на заме-ну ветхих трубопроводов и установку энергосберегаю-щих приборов. Однако для то-го чтобы из выделяемых де-вяти миллиардов не пропал впустую ни один рубль, нуж-но в каждом муниципалитете разработать рациональную схему теплоснабжения.К сожалению, по сло-вам Сергея Зырянова, дале-ко не все главы муниципали-тетов относятся к этой зада-че достаточно ответственно. В семнадцати муниципаль-ных образованиях разработ-ка схем теплоснабжения ещё даже и не начиналась.— Я прошу обратить осо-бое внимание. Шутить с ре-шением этой задачи никому не нужно. Если не справитесь в срок, потом перед жителя-ми своей территории будете лично оправдываться, — об-ратился к главам муниципа-литетов Евгений Куйвашев.Кстати, скоро у свердлов-чан появится ещё одна допол-нительная возможность по-лучать достоверную инфор-мацию о ситуации в ЖКХ.— Ещё в прошлом  го-ду я дал поручение разрабо-тать и ввести в эксплуатацию Единый региональный пор-тал жилищно-коммунально-го хозяйства. Портал готов, он работает в тестовом ре-жиме. Областному министер-ству энергетики и ЖКХ необ-ходимо ускорить ввод порта-ла в эксплуатацию. Для это-го необходимо разработать «дорожную карту». А орга-ны местного самоуправления МО, в свою очередь, должны обеспечить своевременное наполнение системы акту-альными данными, — расска-зал губернатор. 

Есть чем лечить. Было бы кому...Депутат Госдумы РФ взял шефство над ветеранским госпиталемТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера депутат Государ-
ственной Думы РФ Алек-
сандр Петров встретил-
ся с медицинским персона-
лом Свердловского област-
ного  госпиталя для вете-
ранов войн. Говорили о ка-
честве лекарств и лечения. 
По поручению думского ко-
митета по охране здоровья 
депутат возглавил группу, 
отвечающую за внедрение 
международных стандар-
тов GMP на отечественных 
фармпредприятиях.  По закону сделать это не-обходимо до 1 января 2014 года. «Если российские про-изводители рассчитывают, что снова перенесут сроки ис-полнения закона, я вас уве-ряю, комитет по охране здо-ровья будет контролировать ситуацию и настойчиво тре-бовать перехода на эти стан-

дарты точно в срок». Толь-ко так, по мнению депута-та, удастся  выполнить указ Президента РФ, по которо-му от 30 до 50 процентов оте- чественных медпрепаратов должны уходить на экспорт. Большинство же стран – по-тенциальных и традицион-ных покупателей российских лекарств – переходит или уже перешли на GMP, к примеру Украина. В результате на этом рынке сбыта удержались еди-ницы наших производителей. Внедрение европейских стандартов (а это стерильные помещения, современные ла-боратории и так далее) по-требует от заводчан серьёз-ных вложений. По мнению Петрова, 10 процентов фарм-предприятий России не потя-нут эти расходы и закроют-ся. Что станет с дешёвыми ле-карствами? По объективным причинам они могут подо-рожать примерно на восемь 

процентов, считает Петров: «Всё остальное – дело шалов-ливых рук бизнесменов, кото-рые позволяют себе на этом зарабатывать».  Но дело не только в экс-порте. Сами россияне  дове-ряют импортным лекарствам больше, чем отечественным. «И мониторинг настроения населения показывает, что общество предпочитает ино-странные лекарственные препараты. Эта тенденция ошибочна, нам нужно настой-чиво, спокойно работать и го-ворить о тех успехах, которые есть в российской фармацев-тике. А они есть», – уверен-но заявил Петров и рассказал собравшимся о производстве жизненно важных растворов и об «искусственной почке», которую делают теперь в Но-воуральске – наши системы гемодиализа уже продлевают жизнь людям в российских клиниках. История производ-

ства собственного инсулина и медицинского стекла пер-вого класса в Свердловской области достойны отдельно-го рассказа. До избрания де-путатом Государственной Ду-мы Александр Петров руково-дил Уральским фармацевти-ческим кластером, а потому о проблемах и успехах мировой фарминдустрии знает луч-ше многих. Помимо внедре-ния стандартов GMP отвечает в Госдуме за орфанные (ред-кие) заболевания. ...В связи с модернизаци-ей системы здравоохранения у медиков возникло много во-просов к законодателю Петро-ву.  Зампред попечительского совета госпиталя, почётный гражданин Свердловской об-ласти и Екатеринбурга Семён Спектор попросил высокого гостя стать шефом прослав-ленного лечебного заведения. И тот согласился.

