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Реформа? Конечно, нужна!
Позавчера глава государства 
Владимир Путин выступил 
с ежегодным посланием Фе-
деральному Собранию РФ, в 
котором говорил о необхо-
димости реформы местно-
го самоуправления. И даже 
предложил «законодатель-
но обеспечить» эту реформу 
в 2014 году. «Все полномо-
чия  муниципального уров-
ня должны быть обеспече-
ны финансированием», — 
заявил он. Господи, да не об 
этом ли наши мэры сами ду-
мают ежедневно и ежечас-
но, пытаясь на скромные 
бюджетные средства хоть 
как-то соотнести потребно-
сти территории и её населе-
ния с возможностями мест-
ной власти?

Василий 
ЛАНСКИХ, 
глава городского 
округа 
Заречный: — Ещё пару лет назад мои представления о местной ад-министрации были скромны-ми. А что мне от неё было нуж-но? Я, образно говоря, заходил в мэрию раз в году за порубоч-ным билетом на ёлку к Ново-му году.  Теперь мне стало яс-но, что в системе самоуправ-ления множество проблем и слабых мест. Нужно дать боль-шую финансовую самостоя-тельность на муниципальный уровень. Смотрите: у нас нахо-дится атомная электростан-ция, с таким градообразую-щим предприятием муници-палитет мог бы жить безбед-но, но от такого мощного на-логоплательщика террито-рии перепадают какие-то кро-хи. Президент прав, что заго-ворил о реформировании и 

поручил этим заниматься. Во-прос только в том, правильно ли исполнители поймут зада-чу? Но мне не совсем понятна та часть его выступления, где говорится о возможной отме-не выборов мэров. Мэры будут назначаться? Этот посыл я бы поставил под сомнение. Отни-мать у людей право выбирать себе власть, я думаю,  нельзя. 
Борис ТАРАСОВ, 
глава 
городского 
округа 
Среднеуральск:— Думаю, что реформа действительно нужна, само-стоятельности надо больше дать органам местной власти, а с надзором наоборот хоть не-много отпустить вожжи. А то функции государственные на муниципалитеты взвалили, а ничем их не обеспечили. На-оборот, права и возможности свели к минимуму. Ну невоз-можно же работать! Шаг влево — прокуратура, шаг вправо — опять прокуратура. И пугают, пугают увольнением. Ну так увольняйте! Реформа, конеч-но, очень желательна. Только главное, чтобы хуже не стало…
Елена 
МАТВЕЕВА, 
глава городского 
округа 
Нижняя Салда:— Считаю, что «двугла-вая» система в местном са-моуправлении во многих слу-чаях оправдывает себя. Во-первых, на выборах это эф-фективная «защита от дура-ка», ведь нередко электорат голосует не головой, а серд-цем, которое можно «настро-ить» с помощью политтех-

нологий. Во-вторых, далеко не каждый мэр — опытный хозяйственник. Вопросами коммунальной сферы, строи-тельства, содержания город-ской инфраструктуры дол-жен профессионально зани-маться глава администрации. В Нижней Салде «двуглавая» система. Глава округа отвеча-ет за стратегическое направ-ление, руководитель админи-страции — за тактику. Неиз-вестно, как бы жил Екатерин-бург, если бы вопросы жиз-необеспечения достались од-ному мэру. Но главой адми-нистрации вновь назначен Александр Якоб, и команда управленцев продолжает ра-ботать.
Светлана 
РАФЕЕВА,  
глава городского 
округа 
Красноуральск:— Я вчера очень поздно закончила принимать граж-дан, только в десять часов ве-чера вышла с работы,  поэто-му президентское послание слышала, если честно, урыв-ками. Но то, что он поднял те-му муниципального рефор-мирования, как-то, действи-тельно, обнадёжило. Реформа очень нужна. Мы, муниципа-лы, давно ратуем за то, чтобы часть налогов на прибыль от предприятий, которые распо-ложены и функционируют на территории муниципалите-та,  оставалась в местной каз-не. Для развития территории это крайне необходимо. И ес-ли вопрос начнёт решаться, будет очень здорово.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА

С известностью подсобит НеизвестныйВ селе Чусовом спасают остатки некогда единственной сельской галереи Советского СоюзаДмитрий СИВКОВ
Что общего у Третьяков-
ской галереи, Русского и 
Пушкинского музеев с их 
собратом из уральской глу-
бинки? Оказывается, их 
объединяют работы одних 
авторов, причём известных 
не только в России.Как-то в 1958 году на од-ном из уроков рисования уче-ники чусовской школы рассма-тривали в журнале «Огонёк» репродукцию картины Бори-са Семёнова «Рябинушка». Она так понравилась ребятам, что с подачи учительницы Марии Мезениной они решили напи-сать автору. Художник отклик-нулся на тёплые слова.Эта переписка вылилась в создание единственной в стране сельской колхозной галереи. Помощь оказало Свердловское отделение Со-юза художников СССР, сотруд-ники Третьяковской галереи, а колхоз «Новая жизнь» пре-доставил здание, где уже раз-мещался местный краеведче-ский музей. Изначально заду-мывалось создание галереи 

репродукций, но, вдохновив-шись идеей, художники стали присылать в Чусовое подлин-ники своих произведений.Сейчас в местном фонде имеются картины известных в России и за рубежом художни-ков: Владимира Игошева, Евге-ния Чарушина, Бориса Семёно-ва, Михаила Ройтера; свердлов-ских корифеев: Давида Иони-на, Екатерины Гилёвой и дру-гих. Правда, об истинном мас-штабе фонда сегодня можно только догадываться. Всё, что уцелело после ночного налёта в конце 80-х (тогда из рам бы-ло вырезано немало картин) и всеобщей разрухи начала 90-х, колхоз передал в школу. Было это в 1996 году. Сейчас здесь 

действует постоянная экспози-ция картин, которая время от времени обновляется.Выезжает галерея и на «гастроли» — в настоящее время 15 картин размещены в зале заседаний областного Заксобрания. К сожалению, у неё нет своего помещения, но, как рассказала директор школы Светлана Мезенина, под галерею планируется пе-реоборудовать кабинет тех-нологии, имеющий сообще-ние с музеем. Среди его экспо-натов есть три гипсовых фи-гуры: голова неизвестной де-вушки и два бюста. На первой выбито: «Э. Неизвестный».Автор сфотографиро-вал эти экспонаты и показал 

снимки старшему научному сотруднику Художественно-го музея Эрнста Неизвестно-го Игорю Ганнику. По его мне-нию, есть все основания по-лагать, что работа принадле-жит Неизвестному. И дело да-же не в подписи. Характерный наклон головы, курносый нос, широкоскулое лицо, особенно-сти причёски — всё это прак-тически повторяет гранитную скульптуру Неизвестного «Го-лова матери». Можно предпо-ложить, что «Голова неизвест-ной девушки» — некая базо-вая модель, служившая автору в дальнейшем творчестве. Рассмотрев на снимке ещё два бюста: Маяковского и Ба-жова, — Игорь Ганник сделал предположение, что и они вполне могли быть изготов-лены всемирно известным мастером.  Три бюста Эрнста Неизвестного в одном месте, да ещё в сельском школьном музее — небольшая сенсация. И не исключено, что именно благодаря Неизвестному ма-ленький музей получит из-вестность за рамками своего муниципалитета.
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  КСТАТИ

В будущем году в Свердловской области появятся два новых му-
зея. Как сообщили в областном министерстве культуры, заплани-
ровано создание Музея Победы и Уральского музея камня – фи-
лиала Музея истории камнерезного искусства с возможностью 
экспозиции частных коллекций. Госпрограмма «Развитие культу-
ры Свердловской области до 2020 года» предполагает также под-
держку муниципальных музеев: в 2014 году предусмотрены субси-
дии на ремонт учреждений культуры и на информатизацию (созда-
ние собственных сайтов, виртуальных экспозиций).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131214 