Для решения сложных проблем необходима командная работа: 
перед товарищеским матчем по волейболу спортивная команда 
во главе с Евгением Куйвашевым (в центре) приветствует 
своих соперников — сборную глав муниципалитетов

Жительницы 
уральских сёл 
издавна славятся 
своим умением 
изготавливать 
удивительные  
по красоте вещи

На обходе  
в госпитале  
семён спектор 
заметил, что 
александру Петрову 
пришлось отвечать 
перед коллегами 
за просчёты 
Минздрава,  
за нехватку врачей 
в поликлиниках,  
за мизерную 
заплату медсестёр 
и санитарок. 
«Мы перед вами 
виноваты за то, 
что вы работаете 
на энтузиазме», – 
согласился депутат

Дорогое  наше жильёЗа выполнение указаний Президента отвечают власти всех уровнейАнна ШКЕРИНА
Областные и муниципаль-
ные власти при выполне-
нии нацпроекта «Доступ-
ное и комфортное жильё – 
гражданам России» долж-
ны особое внимание уде-
лять решению жилищных 
проблем льготных катего-
рий граждан, заявил Евге-
ний Куйвашев на заседании 
совета при губернаторе по 
реализации проекта.Губернатор напомнил, что в числе задач, поставлен-ных Президентом России в майских, 2012 года, указах, — обеспечение многодетных семей земельными участка-ми под индивидуальное жи-лищное строительство со всеми необходимыми комму-никациями. В Свердловской области в очереди стоит 6,5 тысячи таких семей, а полу-чить землю в текущем го-ду смогут только 302 из них, причём лишь четыре выде-ляемых участка обеспече-ны всей инженерной инфра-структурой.Норма, предусматриваю-щая однократное предостав-ление земли льготникам, в регионе была принята ещё в 2009 году. Активнее эта ра-бота идёт в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Заречном, Нижних Сергах. Но есть муниципалитеты, кото-рые за эти годы не выделили ни одного участка.Евгений Куйвашев напом-нил главам территорий, что за реализацию указов главы государства отвечают и руко-водители области, и мэры. «Я в присутствии главного фе-дерального инспектора гово-рю, коллеги: ни за кого засту-паться не буду, если не будем выполнять прямые указания Президента», — сказал губер-натор.

На заседании отмечалось, что обеспечение жильём льготников — не единствен-ное направление работы в рамках нацпроекта «Доступ-ное жильё».В нашем регионе опреде-лены контрольные показате-ли ввода жилья до 2015 года. В 2013 году предстоит вве-сти 1,9 миллиона квадратных метров жилья, в 2014 году — не менее двух миллионов, а в 2015-м намечено достичь уровня в 2,16 миллиона ква-дратных метров.Евгений Куйвашев под-черкнул, что особое внима-ние надо уделять строитель-ству домов и квартир эконом-класса, их доля в общем объё-ме должна составлять не ме-нее 70 процентов.Губернатор обратил вни-мание на опасную тенденцию замедления темпов жилищ-ного строительства в обла-сти. В Екатеринбурге, напри-мер, за пять месяцев введе-но в эксплуатацию 53,8 тыся-чи квадратных метров жилья, что составляет 41,3 процента к уровню 2012 года.Реализацию нацпроекта, по мнению Евгения Куйва-шева, затрудняет и высокая стоимость жилья. Себестои-мость строительства одно-го квадратного метра в сред-нем по области в апреле со-ставила 34,3 тысячи рублей, на областном жилищном рынке цена «квадрата» до-стигла 56,5 тысячи, а на вто-ричном рынке Екатеринбур-га перевалила за 70,5 тыся-чи рублей. Губернатор счи-тает, что снизить цену жилья позволит совместная рабо-та региональных и муници-пальных властей по выделе-нию участков под массовую застройку и обеспечение их коммунальной инфраструк-турой.
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