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 06.12.2013 № 620-УГ «О назначении стипендий Губернато-
ра Свердловской области обучающимся в аспирантуре учрежде-
ний высшего профессионального образования, академических 
институтов Уральского отделения Российской академии наук, сту-
дентам, обучающимся по программам среднего или высшего про-
фессионального образования, в 2013 году»;
 от 06.12.2013 № 621-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 2013 году».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы 
Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 29.12.2012 г. № 1243 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики населения Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации, прием доку-
ментов от граждан, выразивших желание стать опекунами, попе-
чителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, и установление опеки, попечительства, па-
тронажа над указанной категорией граждан» в новой редакции» 
(номер опубликования 224);
 от 09.12.2013 года № 835 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области - управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Предоставление информации, прием документов от граж-
дан, выразивших желание стать опекунами, попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также помощниками совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и установление опеки, попечительства, патронажа над указан-
ной категорией граждан» (номер опубликования 223),
а также
 Официальное извещение Министерства социальной политики 
Свердловской области (номер опубликования 225).

Век живи — век читайВерхнесалдинская городская библиотека отметила столетиеГалина СОКОЛОВА
Земская библиотека в Верх-
ней Салде открылась в де-
кабре 1913 года. С тех самых 
пор в городе процветает 
культура книгочтения, уч-
реждение с вековыми тра-
дициями востребовано у 
всех поколений салдинцев.Прошение в земскую уп-раву об организации в Верх-ней Салде библиотеки было отправлено местными жите-лями ещё в 1905 году. Тогда стараниями комитета попе-чительства о народной трез-вости были открыты читаль-ни при училищах, и толь-ко через восемь лет созда-на публичная верхнесалдин-ская библиотека. Когда утих-ли революционные бури и гражданская война, люди вспомнили о мирных заня-тиях. В 1920 году регулярно-му чтению были привержены 

864 жителя Верхней Салды, книжный фонд превышал две тысячи экземпляров.В советские годы город-ская библиотека пережила череду реорганизаций и сли-яний с заводскими очагами книжной культуры, но в по-слевоенные годы вновь по-лучила самостоятельность и стала работать в привычном для современных читателей формате: с детским отделени-ем, большим читальным за-лом и филиалами в деревнях. Современная история чи-тальни богата событиями. Что ни год, то успех: призы в об-ластных конкурсах экологи-ческого просвещения, крае-ведения, организации дет-ского чтения, победа в реги-ональном конкурсе «Камер-тон». Особенно бурно прожила библиотека свой юбилейный год. Выставки, флешмобы, благотворительные акции...Интересное новшество 

—  чествование будущих чи-тателей. Когда во Всероссий-ский день библиотек (27 мая) у салдинской четы появляет-ся малыш, на пороге роддома семью встречают библиоте-кари. Родители получают по-дарок, а маленький горожа-нин — свидетельство «Рож-дённый читателем». Нынче в этой полушутливой церемо-нии участвовали семьи Оно-совых и Журовых.Во времена Интернета би-блиотекарям  непросто под-держивать читательский ин-терес.  И салдинские библио-текари «идут в люди». Лето давно прошло, а салдинцы с теплотой вспоминают «би-блионочь», «читающий авто-бус», книжный шатёр в пар-ке Гагарина. Благодаря усили-ям всей команды, библиотеку посещают более девяти тысяч читателей, за год здесь выда-ют почти 150 тысяч книг. 
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Для Любови Гераськовой главное, чтобы детям было интересно с книгой

Четверг без хлебаЗа два дня 45 работников хлебокомбината подали заявления об увольнении Зинаида ПАНЬШИНА
Утром этого четверга в не-
скольких крупных магази-
нах Екатеринбурга не до-
ждались заказанной нака-
нуне продукции Сысертско-
го хлебокомбината. Сорок 
машин с хлебом и хлебобу-
лочными изделиями не вы-
ехали своевременно с тер-
ритории предприятия. Тор-
говые предприятия были 
вынуждены перекрывать 
недопоставку с помощью 
других производителей.Причиной происшествия стал трудовой конфликт, по-следствия которого материа-лизовались стопкой водитель-ских заявлений с одинаковым содержанием: «Прошу уво-лить по собственному жела-нию». Как сказала корреспон-денту директор ООО «Сысерт-ский хлебокомбинат» Ирина Кононова, заявления ей пода-ли сразу 45 работников транс-портного цеха — водители и их начальник, главный меха-ник предприятия. Последний был уволен незамедлительно. Что же касается его теперь уже бывших подчинённых…— Те, с кем мы поговори-ли, уже забрали свои заявле-ния, с остальными будем раз-говаривать, — говорит Ирина Кононова, поясняя ситуацию. 

— Всё началось с того, что я распорядилась ополовинить премии по итогам месяца двум шофёрам, которые про-гуляли две недели. Но началь-ник цеха настроил всех, чтобы они устроили саботаж. В итоге в четверг выезд с территории хлебокомбината был забло-кирован двумя автомашина-ми. Водители, готовые разво-зить хлеб, простаивали с вось-ми часов утра до десяти. Да-же муковоз, готовый ехать за мукой, ждал, пока не прибыла полиция и машины с проезда не убрали тракторами.По мнению заместите-ля главного государственно-го инспектора труда в Сверд-ловской области Михаила Ба-лакина, двухнедельные про-гулы и акция с перегоражива-нием ворот машинами — это нечто выходящее за рамки законности. «В чём бы ни за-ключался конфликт, саботаж не выход, — сказал он. — Ес-ли работники видят, что в от-ношении их нарушается за-кон, следует отстаивать свои права законным путём». Вчера Ирина Кононова сообщила корреспонденту «ОГ», что острота конфликта снята. «Сегодня хлеб разво-зится своевременно, и сры-вов больше не будет», — заве-рила директор.

В Сысерти 

ветерану подарили 

инвалидную коляску

На днях сотрудницы комплексного центра со-
циального обслуживания населения передали 
в дар инвалиду Великой Отечественной войны 
Александру Евгеньевичу Печерских инвалид-
ную коляску. Потому как в свои 87 лет ветеран 
остается бодрым и жизнерадостным, а вот ноги 
подводят, отмечает сысертская газета «Маяк».

— Свердловское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» предложило 
нам участвовать в проекте по выдаче нужда-
ющимся инвалидных колясок, — рассказыва-
ет заместитель директора комплексного цен-
тра Любовь Сурина. — Пять человек, прожи-
вающих на территории района, пожелали их 
получить. В течение этой недели всем адреса-
там коляски будут вручены.

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА

Кедровчане 

отстояли свои дороги 

на баррикадах

Негодование и акции протеста жителей Кед-
ровки достигли цели. В переговоры с военны-
ми, чьи грузовики несколько лет разбивают 
поселковые путепроводы, вступило районное 
руководство, пишет «Берёзовский рабочий».

Посетив Кедровку и увидев, что сдела-
ли с поселковыми путепроводами армейские 
большегрузы, глава Берёзовского городско-
го округа Евгений Писцов провёл переговоры 
с военными, которые выполняют подрядные 
работы Минобороны по Уральскому регио-
ну. В итоге подрядчик, ведущий строитель-
ство складов боезапасов в соседствующей с 
посёлком воинской части, обязался сохранять 
дорожное полотно в Кедровке. По заверше-
нии стройки (по плану — 2015 год) военные 
пообещали восстановить дороги.

Зинаида ПАНЬШИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Глава Чусовской сельской администрации Владимир Поляков 
и директор школы Светлана Мезенина выбирают картины 
для очередной экспозиции — она посвящёна человеку труда

Сотрудники музея Эрнста Неизвестного считают, 
что по внешним признакам эти работы могут принадлежать 
известному скульптору

Каждое утро в четыре часа ворота открываются, и начинается 
развозка хлеба по магазинам. 12 декабря всё пошло не так...


